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Свое дело

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

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

2017 года!

Кто поможет
предпринимателю?
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Кто он, актер
с Алтая?

Конкурс
продолжается!

ТХ Вести района

 Главный принцип:
"Работай с полной отдачей"

Старт олимпиаде дан Отчитаются
на сцене

Воруют и дерутся
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Богата зятьковская земля  прекрасными
тружениками, передовиками. Да это и не-
удивительно,  ведь раньш е,  в 70-80-е
годы, здесь был совхоз "40 лет Октября",
который являлся одним из крупнейших
сельскохозяйственных предприятий
Панкрушихинского района.

В настоящее время совхоза уже нет, но люди про-
должают трудиться на этой земле в составе фермер-
ских хозяйств. Сказывается их трудовая закалка, ос-
тавшаяся с тех времен на всю жизнь. Сеют, пашут,
убирают урожай, готовят сено, разводят крупноро-
гатый скот. В селе действует пять фермерских хо-
зяйств, среди них – КФХ "Н. И. Теслин", которое на
протяжении многих лет занимается выращиванием
зерновых культур.

Н. И. Теслин сплотил небольшой, но добросовес-
тный и работоспособный коллектив. В этом коллек-
тиве и трудится герой нашей заметки – скромный и
немногословный Сергей Юрьевич Селиверстов.

Сам он уроженец с. Зятьково. С детства увлекался
техникой. Поэтому, окончив школу, выучился на во-
дителя. Трудовая биография его началась в совхозе
"40 лет Октября". Молодому пареньку доверили ра-
ботать на комбайне. И он не подвел, управлялся с
комбайном не хуже опытных механизаторов. Даль-
ше – армия. Отслужив, вернулся в родной совхоз,
где стал работать водителем автобуса.

Врем шло. 1995 год. Изменилась страна, измени-
лась и жизнь на селе. Сергей Юрьевич перешел ра-
ботать водителем на скорую помощь в Зятьковс-
кую больницу. А когда больницу закрыли, ушел в
пожарную часть. И опять же водителем. Здесь он
проработал без малого десять лет. Затем привитая
с детства любовь к земле и технике привела его сна-
чала в КФХ "Ковалев И. М.", а потом в КФХ "Тес-
лин Н. И.", где он работает по сей день.

Продолжение на 2 срт.

Указом Губернатора Алтайского края
от 2 ноября 2016 года № 128 Сергей
Юрьевич награжден медалью
"За заслуги в труде".

Преступность несовершеннолет-
них во всем мире является одной
из самых актуальных соци-
альных проблем. Эта проблема
не обошла стороной и Панкруши-
хинский  район.

Рост подростковой преступности за год
набрал серьезные обороты, тем самым
послужил поводом для беспокойства. По
словам секретаря комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Е. В.
Миненко, за последние полгода на учет в
КДН поставлено 24 ребенка. Если срав-
нивать с аналогичным периодом прошло-
го года, то этот показатель увеличился в
два раза.

Это дети до 14 лет, которые совершали
кражи у местного населения, своих же од-
ноклассников, а также участвовали в дра-
ках. В основном, это панкрушихинцы.
Нужно заметить, что правонарушения со-
вершали дети не только из неблагополуч-
ных и малообеспеченных семей, но и
вполне благополучных. Подростки часто
совершают преступления ради корысти,
развлечений, ввиду экономических труд-
ностей.

В понедельник стартовал муниципаль-
ный этап Всероссийской олимпиады
школьников, который продлится до пер-
вого декабря.

Всероссийская олимпиада школьников традици-
онно проводится в четыре этапа: школьный, му-
ниципальный, региональный и заключительный.
Как сообщили нам специалисты комитета по об-
разованию, на муниципальный этап олимпиады
приглашены 164 учащихся из всех школ  района,
это победители и призёры школьного этапа олим-
пиады.

Олимпиада проводится по 16 общеобразователь-
ным предметам. Ребятам предстоит выполнять за-
дания, составленные центральными предметно-ме-
тодическими комиссиями.

В состав жюри муниципального этапа входят
опытные преподаватели школ района в соответ-
ствующем профиле. Они определят победителей и
призёров по каждому предмету, которые затем
примут участие в региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников. Он будет проходить
в январе 2017 года в Барнауле.  С результатами му-
ниципального этапа олимпиады можно будет оз-
накомиться  на сайте комитета по образованию, с
результатами регионального этапа – на сайте "Ода-
рённые дети Алтайского края".

27 ноября в Панкруши-
хинском СДК состоит-
ся  отч етный к онцерт
коллек тивов художе-
ственной самодеятель-
ности района, который
является показателем
работы уч реж ден ий
культуры.

В концерте примут участие
творческие коллективы Вели-
жанского, Высокогривского,
Подойниковского, Березовско-
го, Луковского, Урываевского,
Панкрушихинского Домов
культуры и сельских клубов. В
каждом человеке живет артист
и есть стремление к творче-
ству. Самодеятельные артисты
с удовольствием продемонст-
рируют свои таланты на рай-
онной сцене. Они обязательно
придумают, чем удивить и по-
радовать зрителя.

Ирина КУШНАРЕНКО.

25 метеостанций
отслеживают ситуацию на

федеральных алтайских
трассах круглосуточно

Центр оперативного управления произ-
водством управления федеральных дорог
"Алтай" ведет постоянный мониторинг до-
рожной обстановки. За ситуацией на трас-
сах следят 25 метеостанций и 71 пост ви-
деофиксации.

Покоряется мастеру своего дела любая техника.

За кого берет
гордость?


