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Порядок на погосте
К нам в редакцию обратился Александр Васильевич Афо-
нин из Панкрушихи, обеспокоенный состоянием клад-
бища в райцентре. Его интересует – какие мероприятия
по благоустройству уже проводились в этом году и, ка-
кие ее запланированы на ближайшее время.

На его вопросы ответила секретарь администрации Панкрушихинс-
кого сельсовета  С. А. Стурова.

– В 2019 году администрация сельсовета провела такие мероприятия
по благоустройству кладбища, как субботники по очистке кладбища от
мусора и брошенных захоронений, в которых участвовали организации
и предприятия райцентра (за каждым из них закреплен определенный
квартал). Многие прибыли на субботник  со своей техникой, на которой
впоследствии и вывозили мусор. Также производился спил опасных
деревьев, нависающих над могилами. Силами сельсовета с привлечени-
ем местных жителей, имеющих технику, было вывезено более 200 тонн
мусора. До осеннего периода времени запланировано осуществить еще
вывоз мусора, который в настоящее время уже скопился в таком же
количестве.

Нам пишут…
"Здравствуйте, уважаемая редакция, обращаем-
ся к вам с таким вопросом. В пос. Березовский
есть фермер, который складирует навоз в боль-
шом количестве недалеко от наших усадеб.
Куча уже огромная, при ветре  с его стороны
вся улица мучается от запаха. Как можно по-
влиять на него, к нашим словам сосед не при-
слушивается?".

Мы обратились к главе Железнодорожного сельсовета Ж. В.
Косиновой:

– Эта проблема обсуждается нами уже давно, в настоящее
время  фермер спокойно идет на контакт с соседями и больше
туда телеги с отходами не ездят. Тот же навоз, что был склади-
рован раньше, он обещал в ближайшее время  разбуртовать и
заровнять.

Жителям улицы Целинной уже предлагали обратиться с лич-
ными претензиями, если они есть, в прокуратуру, пока никто
этого не сделал.

"Авиакомпания
"Сибирь"

S7 Airlines, крупнейшая част-
ная авиакомпания России, вре-
менно возвращает свое прежнее
название "Авиакомпания "Си-
бирь", чтобы привлечь внима-
ние к проблеме лесных пожаров
и запустить акцию по восстанов-
лению леса. Об этом сообщает-
ся на официальном сайте ком-
пании.

Закон о страховании
жилья от ЧС

С 4 августа в России вступил
в силу Закон о страховании жи-
лья от чрезвычайных ситуаций.
В законе прописано, что регио-
нальные власти на доброволь-
ной основе смогут разрабаты-
вать свои программы по стра-
хованию жилья от ЧС с учетом
климатических и территориаль-
ных условий. При этом регио-
ны могут отказаться от разра-
ботки подобных программ, а
страховщики имеют право не
участвовать в них.

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

Уважаемые жители
Панкрушихинского

района!
В преддверии праздно-

вания юбилея района
приглашаем вас 13 авгус-
та принять участие в суб-
ботнике  и привести при-
легающую к вашему зда-
нию, дому  территорию в
надлежащий порядок.

 Оргкомитет.

Пополнение в рядах
народной гвардии

Вступить в ряды народной дружины может каждый желающий, справ-
ляться с обязанностями добровольных помощников органов правопо-
рядка – не все.

 К счастью, отряд нашего района на хоро-
шем счету, первого августа трое дружинников
были поощрены Благодарственными письма-
ми от Администрации района: А. М. Зайцев,
А. А. Прокопенко, В. Ф. Демонов.

Межведомственная комиссия по профилак-
тике правонарушений и усиленной борьбе с
преступностью под руководством Д. В. Васи-
льева занимается практическими и организа-
ционными вопросами  реализации Закона Ал-

тайского края №369 "Об участии населения в
охране общественного порядка".

На повестке дня сегодняшнего – безопас-
ность во время празднования 95-летия Панк-
рушихинского района. К. А. Нестеров, врио на-
чальника отделения полиции по Панкрушихин-
скому району МО МВД России "Хабарский",
рассказал об эффективности принимаемых
мер по снижению числа правонарушений в со-
стоянии алкогольного и наркотического опья-

нения.
Командир народной дружины В. Ф. Демо-

нов торжественно вручил удостоверения дру-
жинников Д. П. Белокосовой, Т. С. Кучинской,
Е. В. Иванищевой, Ю. В. Иванищеву, А. Е. Гу-
лау, Е. М. Трухачеву, О. Г. Фризен.

Надежда Артаваздовна Брянская, замести-
тель председателя межведомственной комис-
сии, пожелала новым гвардейцам  активно ра-
ботать, вносить личный вклад в укрепление
правопорядка, проявлять находчивость, все-
гда иметь такую же  активную жизненную по-
зицию.

Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

Дарья Белокосова теперь молодой дружинник, в канун юбилея района готовится помогать следить за порядком служителям закона.

Уважаемые жители и гости
района!

В связи с проведением массовых
мероприятий к 95-летию Панкру-
шихинского района 17 августа в с.
Панкрушиха движение транспорт-
ных  средств по  улицам райцентра
будет ограничено:

ул. Ленина – 9-45 – 15-00
ул. Некрасова – 9-45 – 15-00
ул.Зеленая – 9-45 – 10-30
ул. Партизанская – 9-45 – 10-30

 Администрация района.


