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"Моя Родина пахнет
лесом и небом"
10
ТХ Короткой строкой

Ипотека станет
дешевле
Ставку по ипотечным кредитам, выдаваемым в России, в ближайшее время удастся снизить на
1-1,25 процентного пункта. Об
этом заявила референт департамента финансовой политики министерства финансов Анна Волкова. Снизить ипотечные ставки
позволит реализация дорожной
карты по развитию российского
рынка ипотечных ценных бумаг,
заявила Волкова.
Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru.

Лучшая молочная
смесь
Роскачество изучило детские
сухие молочные смеси и признало самой качественной продукцию белорусского производителя
“Беллакт-оптимум”, говорится в
сообщении организации. Всего в
проверке участвовала 21 торговая
марка – как российские, так и зарубежные. Стоимость 100 граммов продукта составила от 53,43 до
288,25 рубля.
Подробнее читайте на сайте
https://ria.ru.

В цехе полуфабрикатов в день производится около 60 килограммов пельменей.

Проверено временем
Панкрушихинский райпотребсоюз существует в районе уже много лет. Сегодня он включает в себя: Велижанское СПО, ПО "Панкрушихинский пищекомбинат", ООО "Панкрушихинский пищекомбинат", ООО "Пищевик".
Занимаются они, согласно своему профилю, – торговлей, производством,
общественным питанием.
По словам Натальи Витальевны Кузиной,
руководителя райпотребсоюза: "Сегодня, когда в районе широко развернулись большие торговые точки и другие коммерческие структуры, нам тяжело выдержать рыночную конкуренцию, но организация старается всеми силами сохранить достойный уровень".
Получается это благодаря, в большей степени, дружному и сплоченному коллективу. Все
проблемы здесь решаются сообща. Всем успехам радуются вместе.
Работа торговых точек дает неплохой результат. Есть магазины в Высокой Гриве, в Панкру-

шихе, совсем недавно открыли на ст. Световская. Идут навстречу населению, даже там, где
численность его совсем невеликая.
Кафе также пользуется спросом. Пообедать
можно вкусно и совсем недорого. Проводят
здесь и праздники, и скорбные мероприятия –
поминальные обеды. Вопросы по организации
и проведению этих мероприятий всегда на достойном уровне.
Что касается производства собственной
продукции, то и здесь предприятию есть чем
похвалиться. Хлеба и хлебобулочных изделий
выпекают порядка 25 наименований. Конди-

ТХ Вчера, сегодня, завтра
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Около 25 тысяч
человек посетили
межрегиональный
фестиваль
"АлтайФест-2019"
VII Межрегиональный фестиваль напитков "АлтайФест" состоялся 28-29 июня на
территории туристического комплекса "СиРеклама подворье".
бирское

Демография
Сектор по Панкрушихинскому
району Каменского межрайонного отдела ЗАГС управления
ЗАГС Министрерства юстиции Алтайского края подвел
итоги демографической ситуации и брачных отношений за
прошедших полгода.
В течение этого времени была
проведена государственная регистрация 39 новорожденных. Что касается смертности, то эту цифру даже
озвучивать страшно – 102 человека.
Показатель регистраций браков сегодня небольшой. Связать себя законными узами брака решили только 12 пар. А вот расторгнули его немного больше – 19. Установили отцовство 12 человек.
Если проанализировать последний
месяц полугодия, то статистический
показатель такой: рождений было четыре, смертность –15, зарегистрирован
один брак, расторгли пятеро, установили отцовство также пятеро.
Ирина УДОДОВА.

Фестиваль Роберта
Рождественского
Косихинская земля – малая родина
Роберта Рождественского. 22 июня
состоялся литературный фестиваль.
Основные мероприятия проводились в одном из самых красивых мест села – "Яр любви". С 2012 года стало традицией проводить
фестиваль именно там. На мероприятии работали несколько площадок, где пели песни,
читали стихи и показывали спектакли. На фестиваль в Косиху приехало очень много участников и зрителей с разных уголков Алтайского края. Панкрушихинский район представляли самодеятельные артисты Подойниковского СДК. Выступали на двух площадках:
"Песни главные есть в судьбе любой", "Я ,ты,
он, она – вместе дружная семья". Зрители
очень тепло принимали самодеятельных артистов из Подойникова. Дипломами фестиваля награждены солист Н. Мельников и народный самодеятельный вокальный ансамбль "Русская песня".
Любовь МЕЛЬНИКОВА, художественный
руководитель Подойниковского
Дома культуры.

терских – более 70. В цехе полуфабрикатов
производят ни чуть не меньше. Пусть комуто такие объемы покажутся невелики, зато
продукция всегда качественная. Например,
мясные полуфабрикаты производятся только из мяса местного сельского подворья, имеющего соответствующее ветеринарное свидетельство.
Никаких добавок, никаких улучшителей вкуса здесь не применяют. Работают на экологически чистом сырье. Да, торты, пряники и хлеб
не могут храниться так долго, как у других производителей, зато все знают о пользе таких продуктов. Многие рецепты остались еще со времен советского времени. "Рентабельность изза этого небольшая, – отмечает Наталья Витальевна, – но мы идем на это, потому что и сами
предпочитаем только продукцию собственного производства. Хотелось бы, чтобы и жители
района понимали это и тоже выбирали между
недорогим, но вредным и качественным – все
же нас, поддерживая тем самым местного производителя".

Уважаемые работники потребительской кооперации
и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с Международным
днем кооперации. Желаю крепкого
здоровья, счастья, благополучия.
Н. В. Кузина.
Предприятие потребительской кооперации
не живет обособленно, занимаясь только своими делами. Коллектив принимает участие в
проводимых мероприятиях района, по возможности оказывает финансовую поддержку в их
проведении. Пусть она небольшая, зато так
порой необходимая.
Предприятие является надежной и стабильной структурой, работа которой направлена на
улучшение торгового обслуживания сельского населения. От имени всех жителей района
наша газета поздравляет всех сотрудников с
профессиональным праздником. Говорим
спасибо ветеранам отрасли, которые основали райпотребсоюз, сохранили его в тяжелые
финансовые годы, а нынешнему поколению
работников – за то, что продолжают дело.
Текст и фото Ирины КУШНАРЕНКО.

