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Будьте
осторожны

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

В чем поможет
вам портал?

 Во всех отделениях
"Почты России" идет
основная подписка на
газету "Трибуна хлебо-
роба" на I полугодие

2017 года!

Как не допустить
пожара?

11

Кто к нам в гости
приезжал?

ПДД –
для детей

 Долг и честь эту службу нести

К сведению Очаги вредителя
ликвидированы

В Алтайском крае
определили самую
красивую деревню

28 октября 2016 года состоялась
очередная двадцать шестая сес-
сия Панкрушихинского район-
ного Совета депутатов Алтайс-
кого края.

На сессии были приняты решения:
– О досрочном прекращении полномо-

чий депутатов Панкрушихинского район-
ного Совета депутатов Есауленко Натальи
Ивановны и Саморядова Александра Ива-
новича в связи с отставкой по собствен-
ному желанию;

– О прекращении полномочий депута-
тов Панкрушихинского районного Сове-
та депутатов Дроновой Елены Ивановны,
Кононенко Сергея Павловича, Лучнико-
ва Сергея Анатольевича, Сидорова Вик-
тора Николаевича в связи с истечением
срока полномочий;

– О признании полномочий депутата
Панкрушихинского районного Совета де-
путатов Приля Александра Гукковича;

– О признании полномочий депутатов
Панкрушихинского районного Совета де-
путатов Мельникова Николая Юрьевича
и Шевгеня Сергея Ивановича.

Районный Совет депутатов.

В июне текущего года с помощью авиа-
ции и наземной техники на террито-
рии Панкрушихинского лесничества
были проведены обработки (опрыски-
ванием аэрозолем) участков соснового
бора на площади 35, 5 тыс. га тыс. га.

Биологический препарат Лепидоцид, который
был выбран для проведения истребительных ме-
роприятий против шелкопряда-монашенки, по-
казал очень хорошие результаты.

В настоящее время завершены работы по осен-
нему лесопатологическому обследованию обра-
ботанных Лепидоцидом насаждений. Оценивал-
ся зимующий запас вредителя шелкопряда-мо-
нашенки, а также степень повреждения крон де-
ревьев. Как пояснил А. А. Черкашин, начальник
территориального отдела управления лесами
Главного управления природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края, по результатам обследо-
вания установлено, что очаги шелкопряда-мона-
шенки перешли в стадию затухания, это говорит
об успешно проведенных истребительных мероп-
риятиях. Этим подтверждено, что в 2017 году по-
явления вредителя на территории лесничества не
ожидается.

Младший брат
волейбола

В минувшие выходные в спортивном
зале Панкрушихинского ДЮСШ состо-
ялись соревнования по пионерболу.

Многие из нас – те, кто уже давно окончил шко-
лу, помнят эту игру, как одну из самых своих лю-
бимых . Ее считают младшим братом волейбола.
Вполне обоснованно в ежегодную программу
спортивно-массовых мероприятий включены и
районные соревнования для младших школьников
по пионерболу. Эти  соревнования ежегодно со-
бирают большое количество команд-участников.

В нынешних соревнованиях приняли участие
команды семи средних и филиалов средних школ
района. Волею жребия все команды были разде-
лены на две подгруппы. Победители групп игра-
ли за первое, второе места. Вторые места в груп-
пах играли за третье, четвертое места. В результа-
те упорной борьбы победила команда Луковской
школы. Второе место завоевала команда из Уры-
ваева. Третье призовое оказалась в копилке по-
дойниковцев. Лучшими игроками признаны –
Алексей Ковалев из Подойникова, Сергей Заро-
дыш из Луковки и Анжела Ермоленко, игрок из
команды Урываевской школы.

Ирина КУШНАРЕНКО.

ТХ Вести района

Соответствующее распоряже-
ние подписал Губернатор Алек-
сандр Карлин. Согласно докумен-
ту 461 тысячу рублей направят
победителям ежегодного краево-
го конкурса "Самая красивая де-
ревня" в Алтайский, Кулундинс-
кий, Ребрихинский, Топчихинский
и Шипуновский районы.

Так повелось, что личный состав МВД
10 ноября встречает свой профессио-
нальный праздник –День сотрудника
органов внутренних дел Российской
Федерации, на посту. Наша полиция
всегда на страже правопорядка и спо-
койствия граждан. Но не каждый из нас
знает, какими усилиями это достигает-
ся. Со стороны все кажется просто, а
на деле совсем по-другому: и круглосу-
точные дежурства с многочисленными
выездами, и работа без выходных.

Сокращение штатной численности, прове-
денное в рамках реформы системы МВД в 2011
году, значительно увеличило нагрузку на каж-
дого сотрудника.  В отделении полиции по Пан-
крушихинскому району такое сокращение кос-

нулось практически каждой службы. К приме-
ру,  полиция по охране общественного поряд-
ка насчитывала 50 человек, после реформы –
25. Обязанности же остались прежними, соот-
ветственно, возрос объем работы. В нынеш-
нем году в связи с реорганизацией службы
вневедомственной охраны и лицензионно-раз-
решительной работы в Национальную гвар-
дию количество сотрудников сократилось еще
на 9 человек.

К полиции по охране общественного поряд-
ка относятся такие службы, как участковые
уполномоченные полиции, инспектор по де-
лам несовершеннолетних, миграционная
служба, инспектор по административной
практике, ГИБДД, дознаватели. И среди них
основным подразделением является служба
участковых уполномоченных. Участковые

уполномоченные полиции имеют широкий
круг обязанностей. Они работают на закреп-
ленной за ними территории и ближе всех зна-
комы с проживающими на ней гражданами.
Занимаются составлением административных
протоколов, выявлением и раскрытием пре-
ступлений, рассмотрением обращений, жалоб
и заявлений граждан, поддержанием порядка
во время проведения праздников и мероприя-
тий, принимают участие в рейдах, поквартир-
ных обходах .

Не каждый сможет служить здесь. Высшее
юридическое образование, отличное физичес-
кое и высокий уровень психологического здо-
ровья в совокупности с мужеством и терпе-
нием являются основой в успешной деятель-
ности участкового.

Продолжение – на 2 стр.

Старший участковый К. А. Нестеров и участковые О. А. Соколов, М. Е. Шевцов совместно рассматривают поступившие материалы
по заявлениям граждан.
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Что нового?
Признание людей
надо заслужить

ТХ Опрос

. . .

Д
ат

а: 6 ноября (воскресенье) 8 ноября (вторник)7 ноября (понедельник)
— В 1961 г. вышел в эфир первый вы-
пуск программы КВН ("Клуб Веселых и
Находчивых").

—  День Октябрьской революции 1917 г.— В 1930 г. вступил в строй  Московский
автосборочный завод имени КИМ (впос-
ледствии АЗЛК, ОАО "Москвич").

ТХ Новости края

.—  В 1918 г. выпущены первые марки
Советской России.

Свекла и гречиха бьют рекорды
По данным на 24 октября, урожай
свеклы уже превысил 1 млн. тонн,
что является рекордным показате-
лем в истории свекловодства ре-
гиона. И уборка еще идет.

Сахарную свеклу возделывают в шести
районах. Самые крупные плантации распо-
ложены в Павловском, Ребрихинском и Кал-
манском. Наш край - единственный в Сиби-
ри субъект, где возделывают и перерабаты-
вают сладкий корень.

Увеличился в регионе и валовой сбор гре-
чихи - по предварительным данным, на
треть к уровню предыдущего года. Этот по-
казатель достиг 550 тысяч тонн. Превышен
прошлогодний максимум, когда собрали
410 тысяч тонн гречихи, или в 1,8 раза боль-
ше показателей 2014 года.

При этом урожайность культуры в ны-
нешнем году в регионе составила 9,8 цент-
нера с гектара.

По информации официального сайта
altairegion22.ru

Скоростной интернет – в села
24 октября в Москве подписали
трехстороннее Соглашение между
Министерством связи и массовых
коммуникаций России, компанией
"Ростелеком" и Администрацией
Алтайского края о взаимодействии
в сфере реализации инвестиционных
проектов на территории региона.

Документ подписали Губернатор Алтайс-
кого края Александр Карлин, Министр связи и
массовых коммуникаций России Николай Ни-
кифоров и президент "Ростелекома" Сергей
Калугин. Одним из главных направлений со-
трудничества станет устранение цифрового не-
равенства и обеспечение равных возможнос-
тей для всех жителей регионов в использова-
нии современных услуг связи, включая высо-
коскоростной доступ к интернету. В рамках
проекта "Ростелеком" прокладывает оптичес-
кие коммуникации к населенным пунктам и
устанавливает точки беспроводного доступа.

"Соглашение обеспечит современными ус-
лугами связи 257 наших сел, в которых прожи-
вает от 250 до 500 человек. Алтайский край за-
нимает четвертое место в Сибири по числу
точек доступа, предусмотренных федеральным
проектом, и пятая их часть уже работает. Для
многих скоростной интернет – это в первую
очередь доступ к государственным и муници-
пальным услугам, дистанционное обучение,

общение с друзьями и близкими, электрон-
ные платежи, интернет-покупки – то, без чего
сложно представить жизнь современного че-
ловека. Теперь эти возможности будут и у жи-
телей малых сел!" – прокомментировал под-
писание документа Губернатор Александр
Карлин.

Работы по строительству оптических кана-
лов связи и инсталляции услуги в рамках фе-
деральной программы стартовали в 2015 году.
С начала реализации проекта уже построили
около 600 км волоконно-оптических линий свя-

ТХ День сотрудников органов внутренних дел

Служба участковых уполномочен-
ных полиции – одна их основных
и ведущих служб МВД. Участко-
вые чаще других сотрудников об-
щаются с населением. На них воз-
ложено множество обязанностей, в
число которых входит знание ад-
министративного  и уголовного за-
конодательства, надзор за лицами,
ранее судимыми, выявление и рас-
крытие преступлений, профилак-
тика, охрана общественного по-
рядка и многое другое. От того,
как хорошо они знают  нужды  на-
селения, решают их проблемы, за-
висит спокойствие и порядок на
селе. Мы поинтересовались у  на-
ших читателей, знают ли они сво-
его участкового?

Елена Алексеевна ОСТРОУХОВА,
с. Панкрушиха:
– Конечно, я

знаю того, кто бес-
покоится о нашей
безопасности. Это
Константин Алек-
сеевич Нестеров.
Добросовестный,
ответственный со-
трудник. Знает
проблемы на селе.
Люди ему доверяют. В повседневной жизни
сталкиваться с ним не доводилось, но знаю,
что он приходит к людям, беседует с ними о
повседневных проблемах, пожилых предуп-
реждает о мошенниках.

Анна ДОЛГИЕР, с. Подойниково:
– Конечно же,

знаю  наших учас-
тковых. На терри-
тории Подойни-
ковского сельсове-
та их двое – Дмит-
рий Владимиро-
вич Куреных и Ки-
рилл Владимиро-
вич Жиляев. Жите-
ли часто обращаются к ним за помощью.
Мне непосредственно не приходилось с
ними общаться, но кто общался, говорят, что
они способные, свою работу знают. Если у
кого что украдут, обязательно найдут.

Владимир Федорович УЛЫБЫШЕВ,
с. Панкрушиха:
– Наши участко-

вые  в Панкруши-
хе – Константин
Алексеевич Несте-
ров и Максим
Александрович
Стуров. Это от-
личные ребята,
грамотные специ-
алисты в своей
сфере деятельности. Можно сказать, про-
фессионалы. Побольше бы таких сотруд-
ников, как они.

Андрей КРИВЕНЧЕНКО, п. Березовский:
– На селе наше-

го участкового
знают все от мала
до велика. В сель-
совете висит его
портрет и номер
телефона. Олег
Александрович
Соколов работает
участковым в Бе-
резовском много лет. Чувствуется  закалка,
которую он прошел в свое время на служ-
бе в Чеченской республике. На все заявле-
ния граждан реагирует, оказывает своев-
ременную помощь.

Спрашивала Валентина ВАСИЛЬЕВА.

зи. Доступ к скоростному интернету органи-
зован в 56 малых селах региона. В Завьяловс-
ком, Крутихинском, Мамонтовском, Перво-
майском и Тогульском районах работают все
точки доступа, предусмотренные проектом. В
ближайшее время планируется обеспечить до-
ступом еще 11 населенных пунктов с числен-
ностью населения свыше 500 человек – в За-
ринском, Тальменском, Топчихинском и Ши-
пуновском районах.

Объем федеральных инвестиций в этот про-
ект составит 1,6 млрд. рублей.

Детей и подростков приглашаем
принять участие в творческом
конкурсе "Подарок маме", по-
священном Дню матери.

Среди многочисленных праздников, от-
мечаемых в нашей стране, День матери
занимает особое место. Сделайте подарок
для мамы: нарисуйте ее портрет, сделай-
те для нее красивую открытку или сочи-
ните стихотворение и принесите или при-
шлите к нам в редакцию по адресу: с. Пан-
крушиха, ул Ленина, 19.

Победителей определим с помощью го-
лосования на нашем сайте, в наших груп-
пах в социальных сетях "Одноклассники"
и "Вконтакте", а также по телефонным
звонкам. Работы принимаются с 24 октяб-
ря по 8 ноября. Публикация фото работ
для голосования – с 12 по 20 ноября. Ито-
ги конкурса – в газете за 26 ноября, а так-
же на сайте и в группах. О дате и месте
награждения дипломами и призами со-
общим позднее.

 Участвуйте и побеждайте!
Елена ЗВЯГИНЦЕВА, редактор

газеты "Трибуна хлебороба".

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
"Маме. C любовью!"

Окончание. Начало на 1 стр.
В канун профессионального праздника

мы встретились с заместителем начальни-
ка отделения полиции по охране обществен-
ного порядка майором полиции Д. В. Дро-
новым, который отметил: "В целом коллек-
тив у нас сплоченный, работоспособный.
На все заявления и сообщения граждан мы
реагируем своевременно, сразу же отправ-
ляется наряд для проверки сигнала сообще-
ния. Самое главное для нас то, чтобы люди,
проживающие на территории нашего рай-
она, жили спокойно, могли спокойно рас-
тить своих детей и пользоваться своим иму-
ществом. В этом плане мы работаем целе-
направленно. Особую роль в нашем отде-
лении полиции выполняет подразделение
участковых уполномоченных, на которых
строится работа всего отделения. На них
всецело можно положиться и доверить лю-
бое дело.  Это начальник отделения УУП
майор полиции А. В. Шефер, старшие уча-
стковые уполномоченные: майор полиции
К. А. Нестеров (Панкрушихинский сельсо-
вет), майор полиции Д. В. Куренных (По-
дойниковский сельсовет); участковые упол-
номоченные: капитан полиции М. А. Сту-
ров (Панкрушихинский сельсовет), капитан
полиции О. А.  Соколов (Железнодорожный
и Кривинский сельсоветы), капитан поли-

ции М. Е. Шевцов (Урываевский сельсовет),
майор полиции А. П. Распопин (Романовс-
кий и Луковский сельсоветы), старший лей-
тенант полиции А. Б. Белорусова (Велижан-
ский сельсовет), лейтенант полиции К. В.
Жиляев (Подойниковский сельсовет), стар-
ший лейтенант полиции С. Ю. Чернышов
(Зятьковский сельсовет).

С целью пополнения кадрового состава мы
приглашаем девушек и юношей к нам на ра-
боту. Данные о вакансиях можно узнать в де-
журной части отделения полиции.

В преддверии праздника, хочу поздра-
вить всех сотрудников органов внутренних
дел, пенсионеров МВД , а также участко-
вых уполномоченных полиции в связи с
93-летней годовщиной со дня образования
службы участковых. От души желаю всем
профессионального роста, настойчивос-
ти и терпения в работе, семейного благо-
получия и самого главного – здоровья."

В свою очередь и мы присоединяемся к
поздравлениям. С праздником вас, стражи
правопорядка!

Валентина ВАСИЛЬЕВА.

Долг и честь эту службу нести
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– В 1837 г. была открыта первая пасса-

жирская железная дорога в России – Пе-
тербург – Царское Село.

–  В 1929 г. родилась Александра Ни-
колаевна Пахмутова, композитор-пе-
сенник, Народная артистка СССР.

–  День сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации (история этого
праздника берет свое начало с 1715 года).

ТХ Примите поздравления
Уважаемые сотрудники и ветераны

органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным

праздником!
Значение вашей службы по охране обще-

ственного правопорядка трудно переоце-
нить. Бессонные ночи, дежурства, коман-
дировки, выезды по тревожным сигналам –
все это подчинено единственной цели – бе-
зопасности жителей района.

Искренне благодарим вас за каждоднев-
ную работу, за понимание человеческих
проблем, поскольку именно к вам люди об-
ращаются за помощью в трудные минуты
жизни. Уверены, что используя все свои
силы, знания и опыт, вы справитесь с по-
ставленными перед вами задачами.

От всей души желаем вам и членам ва-
ших семей крепкого здоровья, бодрости
духа, неиссякаемого оптимизма, счастья,
выдержки, благополучия, дальнейших успе-
хов в служении Отечеству!

С уважением,
Районный Совет депутатов,

Администрация района.

Указ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

№ 199 от 17.10.2016
О присвоении звания "Ветеран труда

Алтайского края"

В соответствии с законом Алтайского края
от 15.04.2005 № 24-ЗС "О присвоении зва-
ния "Ветеран труда Алтайского края", по-
становлением Администрации края от
25.02.2014 № 75 "Об утверждении порядка
присвоения звания "Ветеран труда Алтайс-
кого края", на основании представленных
документов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Присвоить звание "Ветеран труда Алтай-

ского края" следующим гражданам, прожи-
вающим на территории Панкрушихинско-
го района:

Веденяпину Александру Михайловичу
Колесниченко Сергею Семеновичу
Коляда Татьяне Николаевне
Сухарю Ивану Михайловичу

А. Б. КАРЛИН,
Губернатор Алтайского края.

ТХ Указ
Александр Михайлович Веденяпин, с.

Велижанка.
Всю свою трудовую биографию связал с

механизаторской деятельностью. В 1975
году, окончив ПТУ,  приступил к работе в
Велижанском хозяйстве. Сначала – тракто-
ристом на ДТ-54, потом 17 лет работал на
К-700. После того, как совхоз был ликвиди-
рован, устроился в Велижанское лесниче-
ство, где также работал на тракторе. За мно-
голетний добросовестный труд награжден
Почетной грамотой Администрации Панк-
рушихинского района.

Татьяна Николаевна Коляда, с. Кривое.
Сразу же со школьной скамьи начала

трудовую деятельность. В 1978 году уст-
роилась заведующей Лебедихинским
сельским клубом.

Через год – воспитателем детского сада
совхоза имени 25 съезда КПСС. В 1994
была принята на должность заведующей
столовой ЗАО "Степное". С 1997 года за-
нимается предпринимательской деятель-
ностью.

За многолетний добросовестный труд

награждена Почетной грамотой Админи-
страции Панкрушихинского района.

Иван Михайлович Сухарь, с. Панкрушиха.
Закончив Рубцовский сельскохозяйствен-

ный техникум, получил профессию энер-
гетика.  С 1978-го по 2000 год в Северных
электрических сетях работал начальником
РЭС. После – сначала начальником потом
инспектором Энергосбыта. С 2006 по на-
стоящее время трудится начальником Пан-
крушихинского участка филиала "Каменс-
кого МЭС" АО "СК Алтайкрайэнерго".

Награжден Почетной грамотой Адми-
нистрации Алтайского края, Управления
Алтайского края по промышленности и
энергетике.

Сергей Семенович Колесниченко, с. Пан-
крушиха:

Трудовую деятельность начал еще до
службы в армии в совхозе "Велижановский"
разнорабочим. С 1982 года он – водитель в
Сельхозтехнике. С 2003 – водитель пожар-
ной машины ПЧ №56.

Награжден Медалью МЧС России "25лет
МЧС России".

ТХ Безопасность

Будьте бдительны и осторожны

В оперативных сводках Главного управления МЧС Рос-
сии по Алтайскому краю в качестве причины пожара все
чаще фигурирует нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации отопительной печи.

Готовьте печи
с осениНа прошлой неделе, 27 октября, государ-

ственный инспектор ТО НД № 6 УНД ГУ
МЧС России по Алтайскому краю Алек-
сей Васильевич Суковатцын провел "пря-
мую линию" для жителей Панкрушихинс-
кого района.

Алексей Васильевич ответил на вопросы сельчан о
традиционных зимних проблемах с пожарной безо-
пасностью частных домов, о состоянии школ района
в плане пожарной безопасности, о правилах хране-
ния сена для владельцев частных подворий.

БЕРЕГИТЕ СЕНО ОТ ОГНЯ
– Алексей Васильевич, какие существуют прави-

ла хранения сена для жителей сельской местнос-
ти? Сосед привез сено и складировал его недалеко
от моих надворных построек. На просьбы поста-
вить подальше он не реагирует. Боюсь, что в слу-
чае, не дай Бог, его возгорания, пострадает и мое
имущество.

– Наиболее часто пожары происходят по вине вла-
дельцев частных домов, которые вовсе не думают о по-
жарной безопасности при хранении сена. Зачастую его
складируют рядом с жилыми домами, банями, хозяй-
ственными постройками, возле проезжей части. Кто-то
бросил незатушенную сигарету – и уже пожар. К сожа-
лению, на сегодняшний день моими нормативными до-
кументами, которыми я руководствуюсь, не регламен-
тируется, где владелец сена должен его хранить. То есть,
он где хочет, там и устанавливает скирды. Наказать штра-
фом его я не имею права. Разрешить этот вопрос, одна-
ко, может администрация сельсовета, где должны быть
приняты муниципально-правовые акты, в которых рег-
ламентируются правила пожарной безопасности при
хранении сена. Руководствуясь ими, можно привлечь к
административной ответственности.

ШКОЛЫ – НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
– Безопасно ли детям ходить в школы района?

Большинство из них уже давно "немолодого воз-
раста". Вы ежегодно проводите проверки, каково
же состояние этих зданий?

– Плановые проверки проводятся, начиная с нового
года. Проверяются наличие пожарной сигнализации, ее
исправность, договоры на обслуживание. В каждой шко-
ле должен быть вывод на центральный пульт связи горо-
да Камень-на-Оби. В случае пожара срабатывает сигна-
лизация, сигнал которой автоматически поступает на
пульт городского отряда. Обязательно должны быть
средства пожаротушения. Также отрабатывается дей-
ствие персонала в случае возникновения пожара. На-
значенные лица, которые отвечают за пожарную безо-
пасность здания, обязательно должны быть обучены ме-
рам пожарной безопасности в лицензированной орга-
низации. Что касается деревянных конструкций чердач-
ных помещений, то проводятся испытания огнезащит-
ной обработки.

Отмечу, что в основном  школы района находятся в
хорошем и удовлетворительном состоянии.
Оценки "отлично" достойны единицы.

ОБЕЗОПАСИТЬ ЖИЛЬЕ
– Какие меры предосторожности нуж-

но соблюдать в связи с наступлением отопитель-
ного сезон, нам, жителям частных домов с печ-
ным отоплением ?

– Чаще всего возгорания связаны с неисправнос-
тью печного отопления. Всплеск происходит, когда ус-
танавливаются низкие температуры, и люди часто то-
пят печи. Нередко пожар застает жителей во время
сна и в состоянии алкогольного опьянения и приво-
дит к гибели людей. Еще одна распространенная при-
чина смертельных пожаров – неосторожность при
курении. Собственникам индивидуальных жилых до-
мов стоит заранее проверить исправность печного
отопления, прочистить дымоходы от сажи, проверить
предтопочные листы, разделку в печах.

На втором месте – пожары из-за неисправности
электропроводки. Многие, у кого не справляется с
обогревом печь, включают обогреватели. Проводка
не выдерживает напряжения, в связи с этим греется
и происходит возгорание.

Чтобы сельчане могли обезопасить себя и близких,
предлагаем им задуматься об установке автономного
дымового пожарного извещателя. Его функция – на
ранней стадии обнаружить пожар и сигнализировать
о нем хозяевам. Прибор работает автономно от бата-
рейки, работает так же, как и пожарная сигнализация,
только извещатель не передает сигнал на пульт, а при
появлении дыма он издает такой пронзительный сиг-
нал, что разбудит даже крепко спящего человека.

Сейчас решается вопрос с Администрацией рай-
она и с Управлением социальной защиты населения
о финансировании мероприятия по обеспечению
пожарными извещателями незащищенных слоев на-
селения: многодетных, малообеспеченных семей с
детьми, семей с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Как показывает статистика, с на-
ступлением холодов и началом
отопительного периода увеличи-
вается риск возникновения пожа-
ров из-за неисправности отопи-
тельной печи или нарушения пра-
вил пожарной безопасности при
её эксплуатации. Специалисты
Главного управления МЧС России
по Алтайскому краю связывают
данный факт не столько с  сезон-
ным похолоданием, которое вы-
нуждает использовать для обогре-
ва жилища отопительные печи,
сколько с тем, что многие хозяева
частных домовладений не успели
подготовить их к новому отопи-
тельному сезону. Эксплуатация
подобных печей увеличивает риск
возникновения пожара, причиной
которого могут быть неправиль-
ное устройство печи или ее неис-
правность, нарушение установ-
ленного режима топки (примене-
ние для растопки горючих и лег-
ковоспламеняющихся жидкостей,
выпадение из топки или засыпка
горячих углей, сжигание большо-
го количества топлива). Пожары
чаще всего происходят от перека-
ла печей, появления в кирпичной
кладке трещин. Причиной появле-
ния трещин и перекала стенок ды-
мовых труб может быть горение
сажи, скопившейся в дымоходах.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Алтайскому краю рекомен-
дует регулярно производить очи-
стку дымоходов и печей от нако-
пившейся в них сажи (не менее
одного раз в два месяца). Ремонт
печи поручайте опытным специ-
алистам!

Строительные нормы и прави-
ла требуют, чтобы любая печь от-
вечала строгим противопожар-
ным требованиям. Печь не долж-
на примыкать плоскостью к дере-
вянным (сгораемым) стенам или
перегородкам. На чердаках все
дымовые трубы и стены, в кото-

рых проходят дымовые каналы,
должны быть побелены. На полу
перед топкой необходимо приби-
вать предтопочный металлический
лист размером 50х70 см.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Алтайскому краю напоми-
нает, что при эксплуатации печно-
го отопления запрещается:

– самовольно устанавливать в
жилом доме временные печи
кустарного производства, метал-
лические печи, не отвечающие
требованиям пожарной безо-
пасности;

– хранить на печи и рядом с ней
сгораемые материалы;

– применять горючие и легко-
воспламеняющиеся жидкости
при растопке печи (бензин, ке-
росин и т.п.);

– топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для этих
видов топлива;

– выбрасывать незатушенную
золу и угли вблизи деревянных
строений;

– оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также доверять
присмотр несовершеннолетним
детям;

– использовать вентиляционные
и газовые каналы в качестве ды-
моходов;

– перекаливать печи.
Берегите свое жильё от пожара!

Следите за исправным состояни-
ем печного отопления! Чтобы не
допустить возгорания, проведите
профилактический осмотр печи
и, если необходимо, незамедли-
тельный её ремонт. Не допускай-
те эксплуатацию неисправной
печи!  Регулярно производите
очистку дымоходов от накопив-
шейся в них сажи, ремонт печей
поручайте опытным специалис-
там! Не оставляйте без присмотра
растопленную печь!

Управление связи и массовой
коммуникации Алтайского края.
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Единый портал: наша новая
параллельная реальность

Справка: Получение государственных и муниципальных услуг в элект-
ронном виде позволяет повысить их качество и доступность, сократить
бюрократические проволочки и затраты времени, устранить коррупцион-
ные риски и административные барьеры. Для авторизации вам потребу-
ются лишь выход в Интернет, паспорт, СНИЛС, номер мобильного телефо-

на либо адрес электронной почты. Полный перечень услуг приведен на сайте крае-
вого государственного учреждения "Оператор электронного правительства Алтайс-
кого края" (http://www.oepak22.ru/euslugi/) и соответствующих ведомств. Регистра-
ция на Едином портале – по адресу www.gosuslugi.ru. Получить код активации или
восстановления доступа в случае утери пароля можно по электронной почте либо в
ближайшем центре обслуживания, осуществляющем подтверждение личности
пользователей Единой системы идентификации и аутентификации. Перечень, мес-
тонахождение и график их работы также указан на Едином портале.

Справка: 67 электронных
услуг предоставляют сегодня
органы исполнительной вла-
сти края, 42 услуги – муници-
палитеты.

Посмеиваясь над идеями писате-
лей-фантастов создать идеальную
коммуникационную среду, мы и
сами не заметили, как они воп-
лотились в жизнь. Получилось
объять необъятное. Сегодня, что-
бы через Единый портал полу-
чить доступ к любой нужной ин-
формации, нужно всего лишь на-
жать кнопку "Регистрация".

"ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО"
Проект "Единый портал государственных

и муниципальных услуг", стартовав не-
сколько лет назад, с тех пор не отстает от
прогресса в сфере IT. О том, как успеть за
ним и нам, пользователям, рассказывает
Михаил Переверзев, начальник отдела раз-
вития информационных систем и ресурсов
Управления связи и массовых коммуника-
ций Алтайского края.

– Михаил Владимирович, жизнь пока-
зала, что получать услуги в электронном
виде очень удобно. Не надо стоять в оче-
редях, чтобы записаться к врачу или по-
дать документы на налоговый вычет. Сей-
час это легко делается по Интернет. Рас-
скажите, с чего начинался Единый пор-
тал, и каким вам видится наше недалекое
электронное будущее.

–  Первыми в стране стали создаваться
отраслевые информационные системы
продвинутых госструктур и федеральных
органов власти. В 2010 году был принят
федеральный закон № 210 "Об организа-
ции предоставления государственных и
муниципальных услуг". Разработчики
выделили его реализацию в пять услов-
ных этапов перевода государственных и
муниципальных услуг в электронную
форму: предоставление информации,
информирование по мобильной связи
или электронной почте, размещение
шаблонов документов и заявлений, объе-
динение разрозненных корпоративных
сервисов в систему межведомственного
электронного взаимодействия, оператив-
ное доведение качественно оказанной
услуги до человека через "окно", интер-
фейс.  Регистрация дает ключ к удобной
современной инфраструктуре портала.
Можно, не покидая рабочего места, без
бумажной волокиты сделать запрос в
органы власти, записаться к специалис-
ту, отправить документы, получить об-
ратную связь.

В этой связи на краевом уровне было
принято ряд соответствующих докумен-
ты, Регламентирующих такую деятель-
ность.  Например, Постановление Адми-
нистрации Алтайского края от 22 июня
2016 г. N 204 "Об утверждении перечней
государственных и муниципальных услуг,
предоставление которых осуществляется
по принципу "одного окна", в том числе
в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг".

– Идеал для пользователя – это макси-
мум предоставляемых услуг при мини-
муме собираемых "бумажек". К элект-
ронной части общения с Росреестром, на-
логовой инспекцией или территориаль-
ной поликлиникой нареканий нет. Но в
финале цепочки, когда остается лишь по-
лучить  результат, вновь возникает пре-
словутый человеческий фактор. Очере-
ди, проще говоря. Можно ли минимизи-
ровать эти потери времени?

– Мы стараемся. Портал развивается, от-
вечая запросам общества. Сведение бу-
мажного документооборота к нулю и по-
лучение результата в электронном виде
там, где это возможно – вопрос времени.
Учтите, что одно обращение в одно из ве-
домств автоматически генерирует запро-
сы на предоставление сведений сразу в не-

сколько смежных электронных сервисов. И
пять лет назад мы просто не представляли
себе, что со временем у каждого из них
появятся не свойственные, на первый
взгляд, функции. Воспитательная, напри-
мер, как у базы ГИБДД. Она предусматри-
вает скидки для автомобилистов, которые
своевременно гасят штрафы. Согласитесь,
заплатить половину досрочно проще. Так
формируется гражданское сознание.

ЭВОЛЮЦИЯ
– "Главным автоматизатором" края вы

работаете с весны 2013 года. По сути, ре-
гиональный портал, часть федерально-
го, стал массово доступным при вашем
участии. Ведете ли статистику востребо-
ванности услуг?

– Минкомсвязи России проводит такой
мониторинг. Ориентируясь на эти данные,
услуги, нужные людям, добавляются в
электронный перевод, ненужные удаля-
ются из системы. Так и пользователям
проще, и системе. В 2015 году было обра-
ботано более 100 тысяч запросов, и с каж-
дым годом их становится все больше. Это
нормальный процесс. Эволюция.

– Какие услуги наиболее востребованы?
– Те, которыми ежедневно пользуется

наиболее активная часть общества. Сре-
ди них – постановка на учет и зачисление
детей в детские сады, назначение и выпла-
та социальных субсидий и пособий соци-
ально незащищенным жителям Алтайско-
го края, прием заявлений в ЗАГС, офор-
мление документов автовладельцев. И
электронный дневник, конечно. Инфор-
мирование родителей об успеваемости
ребенка. Страничку тут уже не вырвешь,
о двойке мама и папа узнают сразу же.

– Нередко молодые родители, поставив
ребенка в электронную очередь на место
в детском саду, получают неприятные
сюрпризы. Система может автоматичес-
ки переставить их в конец, продвинув
вперед детей – льготников. Разъясните
суть этих настроек.

– Сервис комитета по образованию ра-
ботает пока обособленно. Но буквально
на днях в крае принята государственная

информационная система учета образо-
вательного контингента, программа
"ГИС-контингент". К ноябрю она будет за-
пущена в пилотном режиме, а с Нового
года – в штатном. Система прозрачна, со-
держит ссылки на законодательные нор-
мы. В "Личном кабинете" родители ма-
лыша смогут увидеть изменение статуса,
получить иную дополнительную инфор-
мацию. Подобные недостатки есть и у
других обособленных ведомственных сер-
висов. Они исчезнут сами собой, когда этот
сегмент станет органичной частью Еди-
ного портала.

"ЭЛЕКТРОННЫЕ ТИМУРОВЦЫ"
– После введения СНИЛС мы ирони-

зировали, мол, "нас посчитали". В идеа-
ле, при такой системе не нужно каждый
раз по новой собирать документы, когда
обращаешься к разным регистрам. Дос-
таточно вбить свой идентификационный
номер в строку запроса. На практике, увы,
не все так просто. Почему?

– Скорость развития Единого портала
зависит во многом от технических и фи-
нансовых возможностей региона. С 2015
года сокращаются мировой, российский
и региональный IT-рынки. Ситуация сей-
час не самая простая, по всей стране за-
медлились темпы реализации информа-
ционных проектов. Это с одной стороны.

А с другой, в крае созданы хорошие
предпосылки для развития этой отрасли,
не связанной с сырьевым сектором эко-
номики, не требующей серьезных энер-
гетических мощностей. Новые программ-
ные продукты внедряются, в основном, за
счет краевого бюджета. Система работа-
ет сейчас в том виде, в каком она отвечает
интереса граждан и задачам, которые ста-
вит общество. И выполняет главную –

включенность региона в мировое инфор-
мационное пространство. Доступ к нему
есть у каждого пользователя, в какой бы
географической точке он ни находился.

– Общество, о котором мы говорим,
давно поделено на людей "бумажных" и
"интернетных". Старшему поколению
сложно осваивать гаджеты, не каждый
может пойти на курсы компьютерной
грамотности, которые организуют сегод-
ня для пожилых многие ведомства. По-
чему бы "электронным тимуровцам" не
навещать пенсионеров?

– Это вполне реально, и на прошедшем
недавно форуме "Электронная неделя на
Алтае" эти идеи высказывались. Наш край
один из немногих в СФО, который сохра-
нил подобные площадки обмена мнения-
ми разработчиков, бизнес-сообщества,
органов власти. Дело – за добровольца-
ми, студентами, волонтерами. Мы гото-
вы сотрудничать со школами и вузами.
Плюс, в селах и городах края растет коли-
чество образовательных центров, в кото-
рых наши папы и мамы, бабушки и де-
душки, не стесняясь, могут пройти ком-
пьютерный ликбез. Процесс не остано-
вить, ему можно только помогать.

– Слово "портал" ввели в обиход фан-
тасты. Но удалось ли им изменить наше
мироощущение, на ваш взгляд?

– Да, если подразумевается точка входа,
ворота во что-то неизведанное. Еще со-
всем недавно мы удивлялись первым ком-
пьютерам, и вот оказалось, что этот инст-
румент, "железо", открывает двери в мир
виртуальный, но не эфемерный. В нем ра-
ботают реальные проекты, созданные
людьми новых специальностей. Можно по-
смотреть и оценить эффект их работы.

Тамара ПОПОВА, "Алтайская правда".
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ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ

КИРИЕНКО Екатерину Михайловну
пос. Алексеевский
Любимую маму, бабушку, прабабушку
с 80-летним юбилеем!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой Земле!
Пусть печали к тебе не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь свою, милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!
Спасибо тебе, за то, что растила
За то, что взамен ничего не просила.
Всегда заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дети, внуки, правнуки.

ПРОДАЕМ
ТРАНСПОРТ

ВАЗ-2105 1995 г. выпуска в ОТС. Цена
45000 руб. Т.: 8-960-952-22-91.

ВАЗ-2114 2003 г. выпуска. Т.: 8-929-391-52-87.
ВАЗ-21099 1997 г. выпуска, ХТС, цвет – виш-

ня. Цена 45 тыс. руб. Т.: 8-929-391-31-83, 22-4-74.
ДОМА, КВАРТИРЫ

Дом в с. Подойниково, ул. Строительная,
22. Одна комната, кухня, новая баня, сква-
жина, хозпостройки, рядом центр. Дрова на
зиму есть. Т.: 26-4-85.

Однокомнатную благоустроенную квар-
тиру в с. Панкрушиха. Т.: 8-961-988-05-24.

Дом в с. Панкрушиха со всеми надворны-
ми постройками. Цена 150 тыс руб. Т.: 8-
923-780-28-48, 8-963-573-46-56.

Трехкомнатную благоустроенную квар-
тиру в центре с. Панкрушиха по ул. Парти-
занская, 49, на втором этаже, после ремон-
та. Недорого. Т.: 8-921-630-24-70.

Дом из бруса, весь обшит металлопрофи-
лем, пластиковые окна, водопровод, санузел.
Имеется баня, хозпостройки, гараж из кир-
пича, усадьба 12 соток. Т.: 8-906-941-65-30.

Дом в с. Панкрушиха по ул. Советская, 89.
Две комнаты, кухня.Имеются все надворные
постройки, вода в доме, слив. Цена 400 тыс.
руб. Т.: 8-923-141-26-18.

Дом в с. Панкрушиха по ул. Южная, 19. Т.:
22-9-57, 8-923-163-74-48.

РАЗНОЕ
Трактор Т-40, ХТС. Т.: 8-929-391-52-87.
Трактор Т-40 в пос. Борисовский, ХТС. Т.:

8-962-794-00-82.
Зерносклад 1257 м2 с прилегающей терри-

торией 0,65 га (документы оформлены). В
складе часть помещения (25%) оборудована
для переработки древесины. Установлено:
пилорама, двусторонний кромкообрезной
заводской станок, строгальный станок – 2 шт.,
торцовочный станок, сварочный трансфор-
матор ТС – 300, компрессор, сверлильный

Вниманию пассажиров!
ИП "Звягинцев А. Н."

осуществляет пассажирские пере-
возки по маршрутам:

"Панкрушиха-Новосибирск",
ежедневно.

Отправление:
– из Панкрушихи – в 6.30
– из Подойниково – в 6.40
– из В. Гривы – в 6.50
– из Новосибирска – в 12.30

"Панкрушиха-Барнаул",
ежедневно, кроме субботы.

Отправление:
– из Панкрушихи – в 6.40
– из Подойниково – в 6.50
– из В. Гривы – в 7.00
– из Барнаула – в 16.25
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ:

 отправление:
–  из Панкрушихи – в 14.00
– из Барнаула – в 20.00
Справки по телефонам:
22-1-02(автостанция), 8-960-951-

89-40, 8-929-392-45-50.
Продажа билетов – в кассе авто-

станции. Реклама

ИП "ЛАДАНОВ"
ПРЕДЛАГАЕТ

с. Луковка.
Т.: 28-0-75

                            8-923-000-77-05
Звонить с 9.00 до 18.00 часов

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Срок изготовления и поставки –
2 дня.

Кто даст дешевле – заплачу разницу.
Гарантия, отсрочка платежа.

Пенсионерам – скидки!
В наличии – сайдинг, профлист всех цве-

тов, профлист б/у, дешево, рубероид,
сетка-рабица.

Выполняем все виды
строительных работ.

В наличии – гранулы.
КУПЛЮ ОТХОДЫ И БУНКЕРНОЕ

ЗЕРНО, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ.
Реклама

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Премьера документаль-
ного фильма. “Парад 1941 года
на Красной площади” (12+)
10.10 “Жить здорово!” (12+)
11.05 “Модный приговор”
12.00 Новости
12.10 “Про любовь” (16+)
13.20 “Время покажет” (16+)
14.00 Новости
14.15 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости
15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера сезона. Юлия Пе-

ресильд, Чулпан Хаматова, Филипп Ян-
ковский, Сергей Безруков в многосерий-
ном фильме “Таинственная страсть” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 “Познер” (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 “Время покажет” (16+)
02.40 “Агент национальной безопас-
ности”. Многосерийный фильм (16+)
03.00 Новости
03.05 “Агент национальной безопас-
ности”. Продолжение (16+)

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “Контрольная закупка”
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20 “Время покажет” (16+)
14.00 Новости
14.15 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости
15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)

17.00 “Наедине со всеми” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Таинственная страсть” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 “Крутой маршрут Василия Ак-
сенова” (12+)
01.25 “Время покажет” (16+)
02.15 “Агент национальной безопас-
ности”. Многосерийный фильм (16+)
03.00 Новости
03.05 “Агент национальной безопас-
ности”. Продолжение (16+)
04.15 “Контрольная закупка”

05.00 “Утро России”
6.07, 7.07, 8.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.00 Вести
09.15 “Утро России”
09.55 “О самом главном”(12+)
11.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
11.55 Людмила Артемьева,
Татьяна Кравченко и Фёдор
Добронравов в телесериале
“Сваты”. (12+)
14.00 Вести
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале “Тай-
ны следствия”. (12+)
17.00 Вести
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут (12+)
20.00 Вести
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 “Гражданин Никто”. (12+)
00.05 “Специальный коррес-
пондент”. (12+)
01.05 “Сваты”. (12+)
03.15  “Дар”. (12+)

05.00 “Утро России”
6.07, 7.07, 8.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.00 Вести
09.15 “Утро России”
09.55 “О самом главном”.
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 “Сваты”. (12+)
14.00 Вести
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале “Тайны
следствия”. (12+)
17.00 Вести
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 “60 Минут”. Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
20.00 Вести
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00  “Гражданин Никто”. (12+)
23.50 “Команда”(12+)
01.10 “Сваты”. (12+)
03.20 Кирилл Гребенщиков и
Александр Асташёнок в теле-
сериале “Дар”. (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “Библиотека приключений”
11.30 “Достояние республики”
13.45 “Линия жизни”
14.40 Мировые сокровища
15.00 Новости культуры
15.10 “Принцесса Турандот”
17.30 “Острова”
18.10 Исторические концер-
ты. Иври Гитлис
19.00 Мировые сокровища
19.15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Сати”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Мария Полякова”
22.15 “Тем временем”
23.00 “Сочинение жизни”
23.30 Новости культуры
23.50 “Мой друг Иван Лапшин”
01.25 Цвет времени
01.40 “Наблюдатель”
02.40 Мировые сокровища.
“Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр”. До-
кументальный фильм

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “Коломбо”
12.55 “Правила жизни”
13.20 “Пятое измерение”
13.50 “Овод”
15.00 Новости культуры
15.10 К 95-летию ТЕАТРА им.
ЕВГ. ВАХТАНГОВА
17.30 “Острова”
18.10 Исторические концерты
19.05 “Гилберт Кит Честертон”
19.15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 “Правила жизни”
21.15 Рафаэль. Путь в Россию
21.55 Мировые сокровища
22.15 Власть факта. “Модер-
низация по-ирански”
23.00 Сочинение жизни”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 “Коломбо”. Телесери-
ал. “Сценарий убийства”
01.25 Мировые сокровища. “Бай-
кал. Голубое море Сибири”
01.55 “Наблюдатель”

05.00 Детектив “Преступле-
ние будет раскрыто” (16+)
06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоц-
кой” (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Сериал “Возвращение
Мухтара” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Остросюжетный сери-
ал “Лесник” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи” (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Сериал “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показыва-
ем”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Остросюжетный сери-
ал “Брат за брата” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков” (16+)
00.10 Боевик “Морские дья-
волы” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.55 Детективный сериал
“Сыщики” (16+)

05.00 Детектив “Преступле-
ние будет раскрыто» (16+)
06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоц-
кой” (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Сериал “Возвращение
Мухтара” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Остросюжетный сери-
ал “Лесник” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи” (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Сериал “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показыва-
ем”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Остросюжетный сери-
ал “Брат за брата” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Морские дьяволы” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Детективный сериал
“Сыщики” (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на “5”  (6+)
09.10 “Место происшествия”
10.00 Сейчас
10.30 “С чего начинается Ро-
дина”. 1 серия  (16+)
11.25 “С чего начинается Ро-
дина”. 2 серия (16+)
12.00 Сейчас
12.30 “С чего начинается Ро-
дина”. 2 серия (16+)
12.45 “С чего начинается Ро-
дина”. 3 серия (16+)
13.40 “С чего начинается Ро-
дина”. 4 серия (16+)
14.30 “С чего начинается Ро-
дина”. 5 серия (16+)
15.25 “С чего начинается Ро-
дина”. 6 серия (16+)
15.30 Сейчас
16.00 – 17.35 “С чего начина-
ется Родина”. 6 серия (16+)
18.30 Сейчас
19.00 “Детективы”  (16+)
19.40 “Детективы”  (16+)
20.20 – 21.10 “След”  (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Такая работа”  (16+)
23.15 “Момент истины” (16+)
00.15 “Место происшествия.
О главном”  (16+)
01.15 “Детективы”  (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на “5”  (6+)
09.10 “Место происшествия”
10.00 Сейчас
10.30 “Спецназ”. 1 серия (16+)
11.25 “Спецназ”. 2 серия (16+)
12.00 Сейчас
12.30 “Спецназ”. 2 серия (16+)
13.00 “Спецназ”. 3 серия (16+)
14.00 “Спецназ-2”. 1 серия
(16+) Боевик, военный
15.00 “Спецназ-2”. 2 серия
(16+) Боевик, военный
15.30 Сейчас
16.00 “Спецназ-2”. 2 серия
(16+) Продолжение сериала
16.35 “Спецназ-2”. 3 серия
(16+) Боевик, военный
17.30 “Спецназ-2”. 4 серия
(16+) Боевик, военный
18.30 Сейчас
19.00 “Детективы”  (16+)
19.40 “Детективы”  (16+)
20.20 “След”  (16+)
21.10 “След”  (16+)
22.00 Сейчас
22.25 “Такая работа”  (16+)
23.10 “След”  (16+)
01.40 “Сержант милиции”
(12+) Детектив, криминальный

10.30 “Безграничные возможности”
11.00 Новости
11.05 “Зарядка ГТО” (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Футбол (0+)
15.05 Новости
15.15 Хоккей. Евротур (0+)
17.45 Новости
17.50 Футбол” (0+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.30 Футбол (0+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.00 Профессиональный бокс (16+)
01.00 Спортивный интерес
02.00 ЕвроТур (12+)
03.00 Все на Матч!
03.45 “ПУТЬ ДРАКОНА” (16+)
05.40 “Легендарные клубы”.
Документальный цикл (12+)
06.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кьево” - “Ювентус” (0+)
08.10 “1+1”. Документальный
цикл (16+)
08.55 “Рождённые побеждать”.
Документальный цикл (12+)
09.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада.
Прямая трансляция из Канады

10.30 Хоккей
12.25 Новости
12.30 “Зарядка ГТО” (0+)
12.50 Все на Матч!
14.25 Новости
14.30 “РОККИ-5” (16+)
16.30 Новости
16.35 Хоккей (0+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.40 Спортивный интерес (16+)
20.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
22.40 “Культ тура” (16+)
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
00.00 “Баскетбол. Легенды
прошлого” (12+)
01.00 “ГЛАДИАТОР” (16+)
03.00 Все на Матч!
03.45 Лучшие нокауты года (16+)
05.45 “После боя” (16+)
06.15 Профессиональный бокс (16+)
08.15 “1+1”. Документальный
цикл (16+)
08.55 Спортивный интерес (16+)
09.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада.
Прямая трансляция из Канады

В МАГАЗИНЕ "ВЕЛИКАН"
(ТД "МУРАВЕЙНИК")

поступление верхней
зимней одежды (муж-
ской и женской), обу-
ви для всей семьи.
Реклама

станок, заточный станок, электрическая таль
грузоподъёмностью 3 тонны; автомобиль
УАЗ 3962 (таблетка) ХТС, прицеп одноос-
ный с ёмкостью 2 м3 , ёмкость 10м3 . Обра-
щаться по адресу: Панкрушихинский район,
с. Луковка, тел.: 8-963-509-96-30, 28-1-23.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТАКСИ "УСПЕХ"
Перевозки малогаборитных грузов,

междугородние перевозки.
Т.: 8-923-714-29-22, 8-923-165-57-15.

ИП "Серебряков А. В."
ОГРН 313220703100013     Реклама

ПРОДАЮ отруби пшеничные, мешок –
25 кг. Т.: 22-5-65, 8-960-958-32-59.

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!
 С 5.11.16 г. по 05.12.16 г. предоставляем то-
вар в кредит. На входные межкомнатные две-
ри – скидка 10%.Предоставляем рассрочку
до 5 месяцев. большое поступление  ковров,
дорожек, корпусной, мягкой мебели, быто-
вой техники, люстр. Работаем без обеда и вы-
ходных. Магазины: "Центральный", тел.:
22-8-24, "Престиж", тел.: 22-4-90.

Все подробности – у продавцов.
ЖДЕМ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Кредит через "Альфабанк" лиц. №1326, "Си-
бирьИнвест", ОГРН 1095473004131.

РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ИП "Акимов М. Г."   Реклама



ТВ программа, реклама"

Суббота, 5 ноября 2016 года,
№ 45 (76300)

6 Телефон для подачи
заявок на рекламу: 22-4-65
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"Трибуна хлебороба"
Суббота, 5 ноября 2016 года,

№ 45 (76300)
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 Лицензия № ЛО-22-01-002512
от 05 сентября 2014 г.

ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

13.11.2016 г. с 9.00 ч. в поликлинике с. Панкрушиха МЦ
"ПИГМАЛИОН" совместно с ведущими специалистами г. Барнаула
и края проводят:
УЗИ-диагностика:
- Позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, пояснице,

ногах), выявления грыж, протрузий (а также их лечение).
- Суставов тазобедренных, коленных, голеностопных и др.
- Внутренних органов (печень, почки, надпочечники, желчный
пузырь, поджелудочная железа, селезенка, мочевой пузырь).
- Щитовидной и молочной желез.
- Дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, головокружении,

высоком артериальном давлении).
- Дуплекс вен, артерий, нижних, верхних конечностей (при
заболевании сосудов ног, рук).   - УЗИ Лимфоузлов.
- УЗИ Сердца, запись ЭКГ.     - УЗИ Предстательной железы (простаты).
- Нейросоноскопия: детям то 1 года.
Гинекологическое обследование: УЗИ, УЗИ по беременности, иссле-

дование шейки матки, забор мазков, обследование на ЗППП, биопсия, коль-
поскопия, лечение. Подбор контроцепции.
Офтальмолог: (лечение, подбор очков, измерение внутриглазного дав-

ления, осмотр глазного дна, снятие швов).
Исследование желудка – ФГС: (при язве, гастритах, повышенной или

пониженной кислотности, новообразованиях онкологического характера),
отсутствие дискомфорта, тонкий зонд, обезболивание.
Оториноларинголог (ЛОР): Эффективная помощь при заболеваниях:

лор-оргонов у детей и взрослых. Диагностика и лазерная хирургия: все
виды насморка (лечение зависимости от капель), хранический тонзиллит,
удаление аденоидов, полипов,  лечение храпа.
Удаление и исследование образований кожи: папиллом, кондилом, не-

вусов, бородавок, родинок, гемангиом, шипиц.
Удаление и лечение вросших ногтей. Медицинский прокол ушей (пистолетом), пирсинг.
Консультации специалистов: Невролог (детский, взрослый), Терапевт,

Хирург, Гинеколог, Маммолог, Кардиолог (запись ЭКГ), Уролог, Эндокри-
нолог, Офтальмолог, Оториноларинголог (ЛОР), Гастроэнтеролог.
Проводятся забор анализов крови: на все виды исследований,
пункционные биопсии щитовидной и молочной желез.
Тел. для записи: 8-929-395-11-31; 8-913-213-28-65.         Реклама

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ
Триколор ТВ – 9000 руб. (цена с установкой) и другие спутни-

ковые операторы. Обмен старого оборудования на новое.
Т.: 8-963-506-51-40.      Реклама

КУНы (ПКУ-08), грабли валковые, отвалы, щетки,
фрезы. От завода-изготовителя.  Т.: 8-800-700-64-06
(бесплатный), 8-962-798-94-59, 8-902-997-70-69.

КУПЛЮ АВТО любого производства.
Т.: 8-923-164-45-46.

Выражаю благодарность Фирсову Евгению Ни-
колаевичу, хирургу райбольницы, за профессио-
нальное, чуткое, внимательное и просто челове-
ческое отношение к моему мужу Курвякову Гри-
горию Николаевичу, а также медработникам реа-
нимационного отделения: Балацкой О. В., Поляко-
вой К. А., Гаришвили Л. А., Зубенко Г. А., Брын-
диной Г. В., Черкашиной О. Н., Капис Е. Н., Крав-
ченко Л. Н., Безуглой Н. Н., Денещик Д. А. Здоро-
вья вам, терпения в вашем нелегком труде. Низкий
поклон от нашей семьи.

Г. И. Курвякова.

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “Контрольная закупка”
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20 “Время покажет” (16+)
14.00 Новости
14.15 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости

15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера сезона. Юлия Пере-
сильд, Чулпан Хаматова, Филипп Янков-
ский, Сергей Безруков в многосерийном
фильме “Таинственная страсть” (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Премьера. “Марлен Дитрих и
Грета Гарбо. Ангел и божество” (16+)
02.15 “Агент национальной безопас-
ности”. Многосерийный фильм (16+)
03.00 Новости
03.05 “Агент национальной безопас-
ности”. Продолжение (16+)
04.15 “Контрольная закупка”

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “Контрольная закупка”
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20 “Время покажет” (16+)
14.00 Новости
14.15 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости
15.15 “Время покажет” (16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Угадай мелодию”
19.10 “Давай поженимся!” (16+)
20.05 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Юбилейный вечер
Александра Зацепина
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 “На ночь глядя” (16+)
01.15 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Катара
03.20 “Время покажет” (16+)
04.10 “Контрольная закупка”

05.00 “Утро России”
6.07, 7.07, 8.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
6.35, 7.35, 8.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.00 Вести
09.15 “Утро России”
09.55 “О самом главном”. Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55  “Сваты”. (12+)
14.00 Вести
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале “Тайны
следствия”. (12+)
17.00 Вести
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
20.00 Вести
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 “Гражданин Никто”. (12+)
23.05 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.05 “Сваты”. (12+)
03.20 Борис Плотников, Ки-
рилл Гребенщиков и Алек-
сандр Асташёнок в телесери-
але “Дар”. (12+)

05.00 “Утро России”
6.07, 7.07, 8.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
6.35, 7.35, 8.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.00 Вести
09.15 “Утро России”
09.55 “О самом главном”. Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 “Сваты”. (12+)
14.00 Вести
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале “Тайны
следствия”. (12+)
17.00 Вести
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут (12+)
20.00 Вести
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.55 “Мороз по коже” (12+)
23.10 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
01.05 “Сваты”. (12+)
03.25 Кирилл Гребенщиков и
Александр Асташёнок в теле-
сериале “Дар”. (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “Коломбо”
12.55 “Правила жизни”
13.20 “Пешком...”
13.50 “Овод”
15.00 Новости культуры
15.10 “Дамы и гусары”
17.25 “Больше, чем любовь”
18.10 Исторические концерты
19.05 “Константин Циолков-
ский”
19.15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 ГАЛИНЕ ВИШНЕВСКОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ... Гала-кон-
церт звезд мировой оперы
22.45 “Лао-цзы”
23.00 “Сочинение жизни”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 “Коломбо”
01.25 С. Рахманинов. Соната
№2 для фортепиано. Солист
А. Коробейников
01.55 “Наблюдатель”

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “Коломбо”
12.55 “Правила жизни”
13.20 “Россия, любовь моя!”
13.50 “Овод”
15.00 Новости культуры
15.10 “На всякого мудреца до-
вольно простоты”
17.50 “Эпизоды”
18.30 Исторические концер-
ты. Артур Рубинштейн
19.15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры
20.45 “Кусочки жизни”
21.15 “С песней по жизни”
22.15 “Культурная революция”
23.00 “Сочинение жизни”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 “Коломбо”
01.25 “Русская филармония”.
Произведения А. Бородина, И.
Стравинского, А. Хачатуряна
01.55 “Наблюдатель”

05.00 Детектив “Преступле-
ние будет раскрыто» (16+)
06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоц-
кой” (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Сериал “Возвращение
Мухтара” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Остросюжетный сери-
ал “Лесник” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи” (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Сериал “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показыва-
ем”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Остросюжетный сери-
ал “Брат за брата” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Боевик “Морские дья-
волы” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)
04.00 Детективный сериал
“Сыщики” (16+)

05.00 Детектив “Преступле-
ние будет раскрыто» (16+)
06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоц-
кой” (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Сериал “Возвращение
Мухтара” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 “Лесник” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи” (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Сериал “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показыва-
ем”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 “Брат за брата” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Большие родители”.
Папанов (12+)
00.50 “Место встречи” (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 “Закон и порядок” (18+)
04.00  “Сыщики” (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на “5”  (6+)
09.10 “Место происшествия”
10.00 Сейчас
10.40 “Семь дней после убий-
ства”  (16+) Детектив
12.00 Сейчас
12.40 “Семь дней после убий-
ства”  (16+)
13.25 “Звезда”  (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 “Актуально”
18.30 Сейчас
19.00 “Детективы”
19.40 “Детективы”  (16+)
20.20 “След”  (16+)
21.10 “След”  (16+)
22.00 Сейчас
22.25 ПРЕМЬЕРА. “Такая ра-
бота. Идеальное убийство”
(16+) Детектив
23.10 “След. Гений и злодей-
ство”  (16+) Сериал
00.00 Легенды нашего кине-
матографа: “Дело Румянце-
ва”  (12+) Детектив, крими-
нальный
01.55 “Звезда”  (16+) Воен-
ный, приключения
03.50 “Семь дней после убий-
ства”  (16+) Детектив

06.00 Сейчас
06.10 Утро на “5”  (6+)
09.10 “Место происшествия”
10.00 Сейчас
10.40 “Сержант милиции”  (12+)
12.00 Сейчас
12.40 “Сержант милиции”
(12+) Продолжение фильма
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 “Актуально”
18.30 Сейчас
19.00 ПРЕМЬЕРА. “Детекти-
вы. Я докажу тебе любовь”
(16+) Сериал
19.40 ПРЕМЬЕРА. “Детекти-
вы. Пропавшая”  (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. “След.
Партнеры”  (16+) Сериал
21.10 ПРЕМЬЕРА. “След. Зло
в дыму”  (16+) Сериал
22.00 Сейчас
22.25 “Такая работа”  (16+)
23.15 “След. Женское счас-
тье”  (16+) Сериал
Легенды нашего кинематог-
рафа: “Шофер поневоле”
(12+) Комедия
01.55 “Дело Румянцева”  (12+)
03.40 “Карантин”  (6+)

10.30 Хоккей
12.25 Новости
12.30 “Зарядка ГТО” (0+)
12.50 Все на Матч!
14.25 Новости
14.30 ЕвроТур (12+)
15.30 Новости
15.35 “Высшая лига” (12+)
16.05 Все на Матч!
16.35 Хоккей. Молодёжные
сборные (0+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.40 “Культ тура” (16+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
22.10 “Драмы большого спорта”.
Документальный цикл (16+)
22.40 Континентальный вечер
23.10 Хоккей. КХЛ
02.15 “Драмы большого спорта”.
Документальный цикл (16+)
02.45 Все на Матч!
03.30 “МАКС ШМЕЛИНГ:
БОЕЦ РЕЙХА” (16+)
05.45 “Беспечный игрок”. До-
кументальный фильм (16+)
07.15 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)

10.30 “Безграничные возмож-
ности” (12+)
11.00 Новости
11.05 “Зарядка ГТО” (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 “Баскетбол” (12+)
14.00 Новости
14.05 “ПУТЬ ДРАКОНА” (16+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.40 Лучшие нокауты года (16+)
18.40 “Правила боя” (16+)
19.00 Все на Матч!
19.30 “Ростов. Live” (12+)
20.00 “Десятка!” (16+)
20.20 – 23.30, 01.40 Новости
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ
23.35 Все на Матч!
00.05 Bellator (16+)
00.50 Все на футбол!
01.45 “Второе дыхание”(16+)
02.15 “Точка” (16+)
02.45 Все на Матч!
03.25 Футбол
05.25 “Длительный обмен” (16+)
06.55 Хоккей
09.30 Bellator (16+)

Приносим свои искренние соболезнования Курвя-
ковой Галине Ивановне по поводу безвременной
кончины мужа Курвякова Григория Николаевича.

Комитет Администрации Панкрушихинского
района по образованию.

Коллектив МКОУ "Панкрушихинская сош" вы-
ражает искренние соболезнования Головиной
Ольге Валентиновне по поводу кончины отца
Дебальда Валентина Густавовича.

Выражаем благодарность родным и друзьям, раз-
делившими с нами трудное время: Миненко Ивану
Анатольевичу и Ольге Николаевне, Дмитриенко
Михаилу Григорьевичу, Черных Александру Нико-
лаевичу, Безгиновым Петру Михайловичу и Гали-
не Алексеевне, Козловой Галине Дмитриевне, Кар-
наухову Петру Андреевичу, Поляковой Клавдии
Александровне, Сидоровой Галине Алексеевне и
всем близким, а также соседям разделившим с нами
невосполнимую утрату мужа, отца, дедушки.

Семьи Курвяковых, Мешко.

10 НОЯБРЯ  2016 ГОДА в здании поликлиники
с. Панкрушиха  ООО Центр "ЗДОРОВЬЕ" со-
вместно с ведущими специалистами г. Барнаула
и края с 9.00 до 12.00 часов ведет прием:

ЛОР-ВРАЧ-ЛАЗЕРОЛОГ  (ПЕТУХОВ С. В.)
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ :
Всех видов хронического насморка (вазомотор-
ный, гипертрофический, аллергический); хрони-
ческого тонзиллита "выпаривание" гнойных зас-
таревших масс из каналов миндалин); храпа; хро-
нических фарингитов (выпаривание увеличенных
участков слизистой); хронических носовых кро-
вотечений; аденоидных вегетаций, аденоидов.
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ: полипов носа, грану-
ляций после перенесенного удаления миндалин,
доброкачественных  образований  лор-органов.
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ: родинок, пигментных
невусов, папиллом,  кондилом, бородавок, ши-
пиц.Операция при вросшем ногте ( без удале-
ния ногтевой пластины).
 Дополнительная информация  по тел.: 21-3-45,8-
923-646-48-97,  8-963-570-73-11.
Лицензия № ЛО -22-01-004166 от 27.05.2016 г.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со
специалистом.          Реклама

ООО "СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА"
выполняет широкий спектр лабораторных иссле-
дований, забор материала ведется ежедневно в по-
ликлинике с. Панкрушиха (процедурный кабинет).
Справки по тел.: 8-962-818-44-20.

О противопоказаниях
 проконсультируйтесь у специалиста.

ЛО-22-01-001913 от 30. 08. 13 г.        Реклама.

ЗАКУПАЮ МЯСО:
ДОРОГО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. Т.: 8923-412-72-77.

ИП "Бадалов И. П."    Реклама
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ИНФОРМАЦИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

C 15 июля в России начал действовать новый поря-
док применения контрольно-кассовой техники. Его
главная цель - упростить жизнь предпринимателям,
снизив нагрузку на них, легализовать оборот торгов-
ли и услуг, поднять на качественно иной уровень за-
щиту покупателя. 

Самое главное преимущество, которое предприни-
матели получат от новой системы - это создание бес-
контактной системы администрирования кассовой
техники, которая максимально исключает общение с
представителем налогового органа и значительно эко-
номит трудозатраты и время. Не менее важным пред-
ставляется создание среды доверия между добросо-
вестным предпринимателем и налоговыми органа-
ми. При оперативном получении информации о рас-
четах и их автоматизированном риск-анализе необхо-
димость в проверках попросту отпадает.

Если заглянуть более глубоко, то мы увидим эф-
фект в сфере конкуренции! Ведь если один предпри-
ниматель работает честно и платит все налоги, а вто-
рой обманывает государство, то второй за счет “эко-
номии” может снижать издержки и тем самым полу-
чать нечестное конкурентное преимущество. В но-
вой системе это будет сделать довольно сложно.

Законом предусмотрен плавный и поэтапный пере-
ход к новому порядку применения ККТ. Так, с 15 июля
2016 года предусмотрена возможность добровольно-
го перехода на новый порядок, с 1 февраля 2017 года
регистрация ККТ будет осуществляться только по но-
вому порядку, а с 1 июля 2017 года старый порядок
прекратит свое действие. При этом у предприятий сфе-
ры услуг, владельцев торговых автоматов, а также лиц,
применяющих патент и ЕНВД, то есть и малого бизне-
са, который не был обязан применять ККТ, будет еще
целый год для перехода на новый порядок, для них он
становится обязательным с 1 июля 2018 года.

ИП "Боброва З.  Г".  ЗАКРЫВАЕТ
ОСЕННИЙ СЕЗОН И ПРЕДЛАГАЕТ
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ: 9 ноября (в среду)  с
8-00 до 11-00 около сельсовета с. ПАНК-
РУШИХА: КУРОЧКУ-НЕСУШКУ (воз-
раст 1 год) – 180 руб., КУРОЧКУ-МО-
ЛОДКУ (4 мес.) – 350 руб., УТОК ЗА-
БОЙНЫХ МОЛОДЫХ – 300 руб., ПРЕД-
ЗАБОЙНЫХ – 250 руб.,  БРОЙЛЕРА
"ИЗА ХАББАРТ" (забойных) курицу – 350
руб.,  ПЕТУХОВ – 450 руб.,  ГУСЕЙ
ВЗРОСЛЫХ (забойных) – 800 руб.

Доставка и прием заявок:
8-961-237-01-43. Реклама.

ЗАКУПАЮ МЯСО:
говядину, свинину, уток, гусей, бройле-

ров, кролика. ДОРОГО. Расчет сразу. Т.:
8-906-193-11-73, 8-905-957-46-86.
 ИП "Кузнецов"               Реклама

ЗАКУПАЕМ КРС и свиней живым
весом. Выезд на дом. Расчет на месте.

Т.: 8-961-234-41-76.
ИП "Ишкова И. П. "         Реклама.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ДОРОГО.
Т.: 8-960-951-98-57, 8(38569)22-7-91.
ИП  "Лазарев С. Д."            Реклама

ЗАКУПАЕМ живым весом ХРЯКОВ
и СВИНЕЙ. Расчёт сразу на месте.

Т.: 8-962-798-17-68.
ИП "Морозова С. А."    Реклама

Снижение нагрузки на
предпринимателей –

главная цель нового порядка
применения ККТ

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “Контрольная закупка”
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20 “Время покажет” (16+)
14.00 Новости
14.15 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости
15.15 “Время покажет” (16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” с Алексеем
Пимановым (16+)
19.50 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Городские пижоны”. Премье-
ра. “Вуди Аллен” (12+)
02.25 Приключенческий фильм
“Тора! Тора! Тора!” (12+)
05.05 “Контрольная закупка”

05.35 “Наедине со всеми” (16+)
06.00 Новости
06.10 “Наедине со всеми” (16+)
06.35 Леонид Харитонов в комедии
“Улица полна неожиданностей”
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.40 “Слово пастыря”
10.00 Новости
10.15 Премьера. “Маргарита Те-
рехова. Одна в Зазеркалье” (12+)
11.20 “Смак” (12+)

12.00 Новости
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе” (16+)
14.10 “Голос”. Специальный выпуск (12+)
16.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.20 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с Андреем
Малаховым (16+)
22.40 “МаксимМаксим” (16+)
23.50 “Подмосковные вечера” (16+)
00.45 Премьера. Шарлиз Терон, Лиам
Нисон в комедии “Миллион способов
потерять голову” (18+)
02.55 Джин Хэкмен в фильме “Добро
пожаловать в Муспорт” (16+)
05.00 “Контрольная закупка”

05.00 “Утро России”
6.07, 7.07, 8.07 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
6.35, 7.35, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.00 Вести
09.15 “Утро России”
09.55 “О самом главном”. Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 “Сваты”. (12+)
14.00 Вести
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале “Тайны
следствия”. (12+)
17.00 Вести
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
20.00 Вести
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 “Юморина”. (12+)
23.15 Концерт, посвящённый Дню
сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации.
Трансляция из Государственного
Кремлёвского Дворца
01.55 “Сваты”. (12+)
04.05 “Дар”. (12+)

05.05 Наталия Курдюбова,
Владимир Качан, Илья Древ-
нов и Семён Фурман в филь-
ме “Время радости” (12+)
07.05 “Диалоги о животных”
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ\
08.20 «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮ-
ЩИЕ ЛИЦА»
08.50 «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ
ЗЕМЛЮ…»
08.55 «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
\09.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
09.20 “Сто к одному”\
10.10 “Семейный альбом”. (12+)
11.00 Вести
11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 “Аншлаг и Компания”. (16+)
14.00 Вести
14.20 Екатерина Гусева, Алек-
сандр Дьяченко и Андрей Би-
ланов в фильме “Деревенская
история” (12+)
18.00 “Субботний вечер”
20.00 Вести в субботу
21.00 “Разбитые сердца” (12+)
01.00 Светлана Иванова,
Владимир Жеребцов и Дмит-
рий Исаев в фильме “Пау-
тинка бабьего лета” (12+)
03.00 Александр Домогаров
и Владимир Ильин в детек-
тивном телесериале “Марш
Турецкого-3”. (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 “Пока фронт в обороне”
11.55 “Марк Алданов. Принц,
путешествующий инкогнито”.
Документальный фильм
12.40 “Письма из провинции”
13.05 “Лукас Кранах Старший”
13.15 “Конец дня”
15.00 Новости культуры
15.10 “Мещанин во дворянстве”
17.40 Большая опера - 2016
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 “Искатели”. “Золотые
кони атамана Булавина”
21.00 Премьера. Большая
опера - 2016.
22.10 “Белая студия”.
22.50 Кино на все времена. “Ев-
ропа”. Художественный фильм
00.45 Играем в кино. Юрий
Башмет и Борис Фрумкин.
01.30 “Архангельские новел-
лы”. “Королевский бутерб-
род”. Мультфильмы для
взрослых.
01.55 “Искатели”. “Золотые
кони атамана Булавина”
02.40 Мировые сокровища.
“Гёреме. Скальный город
ранних христиан”. Докумен-
тальный фильм

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 “Валентина”. Художе-
ственный фильм
12.10 Юбилей ТАТЬЯНЫ КО-
НЮХОВОЙ. “Острова”
12.50 “Звери и птицы”
13.20 “На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки”
13.45 К 95-летию ТЕАТРА им.
ЕВГ. ВАХТАНГОВА. Юлия
Борисова, Василий Лановой,
Михаил Ульянов в спектакле
“Антоний и Клеопатра”
16.05 “Театральная лето-
пись”. Михаил Ульянов
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 “Климат”
18.00 Алексей Симонов “Ку-
сочки жизни... Леонид Утесов”
18.30 “С песней по жизни.”
19.30 “Веселые ребята”
21.00 Большая опера - 2016
22.30 “Белая студия”
23.10 Кино на все времена. “Ев-
ропа”. Художественный фильм
01.05 Играем в кино. Юрий
Башмет и Борис Фрумкин
01.45 “Знакомые картинки”
01.55 “Искатели”
02.40 Мировые сокровища. “Цо-
дило. Шепчущие скалы Калаха-
ри”. Документальный фильм

05.00 Детектив “Преступле-
ние будет раскрыто» (16+)
06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоц-
кой” (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Сериал “Возвращение
Мухтара” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Остросюжетный сери-
ал “Лесник” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Сериал “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показыва-
ем”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Остросюжетный сери-
ал “Брат за брата” (16+)
21.35 “Экстрасенсы против
детективов” (16+)
23.10 “Большинство”. Об-
щес твенно-политичес кое
ток-шоу
00.20 “Мы и наука. Наука и мы”.
“Умный автомобиль” (12+)
01.20 “Место встречи” (16+)

05.10 Их нравы (0+)
05.40 Детектив “Преступле-
ние будет раскрыто» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Стрингеры НТВ” (12+)
08.50 “Устами младенца” (0+)
09.35 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”.
Научно-популярный цикл
Сергея Малозёмова (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Двойные стандарты” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Премьера. “Другой
Киркоров” (16+)
17.10 “Секрет на миллион”.
Любовь Успенская (16+)
19.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым
20.00 “Новые русские сен-
сации” (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 “Салтыков-Щедрин
шоу” (16+)
22.50 “Международная пи-
лорама” с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
23.40 “Охота” (16+)
01.15 “Таинственная Россия” (16+)

06.00 Сейчас
06.10 “Момент истины”(16+)
07.00 Утро на “5”  (6+)
09.10 “Место происшествия”
10.00 Сейчас
10.30 “Золотое дно”  (16+)
12.00 Сейчас
12.30 “Золотое дно”  (16+)
13.05 “Сердца трех”. 1 серия (12+)
14.00 “Сердца трех”. 2 серия
(12+) Приключения
15.00 “Сердца трех”. 3 серия
(12+) Приключения
15.30 Сейчас
16.00 “Сердца трех”. 3 серия
(12+) Продолжение сериала
16.25 “Сердца трех”. 4 серия
(12+) Приключения
17.25 “Сердца трех”. 5 серия
(12+) Приключения
18.30 Сейчас
19.00 “След. Сорок свечей”
(16+) Сериал
19.45 “След. Абракадабра”
(16+) Сериал
20.40 “След”(16+)
22.10 “След”  (16+)
23.05 “След”  (16+)
23.55 “След”  (16+)
00.40 “След”  (16+)
01.25 “Детективы” (16+)
02.05 “Детективы” (16+)
02.50 “Детективы” (16+)

06.10 (0+) Мультфильмы
09.35 “День ангела”  (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: “След. Па-
рашютисты”  (16+) Сериал
11.00 “След. Игра втемную”
(16+) Сериал
11.50 “След. Легенда о люб-
ви”  (16+) Сериал
12.40 “След. Зло в дыму”
(16+) Сериал
13.30 “След. Засланец”  (16+)
14.20 “След” (16+)
15.05 “След” (16+)
16.00 “След” (16+)
16.50 “След” (16+)
17.40 “След”  (16+)
18.30 Сейчас
19.00 “Белая стрела. Возмез-
дие”. 1 серия (16+)
20.00 “Белая стрела. Возмез-
дие”. 2 серия (16+)
21.00 “Белая стрела. Возмез-
дие”. 3 серия (16+)
21.55 “Белая стрела. Возмез-
дие”. 4 серия (16+)
22.55 “Белая стрела. Возмез-
дие”. 5 серия (16+)
23.55 “Белая стрела. Возмез-
дие”. 6 серия (16+)
00.55 “Сердца трех”. 1 серия (12+)
01.55 “Сердца трех”. 2 серия (12+)
02.50 “Сердца трех”. 3 серия (12+

10.30 Bellator (16+)
11.00 Новости
11.05 “Зарядка ГТО” (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Футбол (12+)
13.35 Хоккей (0+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.40 Футбол (0+)
18.40 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира(0+)
19.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.10 Футбол (0+)
22.10 “Бой в большом городе” (16+)
23.10 Новости
23.15 Фигурное катание (0+)
23.35 Лучшая игра с мячом
00.25  Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - “Реал” (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
02.20 Все на футбол!
02.40 Футбол
04.45 Все на Матч!
05.15 Фигурное катание (0+)
06.30 Футбол (12+)
07.00 Конькобежный спорт (0+)
07.20 Лучшая игра с мячом (12+)
08.10 Футбол (16+)

10.30 Здесь был Матч (12+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! (12+)
11.35 Новости
11.40 “Диалоги о рыбалке” (12+)
12.10 “Бой в большом городе”(16+)
12.30 Футбол (12+)
15.30 “Инспектор ЗОЖ” (12+)
16.00 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира (0+)
16.20 Новости
16.25 Футбол (0+)
18.25 “Звёзды футбола” (12+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.40 Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)
20.00 Новости
20.05 “КРОВАВЫЙ СПОРТ” (16+)
21.55 “Десятка!” (16+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
22.50 Формула-1
00.05 Футбол
02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат
мира. Отборочный турнир
04.45 Все на Матч!
05.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции (0+)
07.25 Футбол (12+)
09.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор Макгрегор
против Эдди Альвареса

Расчет налога на имущество
С 1 января 2015 года на территории

Российской Федерации исчисление и
уплата налога на имущество физичес-
ких лиц регулируется главой 32 Налого-
вого кодекса Российской Федерации
«Налог на имущество физических лиц».

Нормами главы 32 Кодекса предусмот-
рена возможность применения в качестве
налоговой базы как инвентаризацион-
ной, так и кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости. Решение о перехо-
де на применение в качестве налого-
вой базы кадастровой стоимости при-
нимают органы власти субъектов Россий-
ской Федерации в течении переходного
периода до 2020 года. В  2015 году в Ал-
тайском крае   такое решения не принято.

За 2015 год налоговыми органами для
расчета налоговой базы применяется
инвентаризационная стоимость.(пос-
ледние данные  представленные в на-
логовые органы до 1 марта 2013 года)
Впервые при определении налогооб-
лагаемой базы применяется коэффи-
циент-дефлятор,  необходимый в целях
применения главы 32 НК РФ, равный
1,147.(Приказ Минэкономразвития
России от 29.10.2014 N 685). На этот ко-
эффициент умножается инвентариза-
ционная стоимость объекта. Это мо-
жет привести к кратному увеличению
размера налога, так как в некоторых
муниципальных образованиях, ставка
налога зависит от инвентаризационной
стоимости имущества, причем сумми-
рованной по всем объектам.

Так в Панкрушихинском районе
 если стоимость объектов налогообло-
жения не превышает 300 тысяч рублей,
то ставка налога  составит 0,099%  от
стоимости объекта; от 300 до 500 ты-
сяч – 0,299%, свыше 500  – 0,35% .

Например: инвентаризационная сто-

имость объекта 290 тыс. руб., при рас-
чете налога за 2014 год -  ставка 0,099%,
сумма налога равна 287.1руб.

 За 2015 год применяется коэффици-
ент-дефлятор - инвентаризационная
стоимость объекта 332630 руб. – соот-
ветственно ставка будет уже 0,299%,
сумма налога равна 994,56 руб.

Налоговая льгота предоставляется в
размере подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога в отношении
одного объекта налогообложения каж-
дого вида по выбору налогоплательщи-
ка вне зависимости от количества осно-
ваний для применения налоговых льгот.

Например если в собственности пенси-
онера находится две квартиры, то льгота
распространяется только на одну из них.

Срок уплаты налога на имущество за
2015 год - 1 декабря 2016 года.

ЗАКУПАЮ МЯСО:
свинину, говядину, баранину,

конину. РАСЧЕТ СРАЗУ.
Т.:8-905-926-38-12, 8-923-166-23-58.
 ИП "Кусмарцев "      Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО:
свинину, говядину, баранину. Расчет

сразу. Оказываю услугу по убою. ПРО-
ДАМ коров (отел ноябрь-декабрь).

Тел: 28-0-40, 8-923-797-54-00.
 ИП "Данн Т. Е."      Реклама

В магазинах "НАИМА" (в Мура-
вейнике у Гули) и "НАРГИЗ" (Ма-
рия-Ра) большое поступление  детс-
кой, взрослой зимней одежды, обу-
ви  по низким ценам.       Реклама



8 Телефон для подачи
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ИНФОРМАЦИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ТВ программа, реклама
"Трибуна хлебороба"

Суббота, 5 ноября 2016 года,
№ 45 (76300)

В Алтайском крае неуклонно снижаются
показатели производственного травматизма.

Развитие производственного потенциала
любого предприятия тесно связано с обес-
печением безопасности производства. О
проблемах в данной сфере мы решили по-
говорить заместителем главного государ-
ственного инспектора труда в Алтайском
крае Андреем Голомолзиным.

– Андрей Николаевич, что вы как предста-
витель профильного надзорного ведомства
можете сказать о ситуации, сложившейся в
нашем регионе в области охраны труда?

– Сейчас в крае, как и в ряде других реги-
онов заметна позитивная тенденция сниже-
ния показателей производственного трав-
матизма. Однако все еще резонансные слу-
чаи несоблюдения норм безопасности на
производстве, влекущие тяжкие послед-
ствия и даже смерть работников, случают-
ся. Так, если в 2014 году при исполнении
служебных обязанностей погибло 45 и по-
лучило тяжелые ранения 129 работников, то
в 2015 погибло 28 и получили тяжелые трав-
мы 91 работник. За 9 месяцев текущего года
на предприятиях края погибло 23 и тяжело
травмировалось 68.

 Как показывает практика, чаще всего к
плачевным последствиям приводит то, что
работодатели допускают к самостоятельной
работе работников без прохождения обуче-
ния по охране труда, не обеспечивают сред-
ствами индивидуальной защиты. Кроме того,
не все работники проходят медицинские ос-
мотры при приеме на работу. Много нару-
шений выявляется при эксплуатации меха-
низмов, оборудования, транспортных
средств, которые непосредственно угрожа-
ют жизни и здоровью работающих.

– Какие факторы производства потенциаль-
но травмоопасны и к чему может привести
пренебрежение нормами безопасности труда?

– Основные виды несчастных случаев
на производстве – воздействие движу-
щихся и вращающихся деталей, падение
пострадавшего с высоты, падение и об-
валы предметов, транспортные происше-
ствия, воздействие электрического тока,
экстремальных температур, повреждения
в результате контакта с животными.

Так, например, 2.03.2016 г. в ООО "Гра-
НИД" (г. Барнаул) при заделывании зазора
между железобетонной плитой перекрытия
и стеной каменщик упал головой вниз с
высоты 2,5 метра на пол 15 этажа в резуль-
тате чего погиб. Причины несчастного слу-
чая – неудовлетворительная организация
производства работ, неприменение работ-
ником средств индивидуальной защиты
вследствие необеспеченности ими. По ре-
зультатам расследования и проведения вне-
плановой проверки за допущенные нару-
шения юридическое лицо привлечено к ад-
министративной ответственности (штрафу)
на сумму 180000 рублей, а должностные –
на 47000 рублей.

Еще боле тяжелое происшествие имело
место 11.07.2016 в МУП "Водоканал  г. Слав-
города". В ходе работ по прочистке датчиков
уровня сточных вод, которые находятся в при-
емной яме, произошло смертельное отрав-
ление машиниста насосных установок серо-
водородом. Четверо других работников, пы-
таясь вытащить его, получили отравления раз-
личной степени тяжести. В настоящее время
расследование инцидента завершено. Несча-
стный случай произошел из-за несоблюдения
межотраслевых правил по охране труда при
эксплуатации водопроводно-канализацион-
ного хозяйства. По результатам расследова-
ния и проведения внеплановой проверки за
допущенные нарушения юридическое лицо
привлечено к штрафу на сумму 180000 руб-
лей, а должностные – на 23000 рублей.

В текущем году в связи с несчастными
случаями на производстве и в соответствии
со статьей 143 Уголовного кодекса РФ тер-
риториальным подразделением инспекции
труда в органы прокуратуры и следствия на-
правлено 82 материала в целях рассмотре-
ния вопроса о привлечении к уголовной от-
ветственности лиц, виновных в допущенных
нарушениях требований трудового законо-
дательства. Кроме того, в рамках надзорной
деятельности за 9 месяцев   2016 года по ре-
зультатам проверок выявлено 2498 наруше-
ний законодательства, в их числе по вопро-
сам обеспечения работников средствами
индивидуальной и коллективной защиты;
обучения и инструктирования работников

по охране труда; проведения медицинских
осмотров работников.

Наибольшее количество нарушений вы-
явлено в организациях сельского хозяйства,
оптовой и розничной торговли, обрабаты-
вающего производства, строительства,
транспорте, жилищно-коммунального хо-
зяйства. Тем не менее, совместно заинте-
ресованными структурами Администра-
ции края в рамках подписанного соглаше-
ния о взаимодействии проводится систем-
ная работа, направленная на оздоровление
ситуации. В частности, на совместной ос-
нове формируется план и проводятся про-
верки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Кроме того, совместно
с Главным управлением Алтайского края
по труду и социальной защите населения
проводится мониторинг своевременности
выплаты заработной платы, легализации
трудовых отношений, а также условий и ох-
раны труда на предприятиях.

– Какая ответственность предусмотре-
на для руководства предприятий за нару-
шения законодательства в сфере обеспе-
чения безопасности труда?

– Стоит отметить, что в 2015 году нормы
административного права, предусматрива-
ющие ответственность за нарушение тре-
бований по охране труда существенно из-
менились. Теперь за допуск к работе без
прохождения обучения и проверки знаний
требований по охране труда, не прохожде-
ние предварительного медицинского ос-
мотра трудящимися работодатель может
получить штраф до 130 тыс. рублей за каж-
дого допущенного работника. Также рабо-
тодатель может получить штраф до 150 тыс.
рублей за то, что он не обеспечил работни-
ков средствами индивидуальной защиты.

Всего по материалам Государственной
инспекции труда в Алтайском крае за нару-
шения трудового законодательства должно-
стными лицами вынесено 1425 постановле-
ний о назначении административного на-
казания в виде штрафа. Общая сумма нало-
женных административных штрафов соста-
вила 27691,0 тысячи рублей.

– Что нужно иметь в виду работодате-
лю, чтобы обезопасить производство?

05.50 Приключенческий
фильм “Принц Персии: Пес-
ки времени” (12+)
06.00 Новости
06.10 Приключенческий
фильм “Принц Персии: Пес-
ки времени”. Продолжение
(12+)
08.10 “Смешарики. ПИН-код”
08.20 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 “Пока все дома”

11.25 “Фазенда”
12.00 Новости
12.20 “Открытие Китая”
12.45 “Теория заговора” (16+)
13.40 “ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева”
16.30 Премьера сезона. “Лучше
всех!”
17.50 “Точь-в-точь”. Новый сезон
(16+)
21.00 Воскресное “Время”. Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма
22.30 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Высшая лига (16+)
00.40 Расселл Кроу в фильме “Че-
ловек с железными кулаками”
(18+)
02.30 Фильм “Марли и я: Щеня-
чьи годы”
04.00 “Мужское / Женское” (16+)

05.00 Всеволод Санаев, Вла-
дислав Дворжецкий и Олег
Басилашвили в детективе
“Возвращение “Святого
Луки”
07.00 МУЛЬТ утро. “Маша и
Медведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”. Теле-
игра
10.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
10.50  СЛУЖБА ЗАНЯТОС-
ТИ ИНФОРМИРУЕТ
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. “Смеяться
разрешается”. Юмористичес-
кая программа
14.00 Вести
14.20 Анна Невская, Юрий
Батурин, Анастасия Матвее-
ва и Ольга Чудакова в филь-
ме “Цена любви” (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. “Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов
“Синяя Птица”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.00 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
01.00 Ольга Фадеева, Нина
Усатова, Татьяна Лютаева,
Александр Пашков, Эдуард
Трухменёв, Галина Петрова и
Екатерина Дурова в фильме
“Вдовий пароход”.  (12+)
03.00 Игорь Черневич, Ирина
Розанова, Мария Берсенева,
Константин Крюков и Евгений
Миллер в телесериале “Без
следа”. (12+)
04.05 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”

06.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “Мальва”. Художе-
ственный фильм
12.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО.
Юозас Будрайтис
12.30 “Россия, любовь моя!”
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. “Под небом Татарстана”
13.00 “Дикие острова”. Доку-
ментальный сериал. “Япония.
Земля контрастов”
13.55 “Что делать?” Про-
грамма В. Третьякова
14.45 95 ЛЕТ ТЕАТРУ им. ЕВГ.
ВАХТАНГОВА. “Евгений Вах-
тангов. У меня нет слез -
возьми мою сказку”. Докумен-
тальный фильм
15.25 Галина Коновалова,
Людмила Максакова, Юлия
Борисова, Юрий Яковлев,
Владимир Этуш, Василий Ла-
новой, Ирина Купченко, Вя-
чеслав Шалевич, Евгений
Князев в спектакле театра
им. Евг. Вахтангова “При-
стань”
18.35 “Острова”. Римас Туми-
нас
19.20 “Библиотека приключе-
ний”. Ведущий Александр
Казакевич
19.35 Премьера в России.
“Бразилия. Цвет красный”.
Художественный фильм
22.50 Дмитрий Певцов. Кон-
церт в Московском государ-
ственном театре эстрады
23.45 “В четверг и больше
никогда”. Художественный
фил ьм
01.15 “Кот в сапогах”. “Кот,
который умел петь”. Мульт-
фильмы для взрослых
01.55 “Дикие острова”. Доку-
ментальный сериал. “Япония.
Земля контрастов”
02.50 “Гай Юлий Цезарь”

05.00 Их нравы (0+)
05.25 “Охота” (16+)
07.00 “Центральное телеви-
дение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача”
(16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор”
(16+)
14.05 Игорь Лифанов в ост-
росюжетном фильме “От-
пуск по ранению” (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Остросюжетный
фильм “Отпуск по ране-
нию” (16+)
18.00 Следствие вели...
(16+)
19 .00 “Акцент ы не дели”.
Информационная  про-
грамма
20.00 “Киношоу” (16+)
22.40 Светлана Ходченкова,
Александр Балуев, Ирина
Купченко, Инна Чурикова в
фильме Станислава Говору-
хина “Благословите женщи-
ну” (12+)
01.00 “Научная среда” (16+)
02.05 Сериал “Закон и поря-
док” (18+)
04.00 Детективный сериал
“Сыщики” (16+)

06.05 “Соломенный бычок”.
“Фунтик и огурцы”. “Стой-
кий оловянный солдатик”.
“Автомобиль кота Леополь-
да”. “День рождения Лео-
польда”. “Кот Леопольд во
сне и наяву”. “Лето кота Ле-
опольда”. “Месть кота Лео-
польда”. “Храбрый заяц”.
“Степа-моряк”. “Царевна-
лягушка”. “Ивашка из двор-
ца пионеров”. “В некотором
царстве”  (0+) Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего”
с Михаилом Ковальчуком  (0+)
11.00 Легенды нашего кине-
матографа: “Шофер понево-
ле”  (12+) Комедия
12.50 Легенды нашего кине-
матографа: “Старые клячи”
(12+) Комедия
15.20 “Любит не любит”  (16+)
Комедия, мелодрама
17.00 “Место происшествия.
О главном”
18.00 “Главное”. Информацион-
но-аналитическая программа
19.30 “Белая стрела. Возмез-
дие”. 7 серия (16+)
20.25 “Белая стрела. Возмез-
дие”. 8 серия (16+)
21.25 “Белая стрела. Возмез-
дие”. 9 серия (16+)
22.25 “Белая стрела. Возмез-
дие”. 10 серия (16+)
23.25 “Белая стрела. Возмез-
дие”. 11 серия (16+)
00.20 “Белая стрела. Возмез-
дие”. 12 серия (16+)
01.20 “Золотое дно”  (16+)
03.15 “Агентство специаль-
ных расследований” с В.Раз-
бегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
04.10 “Агентство специаль-
ных расследований” с В.Раз-
бегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
05.00 “Агентство специаль-
ных расследований” с В.Раз-
бегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор Макгрегор
против Эдди Альвареса. Хабиб
Нурмагомедов против Майк-
ла Джонсона. Прямая транс-
ляция из США
13.30 “КРОВАВЫЙ СПОРТ”.
Художественный фильм.
США, 1988 (16+)
15.10 Реалити-шоу “Бой в
большом городе” (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат
мира. Отборочный турнир (0+)
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - “Парма”
(Пермь). Прямая трансляция
19.50 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Китая (0+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
20.45 Профессиональный
бокс. Луис Ортис против Ма-
лика Скотта. Бой за титул
чемпиона по версии WBA в
супертяжелом весе. Дмитрий
Чудинов против Мартина
Мюррея (16+)
22.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Прямая трансляция
01.05 “Баскетбол. Легенды
прошлого”. Документальный
фильм (12+)
02.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
02.40 Футбол. Чемпионат
мира. Отборочный турнир.
Португалия - Латвия. Прямая
трансляция
04.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
05.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Показательные
выступления (0+)
07.30 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей Чемпионата мира
2018 (12+)
08.00 Формула-1. Гран-при
Бразилии (0+)

В сельхозпредпри-
ятия ООО "АПК
Грана-Хабары"
(Хабарский район)
требуются:

Механизаторы – заработная плата до
25 000 руб.;
Ветврачи – заработная плата от 20 000 руб.;
Главный агроном – заработная плата от
25 000 руб.;
Главный инженер – заработная плата от
25 000 руб.;
Зоотехники – заработная плата от  25 000 руб.;
Операторы машинного доения – заработ-
ная плата от 15 000 до 30 000 руб.;
Техник по обработке копыт (обучение) –
заработная плата от 25 000 руб.;
Техник по искусственному осеменению
– заработная плата от 20 000 руб.

ПОЛНЫЙ СОЦ ПАКЕТ, СЛУЖЕБНОЕ
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (38569) 24-6-83, 8-960-963-00-55, 8-
964-083-58-97.         Реклама

ПРОДАЕМ: уголь в ассортименте,
отруби от мешка.

Т.: 8-961-995-02-03.
ИП "КАППЕС А. А."          Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому,  насосных станций, стиральных
машин и др. Пенсионерам – скидки. Т.: 22-
7-09, 8-923-724-35-43, 8-961-991-65-53.
ИП "Мальцев А.В."    Реклама.

О проблемах безопасности на производстве – Для того, чтобы несчастные случаи на
производстве случались реже, работодате-
лю необходимо неукоснительно соблюдать
Трудовой кодекс РФ, строго следить за бе-
зопасным состоянием рабочих мест, а так-
же создавать благоприятные, безопасные
условия труда, которые приведут к сокра-
щению несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
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"Трибуна хлебороба"

Суббота, 5 ноября 2016 года,
№ 45 (76300)

ПАНКРУШИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2016 г. № 25РС с. Панкрушиха
О назначении публичных слушаний по про-

екту решения "О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования
Панкрушихинский район Алтайского края"

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации":

1. Назначить публичные слушания по проекту
решения "О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Панкруши-
хинский район Алтайского края" на 11 ч. 00 мин.
7 декабря 2016 года в зале заседаний Админист-
рации Панкрушихинского района Алтайского края,
по адресу: с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11.

2. Утвердить состав оргкомитета в количестве 7
человек:

– Белокосова Д. П. – ведущий специалист по
работе с представительным органом управления
делами Администрации района;

– Белышева О. С. – начальник контрольно-пра-
вового отдела Администрации района;

– Звягинцева Е. А. – редактор районной газеты
"Трибуна хлебороба";

– Камдин А. Б. – заместитель председателя Пан-
крушихинского районного Совета депутатов;

– Лушова Е. В. – управляющая делами управле-
ния делами Администрации района;

– Решетов С. Н. – председатель комиссии Панк-
рушихинского районного Совета депутатов;

– Сафрайдер Е. В. – заместитель прокурора рай-
она (по согласованию).

3. Предложения по проекту решения "О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Панкрушихинский
район Алтайского края" направляются  заказ-
ным письмом с описью вложения по адресу:
658760, с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11, Панк-
рушихинский районный Совет депутатов до 2
декабря 2016 года.

4. Назначить ответственным за организацию и
проведение первого собрания оргкомитета управ-
ляющую делами управления делами Администра-
ции района (Лушова Е. В.).

Б. Л. БУТАКОВ, Глава района.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений по проекту

Устава муниципального образования Панкру-
шихинский район Алтайского края, по проекту
муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Панкрушихинский район
Алтайского края и о порядке участия граждан
в их обсуждении

Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона
от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" и направлено на реализацию прав
граждан на участие в обсуждении проекта Устава,
а также изменений и дополнений, вносимых в Ус-
тав муниципального образования Панкрушихин-
ский район Алтайского края.

Статья 1. Принятие проекта муниципального
правового акта

1. Устав муниципального образования Панкру-
шихинский район Алтайского края (далее – Устав
Панкрушихинского района), муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав Панкрушихинского района принимаются
большинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов Панкрушихинского
районного Совета депутатов.

Решение о назначении публичных слушаний
принимается в соответствии с Положением о по-
рядке организации и проведении публичных слу-
шаний в муниципальном образовании Панкруши-
хинский район Алтайского края, утвержденным
Советом депутатов.

2. Решение о назначении публичных слуша-
ний одновременно с настоящим Положением и с
проектом Устава Панкрушихинского района или
проектом муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Панкру-
шихинского района подлежат опубликованию в
официальном печатном средстве массовой ин-
формации и на официальном сайте Администра-
ции Панкрушихинского района не позднее чем за
10 дней до назначенной даты проведения пуб-
личных слушаний и не позднее чем за 30 дней до
дня рассмотрения вопроса о принятии Устава
Панкрушихинского района, внесении изменений
и дополнений в Устав Панкрушихинского района
Советом депутатов.

В решении о назначении публичных слушаний
указывается адрес для представления предложений
граждан, являющихся жителями Панкрушихинско-
го района.

Статья 2. Обсуждение проекта муниципально-
го правового акта гражданами

1. Предложения по проекту Устава Панкруши-
хинского района или проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Панкрушихинского района представ-
ляются в письменной форме жителями Панкруши-
хинского района, обладающими избирательным
правом не позднее 5 дней до даты проведения пуб-
личных слушаний.

2. В индивидуальных предложениях жителей
Панкрушихинского района должны быть указаны:

– фамилия, имя, отчество;
– дата рождения;

ФОРМА
регистрации предложений жителей Панк-

рушихинского района по проекту Устава му-
ниципального образования Панкрушихинский
район Алтайского края или проекту муници-
пального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального
образования Панкрушихинский район Алтай-
ского края

№ 
п/п 

Инициаторы внесения 
предложений (Ф.И.О., 
дата внесения, контактный 
телефон) 

Содержание 
предложения 

1 2 3 

      

 

– адрес места жительства;
– личная подпись гражданина.
Коллективные предложения жителей Панкруши-

хинского района принимаются с приложением
протокола собрания граждан, с указанием фами-
лии, имени, отчества, даты рождения, адреса мес-
та жительства лица, которому доверено представ-
лять вносимые предложения.

3. Поступившие предложения жителей Панк-
рушихинского района по проекту Устава Панк-
рушихинского района или проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав Панкрушихинского района
подлежат регистрации по прилагаемой форме
(приложение).

4. Предложения жителей Панкрушихинского
района, внесенные с нарушением требований, ус-
тановленных настоящим Порядком, рассмотрению
не подлежат.

5. Отсутствие предложений от жителей поселе-
ния по проекту Устава Панкрушихинского района
или проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав Панк-
рушихинского района, вынесенному на публич-
ные слушания, не влечет их перенос или повтор-
ное проведение.

Отсутствие лиц, желающих принять участие в
публичных слушаниях, а равно неявка на публич-
ные слушания лиц, уведомивших о своем участии
в них, не влечет перенос или повторное проведе-
ние публичных слушаний.

Статья 3. Публичные слушания
1. Проект Устава Панкрушихинского района

или проект муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Панкру-
шихинского района до дня проведения публич-
ных слушаний может рассматриваться на собра-
ниях общественных объединений, жителей Пан-
крушихинского района по месту работы, житель-
ства, а также обсуждаться в средствах массовой
информации.

2. Публичные слушания проводятся в соответ-
ствии с Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Панкрушихинский район Ал-
тайского края, утверждённым решением Совета
депутатов.

3. Замечания и предложения по проекту Уста-
ва Панкрушихинского района или проекту муни-
ципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Панкрушихинского
района, обобщаются и учитываются при дора-
ботке проектов муниципальных правовых актов
и подлежат официальному опубликованию в обоб-
щенном виде в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных пра-
вовых актов.

Заключение по результатам публичных слуша-
ний и протокол публичных слушаний подлежат
обязательному опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов и размещаются на офи-
циальном сайте Администрации Панкрушихинс-
кого района.

ПАНКРУШИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2016 г. № 26РС с. Панкрушиха
О назначении публичных слушаний по про-

екту решения "О бюджете Панкрушихинского
района на 2017 год"

Руководствуясь пунктом 2 части статьи 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", в соот-
ветствии со ст. 15 и пунктом 2 статьи 25 Устава
муниципального образования Панкрушихинский
район Алтайского края, Панкрушихинский рай-
онный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проек-

ту решения "О бюджете Панкрушихинского рай-
она на 2017 год" на 11 часов 29 ноября 2016
года в зале заседаний Администрации Панкру-
шихинского района по адресу: с. Панкрушиха,
ул. Ленина, 11.

2. Утвердить состав оргкомитета в количестве 7
человек:

– Белокосова Д. П. – ведущий специалист по
работе с представительным органом управления
делами Администрации района;

– Горбунов С. И. – депутат районного Совета
депутатов;

– Звягинцева Е. А. – редактор газеты "Трибуна
хлебороба".

– Камдин А. Б. – заместитель председателя Пан-
крушихинского районного Совета депутатов;

– Лушова Е. В. – управляющая делами управле-
ния делами Администрации района;

– Решетов С. Н. – депутат районного Совета
депутатов;

– Сергутина Н. Н. – председатель комитета по
финансам, налоговой и кредитной политике Ад-
министрации района;

3. Замечания и предложения по проекту реше-
ния "О бюджете Панкрушихинского района на
2017 год" направляются заказным письмом с опи-
сью вложения по адресу: 658760, с. Панкрушиха,
ул. Ленина, 11, Панкрушихинский районный Со-
вет депутатов до 16.11.2015 года.

4. Порядок учета предложений по проекту ре-
шения "О бюджете Панкрушихинского района на
2017 год" утвердить (приложение № 1).

5. Назначить ответственным за организацию и
проведение первого собрания оргкомитета управ-
ляющую делами управления делами Администра-
ции района Лушову Е. В.

6. Опубликовать настоящее решение в газете
"Трибуна хлебороба".

7. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на заместителя председателя Панк-
рушихинского районного Совета депутатов Кам-
дина А. Б.

Б. Л. БУТАКОВ, Глава района.

Порядок учета предложений по проекту
решения "О бюджете Панкрушихинского

района на 2017 год"
1. Органы местного самоуправления района

обеспечивают разъяснение населению общей кон-
цепции проекта решения "О бюджете Панкруши-
хинского района на 2017 год".

2. Граждане вправе участвовать в публичных
слушаниях по проекту решения "О бюджете Панк-
рушихинского района на 2017 год".

3. Все предложения по выработке проекта под-
лежат регистрации, за исключением внесенных с
нарушением сроков.

4. Предложения по проекту решения "О бюдже-
те Панкрушихинского района на 2017 год" долж-
ны соответствовать законодательству Российской
Федерации.

5. Поступившие предложения об изменениях и
дополнениях в проект решения "О бюджете Панк-
рушихинского района на 2017 год" изучаются
членами комиссии и специалистами, признанные
соответствующими вышеизложенным требовани-
ям, подлежат обобщению.

6. В течение 5 дней со дня завершения срока
приема указанных предложений комиссия состав-
ляет заключения по следующим положениям:

– общее количество поступивших предложений;
– количество поступивших предложений, остав-

ленных в соответствии с настоящим Порядком без
рассмотрения;

– отклоненные предложения в виду несоответ-
ствия требованиям установленного Порядка;

– предложения по проекту решения "О бюджете
Панкрушихинского района на 2017 год", рекомен-
дуемые комиссией для внесения в текст проекта
соответствующего документа.

ПАНКРУШИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
(проект)

«        »                 2016г. №          с.Панкрушиха
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Панкрушихинс-
кий район Алтайского края

В целях приведения Устава муниципального
образования Панкрушихинский район Алтайс-
кого края в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь статьёй 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" и статьёй
25 Устава муниципального образования Панк-
рушихинский района Алтайского края, район-
ный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования

Панкрушихинский район Алтайского края следу-
ющие изменения и дополнения:

1) статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Права органов местного само-

управления муниципального района на реше-
ние вопросов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения муниципального района

Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе решать вопросы, ука-
занные в части 1 статьи 15.1 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, уча-
ствовать в осуществлении иных государствен-
ных полномочий (не переданных им в соответ-
ствии со статьей 19 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ), если это участие
предусмотрено федеральными законами, а также
решать иные вопросы, не отнесенные к компе-
тенции органов местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органов го-
сударственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными законами и закона-
ми Алтайского края, за счет доходов районного
бюджета, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и поступ-
лений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.";

2) пункт 3 статьи 8 Формы непосредственно-
го осуществления населением местного само-
управления и участия населения в осуществ-
лении местного самоуправления  изложить в
следующей редакции:

3) голосование по отзыву депутатов районного
Совета депутатов (далее – депутат в соответству-
ющем падеже);";

4) часть 1 статьи 20. Структура органов мес-
тного самоуправления дополнить пунктом 4 в
следующей редакции:

"4) иные органы".
5) пункт 4 статьи 23 Досрочное прекращение

полномочий районного Совета депутатов из-
ложить в следующей редакции:

"4) преобразования муниципального района,
осуществляемого в соответствии с частями  4, 6
статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ, упразднения муниципального рай-
она;";

6) часть 2 статьи 35 Полномочия председате-
ля районного Совета депутатов изложить в сле-
дующей редакции:

"2. Полномочия председателя районного Со-
вета депутатов прекращаются досрочно в по-
рядке, установленном Регламентом.";

6) часть 2 статьи 36 Полномочия заместителя
председателя районного Совета  депутатов изло-
жить в следующей редакции:

"2. Полномочия заместителя председателя рай-
онного Совета депутатов прекращаются досроч-
но в порядке, установленном Регламентом.";

7) пункт 11 части 1 статьи 38 Досрочное пре-
кращение полномочий главы района изложить
в следующей редакции:

"11) преобразования муниципального района,
осуществляемого в соответствии с частями  4, 6
статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003
года №131-ФЗ, а также в случае упразднения му-
ниципального района;";

8) часть 1 статьи 38 Досрочное прекращение
полномочий главы района дополнить пунктом
14 в следующей редакции:

"14) несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ "О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».";

9) часть 2 статьи 38 Досрочное прекращение
полномочий главы района дополнить абзацем
в следующей редакции:

"Полномочия главы района в случае, предус-
мотренном пунктом 14 части 1 настоящей
статьи, прекращаются в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ и законодательством о противодей-
ствии коррупции.";

10) в части 1 статьи 49 Полномочия Админи-
страции района по решению вопросов местно-
го значения в области социальной политики
исключить пункты 3, 4.

11) пункт 5 статьи 50 Полномочия Админист-
рации района по решению вопросов местного
значения в области безопасности изложить в
следующей редакции:

"5) делегирование экспертов для участия в ка-
честве наблюдателей в заседаниях экспертных ко-
миссий государственной экологической экспер-
тизы объектов экологической экспертизы в слу-
чае реализации этих объектов на соответствую-
щей территории и в случае возможного воздей-
ствия на окружающую среду хозяйственной и
иной деятельности, намечаемой другой админи-
стративно-территориальной единицей;";

12) статью 58 изложить в следующей редакции:
"Статья 58. Порядок принятия (издания) право-

вых актов главой района
1. Глава района в пределах своих полномочий,

установленных настоящим Уставом и решениями
районного Совета депутатов, издает постановле-
ния Администрации района по вопросам местно-
го значения и вопросам, связанным с осуществле-
нием отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Алтайского
края, а также распоряжения Администрации райо-
на по вопросам организации работы Администра-
ции района.

2. Глава района издает постановления и распо-
ряжения по иным вопросам, отнесенным к его ком-
петенции настоящим Уставом в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ, другими федеральными законами.";

13) в частях 1, 2 статьи 63 Основные квали-

фикационные требования для замещения дол-
жностей муниципальной службы исключить
слова "(государственной службы)".

2. Представить настоящее решение для государ-
ственной регистрации в Управление Минюста
России по Алтайскому краю.

3. Опубликовать настоящее решение после го-
сударственной регистрации в  установленном
порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению, законности, правопоряд-
ку, безопасности и правовым вопросам (Овчаров
И.В.).

5. Настоящее решение вступает в силу в со-
ответств ии с Федер альным за коном от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации".

Б. Л. БУТАКОВ, Глава района.



      Наши юбиляры10 "Трибуна хлебороба"
Суббота, 5 ноября 2016 года,

№ 45 (76300)

Восемьдесят – много или мало?

"Мы – дети военных лет"

Об этом может судить только чело-
век, который прошел этот жизнен-
ный путь, испытав взлеты и паде-
ния, печали и радости, счастье и
боль утраты… Рожденная в предво-
енные годы, Екатерина Михайлов-
на Кириенко на днях будет отмечать
свой 80-летний юбилей. Сколько
событий в ее жизни произошло, все-
го и не упомнишь…

Екатерина Михайловна родилась в  1936 году
в Давыдовском. Там же пошла в школу. Ее дет-
ство, как и детство всех советских детей в то
время, неотрывно связано с Великой Отече-
ственной войной.  Росла она в многодетной
семье. Мать, Наталья Архиповна Колесничен-
ко, работала в колхозе, отец, Михаил Григорье-
вич Колесниченко, – мельником на ветряной
мельнице. Когда началась война, отец уехал в
Барнаул и стал работать в рабочем батальоне,
так как по годам уже к службе в армии не под-
ходил. Вскоре он заболел и умер. Матери при-
шлось одной поднимать десятерых детей. Ека-
терина Михайловна после окончания четырех-
летней начальной школы пошла работать на
почту, чтобы хоть чем-то помогать матери. Она
носила почту пешком из Никольского в Давы-
довский. А расстояние между ними немалое –
целых три километра. Затем стала работать
дояркой в колхозе "Давыдовский". В то время
на ферме было  семь доярок, и каждая доила
по 12 коров вручную.

В 1956 году Екатерина Михайловна вышла
замуж за Николая Дмитриевича Байцур, кото-
рого дождалась из армии. Один за одним ро-
дились дети: сын Александр, дочери  Валенти-
на, Зоя и Галина. На время, пока дети были
маленькие, она снова вернулась на почту.

Помнит, случай был: "В Давыдовском жила
большая семья Петра и Марии Курепко. Было
у них девять детей. Мария десятым ходила.

Пришло ей время рожать, и уехала она в боль-
ницу. Немного погодя, Петр поехал ее прове-
дать, оставив детей дома одних. Они стали
поджигать кору, чтобы  из нее серу получить,
и подожгли дом у самых дверей. Я как раз
почту разносила и рядом с их домом оказа-
лась. Увидела, что дом загорелся и дети выйти
не могут. О себе не подумала даже, лишь бы
детей спасти. Подбежала к дому.  Сломав  окон-
ное стекло, через  проем всех детей  по очере-
ди вытащила.  Потом уже люди подбежали,
пожарная машина приехала, но дом и хозяй-
ство спасти не удалось. Так все и сгорело. Глав-
ное – детей спасла. Петр как раз из больницы
приехал, пожар увидел и хотел в огонь бро-
ситься, думал, дети там. Насилу удержали его.
Позже им в Урываево как погорельцам дом
дали".

Вот такой случай произошел. Девять жиз-
ней спасла и себя ради них не пожалела.

... В семье тем временем дети подросли, и
Екатерина Михайловна вернулась в колхоз. Ка-
кую только работу она не выполняла: и фу-
раж выдавала, и весовщиком, завтоком была,
и на прицепах работала. А муж учетчиком
полеводческой бригады был.

Жизнь в стране налаживалась. Стали созда-
вать совхозы. Так образовался совхоз "Вели-
жанский", куда входили три отделения (Уры-
ваево, Зыково и Алексеевский). В 1973 году
мужа перевели в Алексеевский, и семья пе-
реехала вместе с ним.  Екатерина Михайлов-
на зиму коров в совхозе доила, а позже ее на-
значили кладовщиком, кем она отработала ни
много  ни мало – 20 лет и с почетом ушла на
заслуженный отдых.

За всю свою трудовую жизнь, какой бы ра-
ботой Екатерина Михайловна не занималась,
везде и всегда относилась к порученному делу
добросовестно и ответственно. Тому подтвер-
ждение – многочисленные грамоты, а также
медали "За освоение целинных и залежных зе-

мель", "За долголетний добросовестный труд".
Перебирая в памяти прошлое, Екатерина

Михайловна говорит, что самое счастливое
время для нее было в 70-80 годы, когда  люди
все работали в совхозе, получали зарплату,
дети учились бесплатно. Байцур пчел держа-
ли, что давало ощутимую прибавку к семей-
ному бюджету. Рассказывая об этом, вспо-
минает, улыбаясь : "Однажды к нам в гости
пришел родственник Владимир Падалко. Вме-
сте с мужем они выпили и пошли пробовать
вощину. А пчелы пьяных не любят. Вот и по-
кусали их и гусей даже. У Володи были воло-
сы кудрявые. Пчелы забились к нему в воло-
сы и кусают. Чтобы избавиться от них, он сел
на мотоцикл, разогнался и прямо на нем в
речку с головой"...

Екатерина Михайловна прожила в счастли-
вом браке 45 лет. Вместе с мужем вырастили

и воспитали четверых детей. Все дети получи-
ли образование, создали свои семьи. У Екате-
рины Михайловны пятеро внуков и 12 прав-
нуков. Именно в детях и внуках она видит
смысл своей жизни.

Сейчас Екатерина Михайловна живет одна.
Мужа уже 15 лет нет в живых. Да и второй
муж, Павел Дорофеевич Кириенко, с которым
прожили вместе  всего два года, тоже умер.
Но не сломила судьба эту стойкую женщину.
Несмотря на возраст, она и огород сажает, и
цветы выращивает, сама себя обихаживает, да
еще и зарядкой ежедневно занимается.
Столько в ней энергии и жизнерадостности,
что просто диву даешься.

В преддверии знаменательной даты хочет-
ся пожелать Екатерине Михайловне долгих лет
жизни, благополучия, семейного счастья, что-
бы все ее мечты исполнились.

Еще один юбиляр 29 октября отме-
тил свой 80-летний юбилей. Это Ана-
толий Васильевич Черняев. Родил-
ся он в Московской области. Отец
Василий Васильевич до войны ра-
ботал на шарикоподшипниковом за-
воде в Москве, а мать Наталья Ива-
новна сидела дома с маленькими
детьми. Это был он и его младший
брат Евгений.

"Дети войны" – так сейчас их называют. Им
пришлось пережить слишком много в своей
жизни. Когда началась Великая Отечественная
война, отец ушел на фронт. Анатолий Васи-
льевич помнит, как они с матерью один раз по
окружной дороге  в пригороде Москвы езди-
ли к отцу. Это был небольшой лагерь, где отец
обучался на сапера. Солдаты жили в землян-
ках. В 1941 году от матери узнал, что отец уже
на фронте, и его ранило в руку. Потом отец

пропал без вести.
Мать с двумя маленькими

детьми на руках осталась одна.
Перебивались ее временными
заработками. В 1946 году мать
заболела и умерла. Анатолий
Васильевич в это время в тре-
тьем классе учился, а младше-
му было всего шесть лет.

Их, сирот, определили в дет-
ский дом на станции Решетни-
ково, расположенной за горо-
дом Клин в 80 км от Москвы.
Позже его и брата перевели в
детский дом на станции Сход-
ня, что в 30 км от Москвы. Де-
тей здесь было побольше, но
кормили хуже. Детдом зани-
мал деревянное здание в виде
барака. В войну здесь был не-
мецкий штаб.

Воспитанники детского
дома собирали грибы и
ягоды, собирали на полях
колоски. Работники детско-
го дома сажали картошку,

а старшие воспитанники помогали ее по-
лоть. Здесь Анатолий Васильевич  про-
учился до шестого класса.

Когда ему исполнилось 14 лет, определи-
ли в ремесленное училище № 16 в Нагати-
но при судоремонтном, судостроительном
заводе в Москве. Получив профессию сле-
саря, 16-летний Анатолий стал работать на
этом же заводе.

А в 1954 году молодежь поехала на целину.
Анатолию Васильевичу все было интересно,
он тоже подал документы. Но первый раз не
прошел, так как набирали только по конкрет-
ным специальностям. Работая на заводе, он
продолжал учебу в вечерней школе. Учеба все-
гда давалась ему легко, учился  на "4" и "5". От
желающих учиться отбоя не было, сидели по
три человека за партой.

Во второй раз ему, уже как активному ком-
сомольцу, предложили поехать в составе
Московского монтажно-строительного поез-

да в Казахстан на целину, где начали строить
узкоколейную железную дорогу. Он  с радос-
тью согласился.

Прибыли они в Акмолинскую область на
станцию Атбасар. Их, молодых и неопытных,
добавляли по несколько человек в основные бри-
гады. Там Анатолий Васильевич освоил спе-
циальность путейца четвертого разряда. Это
сейчас везде техника, и железную дорогу укла-
дывают целыми звеньями, а тогда все вручную
было. На насыпи железной дороги они равняли
щебень между шпалами, укладывали "стрел-
ки", "штопали" – забивали щебень под шпалы,
делали запасные пути.

Жили сначала в палатках, а потом в финских
домах. Финские дома были щитовые с кирпич-
ными печами. Зимой было такое – просыпа-
ешься, а в центре дома снег лежит. Зимой рабо-
ты останавливали, люди из основного состава
уезжали. А ему ехать было некуда, и оставался
делать снегозадержание, чистить пути в числе
немногих, оставшихся, как и он. Бывало, ребята
сбегали, не справлялись с трудностями. Плати-
ли там хорошо – 1000-1200 рублей старыми
деньгами, в Москве на заводе получал 400 руб-
лей.

В 1956 году Анатолия Васильевича призва-
ли в армию. Попал он в танковые войска, кото-
рые прибыли из Кенигсберга. Служили тогда
не год и не два, а три с половиной года. И вновь
после армии ему было некуда возвращаться.
Тогда ему порекомендовали поступить в учи-
лище механизации сельского хозяйства. Из всех
городов выбрал Камень-на-Оби: "Поеду, по-
смотрю на сибирскую землю". Через шесть
месяцев освоил новую специальность тракто-
риста третьего класса. И снова встал вопрос:
"Куда ехать работать?" Знакомый Т. Совко по-
звал в Конево. Там он стал работать на свекло-
обрабатывающем тракторе. И свеклу убира-
ли, и кукурузу…

В Конево Анатолий Васильевич встретил
свою спутницу жизни – Иду Андреевну. Пос-
ле свадьбы молодая семья переехала в Панк-
рушиху. Оба стали работать в колхозе "Искра".
Он – трактористом, она – дояркой. Позже кол-
хоз был преобразован в совхоз "Панкрушихин-

ский". В семье Черняевых тем временем ро-
дилось двое детей: сын Владимир и дочь Ва-
лентина.

Неуемная натура не давала Анатолию Ва-
сильевичу покоя. Говорит: "Надо жить торо-
питься и чувствовать спешить".

В 1972 году  поступил и впоследствии окон-
чил автотранспортный техникум в Красноярс-
ке, получив еще одну специальность в свою
трудовую копилку – "Техник- строитель, эксп-
луатация автодорог". Анатолий Васильевич ус-
траивается на работу в производственно-до-
рожный участок № 16 в Панкрушихе, где рабо-
тает сначала мастером, потом инженером.

И на этом не остановился. В багаж его тру-
довой деятельности  вошло 10 лет стажа в дол-
жности прораба в "Сельхозхимии".

Анатолий Васильевич в своей жизни много
учился, освоил не одну профессию. Где бы ни
трудился он, везде отдавался  работе полнос-
тью, самоотверженно. Был награжден много-
численными Почетными грамотами за рабо-
ту в ПДУ-1596. Одну из грамот получил, когда с
А. Горюновым делали на тракторах насыпь  в
течение месяца из Бирючего в Зятьково. Це-
лый месяц жили там безвыездно, пока дорогу
не сделали. Кроме того, в колхозе за намолот
5000 ц  зерна за сезон получал денежную пре-
мию.

У Анатолия Васильевича всегда было стрем-
ление достичь чего-то нового, неизведанного.
Без отца и матери ему приходилось самому
"ставить себя на ноги", учиться, преодолевать
трудности, добиваться намеченных целей. И
надо сказать – у него это получилось.

Сейчас он на пенсии, живет один. Жена в
2006 году умерла. Но не забывают родного
отца, деда его дети и внуки, навещают и раду-
ют своими успехами.

Выражая свои искренние восхищения, от
имени всех, кому знаком этот славный че-
ловек и знатный труженик, поздравляем
Анатолия Васильевича с юбилеем, желаем
оставаться на многие годы таким же бодрым и
энергичным, оптимистичным и жизнерадос-
тным.

Валентина ВАСИЛЬЕВА.

От гостеприимной хозяйки, не отведав чаю, не уйдешь.
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Очень важно сделать правильный выбор

Возродим наш лес
Алтайский край – малолесной реги-
он, однако проблемы с лесами есть
и здесь. Некоторые породы стали
редкими из-за хозяйственной дея-
тельности человека – например, ли-
ственница сибирская в приобских
борах, сосна сибирская (кедр) – на
Салаире и в горной части края.

Ежегодно из-за небрежного обращения с

огнем в лесах возникают пожары. Многие
леса сильно преобразованы рубками, корен-
ных лесов почти не осталось. Поэтому в Ал-
тайском крае очень важно вовлекать детей и
молодежь в практическую работу по сохра-
нению и восстановлению лесных экосистем.

С 15 сентября по 15 октября 2016 года про-
шла всероссийская акция "Месяц леса". Уча-
щиеся МБОУДО "Панкрушихинский ЦТ" и пе-
дагоги не остались в стороне от столь важного

мероприятия.  Местом проведения акции оп-
ределили экологическую тропу "Белая глинка",
расположенную в заказнике "Панкрушихинс-
кий". 30 сентября ребята и педагоги МБОУДО
"Панкрушихинский ЦТ", сотрудники ООО
"Алеусский лес", отдела обеспечения лесных
отношений по Панкрушихинскому району об-
новили экологическую тропу.

Вооружившись инструментами, все учас-
тники собирали мусор (собрано  5 куб.м. му-
сора), оставленный после пикников и отдыха
взрослых, обновили выгоревшие аншлаги, от-
ремонтировали, покрасили беседку для отды-
ха. Для всех участников акции мероприятие
закончилось чаепитием.

В течение года ребята Центра также явля-
ются активными участниками экологических
акций: "Птичий дом", "Кормушка для птиц",
"Оставим елочку в лесу" и многих других.

Активное включение детей в данную дея-
тельность позволяет им глубже понять и осоз-
нать значимость таких мероприятий. Хочется
верить, что наши дети всегда будут бережно
относиться ко всему живому, на всю жизнь
сохранят любовь к миру природы.

Огромное спасибо всем участникам акции!
О. В. АРСЕНЬЕВА, педагог-организатор

МБОУДО "Панкрушихинский ЦТ".

Выбор профессии – это важное событие в жизни каждого человека. От
этого выбора во многом зависит, как сложится  в будущем его жизнь.
Сделать правильный выбор выпускникам школ Алтайского края по-
могает программа ярмарок профессий "Строим будущее Алтая". Такие
ярмарки проводятся в крае ежегодно.

Вот и в нашем районе 20 октября на базе
Панкрушихинской средней школы прошла
выездная ярмарка профессий "Строим буду-
щее Алтая". На ярмарку собрались учащие-
ся 10-11 классов Луковской, Велижанской,
Панкрушихинской, Подойниковской школ.

С приветственным словом к собравшимся
обратился координатор программы ярма-
рок профессий "Строим будущее Алтая" –
директор  центра профориентации Алтайс-
кого государственного технического  уни-
верситета им. И. И. Ползунова Виктор Ми-
хайлович Мусько. Он рассказал о преиму-
ществах поступления  и обучения в ВУЗах
Алтайского края, наличии бюджетных мест,
высказал пожелание сделать правильный
выбор будущей профессии, а также отме-
тил успехи бывших выпускниц Подойников-
ской  школы Г. Сосниной, Луковской шко-
лы К. Зельцер, Панкрушихинской школы А.

Аношенко, которые еще в прошлом году
учились в школах, показали высокие резуль-
таты при сдаче ЕГЭ, а сейчас они – студен-
тки высших учебных заведений края.

В работе ярмарки приняли участие шесть
ведущих ВУЗов Алтайского края: Алтайский
государственный университет, Алтайский го-
сударственный аграрный университет, Ал-
тайский государственный педагогический
университет, Алтайский государственный
технический университет им. И.И.Полозова,
Алтайский государственный институт куль-
туры, Алтайский государственный медицин-
ский университет. Представители высших
учебных заведений представили  учащимся
школ свои образовательные программы,
условия поступления и нововведения при
приеме в 2017 году. Учащиеся получили про-
фориентационные материалы по большин-
ству направлений бакалавриата и специали-

тета, а также приглашение  продолжить обу-
чение с целью получения  профессиональ-
ного образования. Информация для учащих-
ся была не только  полезной, но и своевре-
менной, так как есть еще время сделать свой
выбор и в дальнейшем обучаться в одном из
наших алтайских ВУЗов.

Виктория Евгеньевна СТЕПАНОВА –
представитель Алтайского государственно-
го педагогического университета:

– Хочу отметить
высокую эффек-
тивность выездных
ярмарок профес-
сий. Это помогает
учащимся старших
классов ознако-
миться со всеми
специальностями,
которым обучают

в высших и средних специальных учебных
заведениях Алтая, и   быстрее определиться
с выбором профессии.  Я сама  уроженка
Панкрушихи, выпускница  Панкрушихинс-
кой средней школы. Уже не первый раз  с
удовольствием приезжаю в родной район
как представитель своего ВУЗа и очень рада,
когда  выпускники Панкрушихинского рай-
она поступают к нам в учебное заведение.

Алина ГУЛАУ, учащаяся Луковской СОШ:
– Хочу стать эко-

номистом и желаю
поступить в наш
Алтайский госу-
дарственный уни-
верситет.  На яр-
марке профессий
не первый раз. Я
считаю, что стар-
шеклассники полу-
чают здесь  необходимую информацию и
это помогает им сделать правильный вы-
бор будущей профессии.

Кристина СУКАСЯН, учащаяся Подой-
никовской СОШ:

– С выбором
профессии опре-
делилась еще два
года назад. Это
м униципальное
управление. Пола-
гаю, что ярмарки
профессий прино-
сят только пользу,
дают возможность

ребятам ознакомиться с большим количе-
ством профессий и выбрать то, что им по
душе.

Яна ЛОГАЧЕВА, учащаяся Велижан-
ской СОШ:

– Я желаю по-
ступить в Алтайс-
кий государствен-
ный аграрный
университет на аг-
рохимию и почво-
ведение. Уверена,
что эта профессия
у нас в районе бу-
дет востребована,
так как  Панкрушихинский район – сельс-
кохозяйственный.

Дмитрий ТАТЕВОСЯН, учащийся Панк-
рушихинской СОШ:

– Я выбрал выс-
шее учебное заве-
дение Алтайского
края – Алтайский
государственный
м е д и ц и н с к и й
университет. Моя
мечта стать вра-
чом. Буду посту-
пать на факультет

"Лечебное дело".
Валентина ВАСИЛЬЕВА.

Сотрудники Госавтоинспекции прове-
ли с учащимися начальных классов Пан-
крушихинской школы, а также с воспи-
танниками детских садов "Улыбка" и "Бе-
резка" наглядные и практические уроки
по правилам дорожного движения. В ходе
занятий школьникам было предложено
решить несколько ситуационных задач,
которые они должны были самостоятель-
но проанализировать и найти правиль-
ные решения. В завершении продемон-

стрировали тематические видеофильмы
по ПДД, а также фотоматериалы с реаль-
ных мест дорожно-транспортных проис-
шествий.

Школьники и ребята из детских садов
проявили огромный интерес к занятиям и
показали хорошие знания, выразили бла-
годарность сотрудникам ГИБДД, дав обе-
щание быть культурными и вежливыми
участниками дорожного движения.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Правила дорожные знать
каждому положено

Ребята дружно отвечали на вопросы государственного инспектора безопасности
движения МО МВД РФ "Хабарский" младшего лейтенанта полиции И. В. Савченко.

Мобильный передвижной тренажерный комплекс "Академия до-
рожной безопасности" совершил выезд в образовательные учреж-
дения Панкрушихинского района.
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ХЛЕБОРОБА
ТРИБУНА

Рады приветствовать на страницах нашей газеты чита-
телей — почитателей отечественных фильмов. Пригла-
шаем принять участие в новом конкурсе, приуроченном к

Году кино в России.

С 15 октября по 12 ноября на 12 странице мы будем разме-
щать фото и короткие сюжеты о фильмах, которые были сня-
ты на Алтае (речь пойдет о фильмах, которые были полнос-
тью сняты на Алтае либо их отдельные эпизоды).

Задача перед читателем стоит простая: определите по сю-
жету и фото фильм, о котором идет речь, и дайте свой от-
вет по телефону: 22-3-65 В ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ, С
9.00 ДО 10.00 (ответ можно дать только один по какому-то
определенному фильму). Позвонив, нужно назвать свои имя и
фамилию, указать цифру, под которой обозначена та или иная
кинокартина, а также указать, видели вы этот фильм или
нет. Приветствуется указание места, где снималась карти-
на, год съемки, а также имя режиссера.

В конкурсе можно участвовать только один раз.
За правильный ответ на ваш телефон (номер которого тоже

не забудьте указать) придет поощрительный приз в размере
50 рублей.

Удачи, уважаемые читатели. Ждем ваших звонков!
Ведущая рубрики — Светлана ЗВЯГИНЦЕВА.
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"Сколько тайн
хранит Алтай!"

Наш конкурс продолжается, и мы рады отметить, что число желающих
поучаствовать в нем не уменьшается! Не беда, что правильный ответ удается
дать не всем, главное ведь в том, что мы все вместе изучаем страницы исто-
рии отечественного кинематографа, связанные с нашей родиной – Алтайс-
ким краем.

В минувший понедельник мы вновь принимали звонки. Порядка 10 читате-
лей газеты решили принять участие в очередном этапе конкурса, но удача
улыбнулась лишь Галине Валентиновне Зражевской из Велижанки, поделив-
шейся с нами знаниями обо всех трех фильмах, предложенных к участию в
конкурсе. "За домашними делами, – поделилась Галина Валентиновна, – все
никак не могла позвонить вам и назвать фильмы, о которых шла речь в преды-
дущих публикациях. А тут решила отодвинуть в сторону все и позвонить. Я с
большим удовольствием смотрю исторические фильмы, и фотосюжет, на ко-
тором изображен Евгений Евстигнеев в роли Ивана Грозного, узнала сразу.
Фильм "Ермак" – монументальная кинолента. А как играют в нем актеры!
Эпизоды фильма снимали на территории Сибири, в том числе и в Алтайском
крае. Сколько легенд, необычайных историй хранит наш Алтай! Гордость бе-
рет за нашу малую родину. Фильм "Ермак" снимался с прерывами с 1986 по
1996 год, а премьера его состоялась, кстати, 20 лет назад, в октябре 1996 года. К
сожалению, для евгения Евстигнеева это была последняя роль в кино, чуть
позже его не стало".

Поведала Галина Валентиновна нам историю о том, что ей доводилось бы-
вать на месте съемок фильма "Печки-лавочки", фотосюжет которого был обо-
значен под цифрой 1. Значительная часть съёмок проходила в селе Шульгин
Лог на берегу реки Катунь. Все съёмки заняли четыре месяца. Из экономичес-
ких соображений съёмочную группу не хотели пускать работать на Алтай, но
на этом настоял сам Шукшин. В течение полугода после окончания съёмок
картину согласовывали с цензорами: в итоге были полностью удалены эпизо-
ды с частушками балалаечника Феди, концовку же удалось отстоять с боль-
шим трудом. Поговорка "печки-лавочки", которую в течение фильма несколь-
ко раз произносит герой Василия Шукшина, является любимой поговоркой
жены Шукшина по фильму и в жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной. Фильм
был снят в 1972 году, Василий Шукшин любил этот фильм и считал лучшей
своей работой.

А ответ по сюжету №3 Галине Валентиновне подсказала внучка Аня – это
фильм "Пока цветет папоротник", в 2016 году выйдет продолжение сериала
под названием "Беловодье. Тайна затерянной страны".

На берегах Телецкого озера в 1935 году был снят первый приключенческий фильм о геологах. В то
время еще не существовало такого жанра в советском кинематографе. И режиссер Владимир Шней-
деров, мастер видового кино, стал первооткрывателем. Но "новаторство" сначала было крайне нега-
тивно воспринято худсоветом, говорили, что это не советский жанр. Но Шнейдеров отстоял свою
позицию и доказал, что такое кино необходимо отечественному кинематографу, сняв в экспедицион-
ных условиях фильм о смелой, целеустремленной советской молодежи 30-х годов.
 Кстати, в картине есть видовая сцена со стаей фламинго на берегу озера – и это вовсе не монтаж.
Оказывается, в 1935 году на Телецком озере действительно побывала стая "розовых" птиц.

Ýòîò õóäîæåñòâåííûé ôèëüì ñíÿò â 2015 ãîäó ðåæèññ¸ðîì Àíäðååì Ñèìîíîâûì. 
Êàðòèíà ïîâåñòâóåò î ÷åòûðåõ ìîñêâè÷àõ, ïðèåõàâøèõ íà Àëòàé äëÿ çàíÿòèé ýêñòðåìàëüíûì ñïîðòîì. Âñ¸

èä¸ò íå òàê ñ ñàìîãî íà÷àëà, â èòîãå ãåðîåâ óíîñèò áóðíûé ïîòîê ðåêè, îíè îêàçûâàþòñÿ îäèí íà îäèí ñ äèêîé
ïðèðîäîé.
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В далеком 1924 году томский режиссер Григорий Калабухов снял кинокартину под названием
"Красный газ". Это был первый немой игровой фильм сибирского кинематографа. Съемки прохо-
дили в условиях экспедиции в Новосибирске и на территории Алтайского края.
"Главные роли исполняли профессиональные актеры из местных театров, а в массовке играли
люди, бывшие красными партизанами, – рассказывает сотрудник Государственного музея литера-
туры, искусства и культуры Алтая Зоя Писаревская. – Поэтому фильм был очень жизненным и
достоверным, он рассказывал о непростых временах становления советской власти". 

 Актеры выглядели настолько правдоподобно, что однажды во время съе-
мок произошел такой случай: когда баржа со съемочной группой высади-
лась в одной из деревень на берегу Чарыша, то была обстреляна из кустов
местными жителями, принявшими их за "белых".
К сожалению, лента до наших дней не сохранилась, но осталась раскадров-
ка фильма (фрагмент кинопленки).

У режиссера Василия Шукшина была мечта – сделать фильм о маме по
своим рассказам, но сам он не успел воплотить ее. Эту мечту в 81-м году
претворили в жизнь его друзья Ринита и Юрий Григорьевы в кинокартине
"Праздники детства".
Интересен тот факт, что маму режиссера сыграла актриса Людмила Зайцева
– именно ее хотел видеть в этой роли Шукшин.
  "Как вспоминает сама артистка, еще на первом курсе ВГИКА к ней подо-

шел старшекурсник и сказал: "Ты будешь играть мою
маму". Она тогда растерялась и согласилась, правда,
потом забыла о своем обещании. Но спустя время Гри-
горьевы, знавшие об этом случае, пригласили Людмилу
Зайцеву на съемки. Кстати, за этот фильм в 1983 году
режиссеры получили Государственную премию.


