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У природы нет
плохой погоды
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страшной болезни?
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УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!
Вы еще не оформили
подписку на газету
"Трибуна хлебороба" на
I полугодие 2016 года?
Тогда приходите к нам!
За подписку мы дадим
купон на бесплатную
публикацию объявления или поздравления!
Адрес редакции:
с. Панкрушиха,
ул. Ленина, 19.

В помощь молодым – улучшение жилищных условий!
В целях оказания государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям
в Алтайском крае с 2011 года действует краевая целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" на
2011-2015 годы. В рамках программы молодым семьям предоставляется социальная выплата на приобретение или строительство жилья в безналичной форме путем
зачисления бюджетных средств на
счет по обслуживанию государственных программ, открытый в
банке. Молодая семья имеет право использовать социальную выплату на приобретение у любых
физических или юридических лиц

одного жилого помещения или на
строительство индивидуального
жилого дома.
В Панкрушихинском районе
действует районная подпрограмма "Обеспечение жильем или
улучшение жилищных условий
молодых семей в Панкрушихинском районе на 2011-2015 гг", согласно которой участниками могут быть молодые семьи (в том
числе – неполные); возраст каждого из супругов (или одного родителя – в неполных) на день принятия решения комиссии о включении молодой семьи в программу не должен превышать 35-ти лет.
Обязательное условие – у семьи
должна быть определенная сумма

Подробнее о программе — на сайте газеты

собственных денежных средств
(как пример – материнский капитал). Сумма выделяемой материальной помощи зависит от стоимости квадратного метра, количества человек в семье.
21 октября 2015 года состоялось
торжественное вручение свидетельства на получение социальной выплаты молодой семье
Щербининых из Велижанки –
Алексею Михайловичу, Виктории Викторовне, их детям – Арине и Кириллу (на снимке).
Заветное свидетельство молодой семье вручил А. И. Попков,
Глава Администрации Панкрушихинского района. Анатолий Иванович поздравил счастливцев с за-
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мечательным событием, пожелал
семейного благополучия и укрепления фундамента семьи. К поздравлениям охотно присоединились принимающие участие в церемонии В. А. Бородкин, заместитель Главы Администрации района по социальным вопросам, О.
Г. Фризен, председатель комитета
Администрации района по социальной работе.
Для молодой семьи – это существенная поддержка. В ответном
слове Щербининых была выражена благодарность всем оказавшим
содействие и помощь в осуществлении их заветной мечты. Теперь
семье предстоит зарегистрировать
свидетельство в государственном
банке и заняться поиском жилья.
Светлана БАЦАЕВА.

ТХ Вести из сел

Борьба
продолжится
По данным А. А. Черкашина, начальника
территориального отдела Главного управления
природных ресурсов и экологии, этим летом в
Панкрушихинском районе, а также в соседних
более десятка тысяч гектаров леса пострадало
от нашествия гусениц шелкопряда-монашенки. В августе была проведена масштабная работа по лесопатологическому обследованию
очагов массового размножения вредных организмов, были уточнены границы их распространения, дана оценка состоянию насаждений,
подготовлено обоснование для финансирования истребительных мероприятий, запланированных на 2016 год.
На территории Панкрушихинского лесничества шелкопряд разместился на площади 35,5
тыс. га. Истребительные мероприятия запланированы на вторую половину мая. В настоящее время ведется подготовительная работа.

Теперь здесь
есть вода
Здание Подойниковского СДК было
построено еще в начале семидесятых
годов прошлого века . Тогда по ка ким-то причина м воду к з да нию не
подвели.
Сотрудникам Дома культуры приходилось ходить за водой на колонку по нескольку раз в день. Вода здесь нужна не
только для того, чтобы сделать уборку, при
СДК действуют детские творческие кружки. Детям после занятий необходимо
мыть руки, да элементарно – чай попить
в праздники.
Те перь никуда ход ить не на до –
есть своя вода . За счет средств Подойниковского с ельсовет а проведен
водопровод не только в Д ом культуры, но и в з да ние Адм инистрации
сельсовета.

Выбрали самых
активных
В МКОУ "Панкрушихинская сош" прошли
выборы лидеров ученического самоуправления – в малый совет школы и совет старшеклассников. Это мероприятие – ежегодное. Задача лидеров – быть главными по школе и правой рукой старшей вожатой. Они придумывают конкурсы, выбирают условия их проведения, следят за порядком, организуют классные
часы. А чтобы малыши не скучали на переменах, проводят развлекательные игры. Также активисты помогают одиноким ветеранам.
Отбор лидеров осуществлялся по принципу активности учеников. Этот процесс длился в течение дня – каждый желающий мог проголосовать за своего лидера: детям раздавали
специальные бюллетени с именами кандидатов в советы, где они могли напротив имени
отметить галочкой своего лидера. Лидерами
стали 18 учащихся с 5 по 11 классы.

И празднуют, и
решают проблемы
В Ленском прошло мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. Ведущая Яна
Протас и ученики школы читали стихи, пели
песни, подарили красивый танец. Любовь Протас исполнила музыкальные номера. Глава Луковского сельсовета С. И. Горбунов выступил
с поздравительной речью. "Виновники" торжества участвовали в конкурсе – угадывали мелодии. Мероприятие завершилось традиционно – чашечкой чая со сладостями. Праздник
прошел в теплой и уютной обстановке.
И еще. Переросшие тополя, как известно,
представляют серьезную угрозу. Уборкой старых тополей занялся Луковский сельсовет совместно с Администрацией Панкрушихинского района. На участке Г. П. Протас один тополь
уже спилен. Еще предстоит избавляться от
множества таких опасных "долгожителей".
Ирина КУШНАРЕНКО, Светлана БАЦАЕВА.

