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стальные трубы
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Какие специалисты
в избытке?
В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали, в
каких сферах количество специалистов с высшим образованием значительно превышает число подходящих вакансий. "Среди граждан,
имеющих высший уровень квалификации, наблюдается избыток
специалистов в сфере бизнеса и
администрации", – сообщили в
Минтруде. В ведомстве добавили,
что численность безработных с
высшим образованием в этой области преобладает над количеством
вакансий, заявленных работодателями в службы занятости.
Подробнее читайте на сайте
https://russian.rt.com.

Творить добро из года в год. Волонтерскую книжку Наталье Григорьевне Коноваловой вручает Глава района Дмитрий Владимирович Васильев.

Подушки
безопасности
для автобусов

Живая связь времен и поколений

В ГИБДД предложили оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, чтобы избежать
тяжких последствий при ДТП. Об
этом сообщает ТАСС со ссылкой на
начальника отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергея Чипурина. По данным издания, в ведомстве считают, что ремней безопасности недостаточно для сохранности жизни пассажиров.
Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru.

Совершать добрые поступки никогда не поздно. Тем более, когда завершается
трудовая деятельность и уходишь на заслуженный отдых, а ты чувствуешь свои
силы, свой опыт, стремление им поделиться и передать молодому поколению.
Раньше это называлось шефство-наставничество, а теперь – добровольчество.
В Алтайском крае активно развивается добровольческое движение пожилых людей. В регионе действуют 38 волонтерских отрядов, созданных из людей почтенного возраста.
Добровольческое движение в Панкрушихинском районе имеет свою богатую историю. С 1999
года на территории Панкрушихинского сельсовета активно работает Совет ветеранов. Сколько

К сведению депутатов
В соответствии с распоряжением
Председателя Панкрушихинского районного Совета депутатов № 8 от 04 марта 2019 г. одиннадцатая сессия Панкрушихинского районного Совета депутатов состоится 26 марта 2019 года в 11
часов в зале заседаний Администрации
района, по адресу: с. Панкрушиха, ул.
Ленина, 11.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Об исполнении бюджета Панкрушихинского района за 2018 год.
2. Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Панкрушихинский район
Алтайского края.
Начало работы сессии в 11-00.
Регистрация депутатов – с 10-00 в
фойе первого этажа здания Администрации Панкрушихинского района.

добрых дел сделано за два десятка лет, сколько
проведено мероприятий различной направленности: от решения социально-экономических
вопросов до индивидуального посещения любого пенсионера, жителя села. Много лет возглавляли, умело, по-деловому строили свою работу
с ветеранами поселения председатели Таисия
Степановна Стрижакова и Вера Петровна Гонча-

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Главная премьера весны
Панкрушихинский сельский Дом культуры играет большую роль в
жизни сельчан. Здесь проходят праздничные мероприятия, концертные выступления, отмечаются торжества и применяются другие
формы организации досуга граждан.
Как уже сообщалось, ремонт по некоторым причинам немного задержался, но
благодаря активной помощи населения и
организаций райцентра, сегодня Дом культуры – обновленный, красивый, современный, уютный, в зрительном зале красивые
мягкие кресла, новая аппаратура, освещение. Он с нетерпением ждет, когда же в его
стенах возобновится ежедневная творческая работа. Надеемся, что это долгожданное событие станет ярким и запоминающимся для наших жителей и гостей района.
На праздничное открытие приглашен
Мужской вокальный ансамбль государственной филармонии Алтайского края
(руководитель А. М. Афанасьев).
На площади у Дома культуры развернется широкое народное гуляние с торго-

выми рядами, чайным столом с угощениями, культурно-развлекательная программа и спортивные состязания. На выставкеярмарке "Чудо рукотворное" изделий декоративно-прикладного искусства сможете приобрести эксклюзивные, неповторимые сувениры умельцев из народа.
Уважаемые жители и гости с. Панкрушиха! Приглашаем вас на торжественное открытие обновленного сельского Дома культуры, которое состоится 19 марта. Программа проведения мероприятий будет размещена на официальных сайтах Администрации Панкрушихинского района, Панкрушихинского
Дома культуры, районной библиотеки.

рова. Их накопленный опыт, эстафету приняла
Тамара Анатольевна Бежан и активно внедряет
в настоящее время разнообразные формы работы, одной из которых и является волонтерство!
И очень важно, что в Год добровольца (волонтера) в нашем районе, на базе Совета ветеранов Панкрушихинского сельсовета, появился отряд "серебряных" волонтеров, который
принял активное участие в первом слете добровольческих отрядов "серебряных" волонтеров
Алтайского края "Дорогою добра". Волонтерским отрядом была подготовлена богатейшая и
интересная выставка всех добрых дел: это и участие в патриотической работе и акциях "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Свеча
памяти", в днях воинской Славы, в организации
и проведении мастер-классов "Сирень Победы",
"Наши руки – не для скуки", "Тепло", в проектах-акциях "Путешествие в Рождество". "Юность
комсомольская моя", в спортивных олимпиадах в Крутихинском районе, во Всероссийском
дне бега "Кроссе Наций", в Международных,
Всероссийский, краевых, районных фестивалях,
смотрах и конкурсах, экологических акциях.
Практически всю свою работу "серебряные"
волонтеры проводят совместно с молодежью.
А это очень важно и ценно. Из рук в руки передаются опыт, знания, умения. А что может
быть важнее преемственности поколений?
4 марта, накануне Международного женского дня, Глава Панкрушихинского района
Дмитрий Владимирович Васильев вручил 19
волонтерских книжек и сертификат отряду "серебряных" волонтеров Панкрушихинского
района. Глава района от души поздравил и выразил уверенность еще в большей и плодотворной работе.
Ирина ГАЛУЗИНА, директор МКУК "КБЦ".

