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Завод "АлтайСтройМаш" –
один из крупнейших в России про-
изводителей линий для изготовле-
ния газобетона – сосредоточился
на экспорте, чтобы преодолеть
спад производства. Для этого ком-
пания открыла представительства
на Кипре и в Дубае, рассказал
altapress.ru гендиректор фирмы
Алексей Бурдовицын.

Поставки
оборудования

на Кипр и в Дубай

Зарплата –
по номеру телефона

Центробанк поддержал идею
перечислять зарплату по номеру
телефона – мера станет дополни-
тельным инструментом в борьбе
с так называемым зарплатным
рабством. Так считает первый
зампред регулятора Ольга Скоро-
богатова. ЦБ прорабатывает воз-
можность использования Систе-
мы быстрых платежей (СБП) для
перевода зарплат физическим ли-
цам, рассказала представитель ре-
гулятора.

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

Все на субботник!
В центральном парке Панкрушихи уже провели очистку территории от мусора и прошлогодней травы.

Здравствуй, весна! Как же мы соскучились по тебе! Редкими островками
еще кое-где темнеют ледяные камни когда-то высоких сугробов, а на сол-
нечных местах уже проглядывает первая смелая зелень.

Как обычно, весь накопленный за холода му-
сор тоже теперь на виду, пора выходить на ули-
цу и наводить порядок.

Предлагаем всем жителям района принять
участие во Всероссийском экологическом суб-

ботнике "Зеленая Весна", который проходит с
20 апреля по 20 мая.

В Панкрушихинском районе 15 апреля пла-
нируется отключение электроэнергии, в связи
с этим, Администрация района всем органи-

зациям и предприятиям рекомендует присое-
диниться к акции и заняться благоустройством
территорий, посадкой деревьев, вывозом му-
сора и т.д.

Очень хочется, чтобы наши красивые места
и села расцвели во всей красе. А для этого нуж-
но совсем немного. Вы с нами?

Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

Здоровье – это здорово!
7 апреля Молодежный Парламент Пан-
крушихинского района организовал ак-
цию "Время быть здоровым".

Акция направлена на пропаганду здорового об-
раза жизни. Здоровье – это ценность, которой че-
ловека наделила природа. Именно от него зависит
физическое и моральное состояние, работоспособ-
ность и возможность просто радоваться жизни.

Ребята раздавали листовки, повязывали ленточки
зеленого цвета – символ силы, мужества, желали
взрослым и детям быть крепкими и умными. Свою
подпись за здоровый образ жизни поставил и Глава
Панкрушихинского района Дмитрий Владимирович
Васильев, пожелал ребятам активнее заниматься
спортом, физической культурой, призвал принимать
участие во всех проводимых районных и краевых
мероприятиях спортивного направления. С инфор-
мационным материалом ребята побывали на детс-
кой площадке в центральном парке и в магазине
"Мария-Ра". Общее количество участников акции
составило более 100 человек.

Ирина ГАЛУЗИНА, директор МКУК "КБЦ".

Ограничили
движение

В период с 10 апреля по 9 мая вво-
дится временное ограничение дви-
жения большегрузных транспортных
средств по автомобильным дорогам
Алтайского края регионального или
межмуниципального значения.

Ограничение не распространяется на меж-
дународные перевозки грузов, на пассажирс-
кие перевозки автобусами, на перевозки пи-
щевых продуктов, лекарственных препаратов,
топлива, семян и другое.

Ограничено движение личного и обществен-
ного грузового транспорта в период с 5 апреля по
9 мая  на автомобильной дороге  с. Панкрушиха –
с. Луковка – пос. Ленский в Панкрушихинском
районе  в связи с  неудовлетворительным ее со-
стоянием. В скором времени на этом участке до-
роги (6 км) будут производиться ремонтные ра-
боты – восстановление щебеночного покрытия.

Ирина КУШНАРЕНКО.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

В седьмой раз гостей и
жителей Алтайского края
приглашают на праздник

открытия летнего
туристического сезона

"Цветение маральника"

Уважаемые
читатели!

Если вы не успели
подписаться на газету
"Трибуна хлебороба"

на текущее полугодие,
можно это сделать
 в течение апреля.

Начиная с мая
"районка" снова

"пропишется" в вашем
почтовом ящике.

Редакция газеты.


