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Что говорили
на прощание?

9

Почему это так
важно делать?

"Орлята"
улетели

Прививайся,
если хочешь

быть здоров...

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

ТХ Вести района

Уважаемые
 подписчики!

Приглашаем вас оформить
досрочную подписку на 1
полугодие 2019 года. С 1
июля по 31 августа 2018

года проводится досрочная
подписная кампания на 1

полугодие 2019 года на ряд
центральных, краевых

изданий, а также на газету
"ТРИБУНА ХЛЕБОРОБА"
по ценам текущего полуго-

дия. Ждем вас во всех
отделениях почтовой

связи района!
Администрация

Каменского почтамта.

Завершилась краевая патриотическая
акция для молодежи "Связь времен и
поколений", посвященная 73-ей го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Она состоялась в рамках долгосрочной це-
левой программы "Патриотическое воспита-
ние граждан в Алтайском крае на 2016-2020
годы". В акции приняли участие 24 района. Для
ее проведения в каждом районе были созда-
ны оргкомитеты. Активное участие в акции
принимали молодежные клубные формиро-
вания, волонтерские отряды, активисты посе-
лений района. Проводились тематические кон-
цертные программы, театрализованные пред-
ставления, вечера встреч с ветеранами вой-
ны, тыла, детьми войны, эстафеты памяти,
уроки мужества, выставки рисунков, фотогра-
фий и архивных документов. Творческие кол-
лективы МКУК "КБЦ" Панкрушихинского рай-
она отмечены как самые активные участники
акции. Об этом сообщает официальный сайт
Алтайского Государственного Дома народно-
го творчества.

Ирина ГАЛУЗИНА.

Наша память

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
С 1 июля начала работу "горя-

чая линия" связи с избирателями
Избирательной комиссии Алтайс-
кого края.

Позвонив по телефону: 8(3852) 36-
30-62, вы сможете получить любую
информацию, касающуюся выбо-
ров 9 сентября 2018 года, в том чис-
ле узнать о ходе избирательной кам-
пании по досрочным выборам Гу-
бернатора Алтайского края.

"Горячая линия" работает с по-
недельника по пятницу с 9 до 18
часов. В день голосования опера-
тивные консультации вы можете
получить в круглосуточном режи-
ме.

Заготовка кормов – без потерь
В старину лучшим временем сеноко-
шения считалось с Петрова дня – с
12 июля. И именно на это число у нас
выпала командировка в СПК "Кол-
хоз Красноармейский".

Правда, по словам руководителя Геннадия Васи-
льевича Сотникова, здесь дожидаться этого числа
не стали и, не успев передохнуть от посевной кам-
пании (всего ничего – у рабочих была пара выход-
ных), 8 июля приступили к не менее горячей поре –
заготовке кормов. Можно было, говорит, и еще
раньше начинать, только техника была задейство-
вана на химобработке посевов зерновых.

 В современное время сроки агротехничес-
ких работ постоянно приходится корректиро-
вать. И причина всегда одна – погодные усло-
вия. Благо, Интернет сегодня полеводу –боль-
шой помощник. Геннадий Васильевич призна-
ется: если раньше приходилось ориентировать-
ся, как говорится, по дедовским приметам –
смотреть на облака, примечать росу и так да-
лее, – то сегодня можно просто кликнуть не-
сколько раз мышкой, и погода – как на ладони
на несколько дней вперед.

Если говорить об объеме, который заплани-
ровано заготовить в СПК, то он составляет 7500
ц сена. 5000 ц непосредственно пойдет на корм

скоту в хозяйстве, остальное – для рабочих. С
прошлого года на сеновале осталось в преде-
лах тысячи центнеров.

"Нынче травостой отличный, – делится ру-
ководитель, – дождливые весна и начало лета
сделали свое дело.  Площадей  многолетних
трав (300 га) достаточно, чтобы запастись на
зиму. Травы еще молодые (смесь костра с эс-
парцетом), засеяны три и пять лет назад, дают
прекрасные урожай – около 30 ц с га. Пока
поля будут продуктивные и будут давать не
менее 15 ц с га, будем их использовать. Если
ниже, то распашем и засеем новые травы.

Продолжение на 3 стр.

К концу 2018 года жители
Алтайского края получат
возможность принимать и
мультиплекс РТРС-2 (вто-

рой мультиплекс): СТС,
ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас,

Домашний, Звезда, ТВ3,
Мир, МузТВ.

На перевозке тюков в хозяйстве задействован В. Кобаненко.

Скоро – в школу
Стало доброй традицией в Алтайском
крае проведение в августе акции "Со-
берем детей в школу".

Цель этой акции – оказание социальной помо-
щи и поддержки семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в подготовке детей к школе.

Уважаемые жители района, предприниматели,
руководители всех форм собственности,  мы обра-
щаемся к вам с просьбой оказать любой вид помо-
щи в подготовке детей к школе. Если у вас есть фи-
нансовая возможность, если у вас сохранилась в
хорошем состоянии одежда, обувь, канцелярские
и учебные принадлежности от ваших взрослых де-
тей и внуков, приносите их в сельские советы по
месту жительства и Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения, который находится
по адресу: с. Панкрушиха, ул. Зеленая, 7. Давайте
поможем детям из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, доставим им радость обще-
ния со сверстниками, не допустим того, чтобы
дети по причине отсутствия одежды, обуви, кан-
целярских и учебных принадлежностей не смогли
сесть 1 сентября за парты.

                           Управление социальной защиты
населения по Панкрушихинскому району.

Телефон "горячей линии" Из-
бирательной комиссии Алтай-
ского края: 8(3852) 36-30-62.


