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Пресс-конференция

Каков путь к
устойчивой
экономике?

3

Можно устранить
кадровый дефицит?
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Как развивается
телемедицина?

У нас на сайте:
  http://tribuna-pnkr.ru

Болевая точка

Регион

Уважаемые
подписчики!
Приглашаем вас офор-

мить досрочную подписку
на 2 полугодие 2018 года!
С 1 февраля по 31 марта 2018

года проводится досрочная
подписная кампания на 2-е по-
лугодие 2018 года на ряд цент-
ральных и краевых изданий, а
также на газету "Трибуна
хлебороба" по ценам текуще-
го полугодия.

Ждем вас во всех отделени-
ях почтовой связи!

Администрация
Каменского почтамта.

ТХ Вести района

Учиться
никто не отменял

Несмотря на крепкие морозы, ко-
торые стояли всю прошлую неделю,
образовательные учреждения райо-
на работали в штатном режиме.

Родители вправе были решать самостоя-
тельно вопрос о посещении ребенком шко-
лы или детского сада. Его отсутствие не счи-
талось прогулом. Самыми ответственными
и закаленными оказались ученики Панкру-
шихинской, Кривинской и Подойниковской
школ. Согласно мониторингу, который про-
водился комитетом Администрации района
по образованию, здесь наблюдалась самая
высокая посещаемость.

Оставшимся дома детям приходилось са-
мостоятельно изучать учебный материал.
Для этого школами было организовано дис-
танционное обучение через информацион-
ную систему "Сетевой край. Образование",
где дети могли смотреть домашнее задание.
В населенных пунктах, где есть проблемы с
Интернетом, учителя обзванивали учеников
либо их родителей.

Ждут ваших
предложений

На протяжении долгих лет каждый год
в России посвящен определенной
теме, событию, дате. Наступивший год
в России объявлен Годом добровольца
(волонтера).

 Соответствующее заявление сделал прези-
дент РФ В. Путин во время вручения всерос-
сийской премии "Доброволец России-2017",
кроме того, президент подписал Указ об уч-
реждении Дня добровольца, который прихо-
дится на 5 декабря. В связи с этим в районе
разрабатывается план мероприятий по про-
ведению Года добровольца. Комитет социаль-
ной работы Администрации района ждет от
населения предложений, рекомендаций о наи-
более важных проблемах, которые смогут ре-
ализовать отряды добровольцев, для того, что-
бы включить их в план работы. Поделиться
предложением можно, позвонив по номеру:
22 -3-81, или отправить его по электронному
адресу kom-soc-rab@yandex.ru. Спешите де-
лать добрые дела!

Ирина УДОДОВА.

C 1 февраля
жителям

Алтайского края
проиндексируют

ежемесячные
денежные выплаты

Смерть – в огне
19 января в огонь были отправлены наркотики общей массой более двух
килограммов. Они изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий и
следственных действий за последние несколько лет сотрудниками ОП по
Панкрушихинскому району МО МВД России "Хабарский" Алтайского края.

Мероприятие по уничтожению наркотичес-
ких средств проводилось по специально со-
зданной инструкции.

Согласно документу, сотрудники ОП, произ-
водящие работы по уничтожению, должны иметь
допуск к работе с наркотическими средствами и
психотропными веществами, знать физико-хими-
ческие и токсические свойства уничтожаемых
веществ и протекающие при обезвреживании и

уничтожении их химические реакции.
Уничтожение преступного "урожая" прохо-

дило в присутствии специально созданной по
этому случаю комиссии, в которую вошли Д.
В. Дронов, начальник отделения полиции по
Панкрушихинскому району, О. А. Хорошилов,
исполняющий обязанности главного врача
Панкрушихинской ЦРБ, С. А. Соломатин, на-
чальник управления сельского хозяйства Ад-

министрации района, А. А. Протасов, оперу-
полномоченный уголовного розыска отделе-
ния полиции.

Уничтоженные наркотики являются веще-
ственными доказательствами по 11 уголовным
делам, по которым приняты судебные реше-
ния и приговоры вступили в законную силу.

Сожжено: 1 кг 739 г марихуаны, 1 гр 395 мг
героина и 538гр 42 мг  гашиша.

За хранение и употребление наркотиков фи-
гуранты дел понесли наказание в виде  условно-
го срока на несколько лет, есть и такие, кто отбы-
вает наказание в местах лишения свободы.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Среди сожженного – наркотики растительного и синтетического происхождения.


