
ТРИБУНА
ХЛЕБОРОБА

Панкрушихинская районная газета
№ 5 (76469)
Суббота, 1 февраля 2020 года

Издается
с 17 марта 1935 года

Звоните корреспондентам: 22-3-65     Сайт газеты: tribuna-pnkr.ru     E-mail:Tribuna1935@yandex.ru

ТХ Короткой строкой

Читайте в выпуске:

4-9

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

10

Блокадный
Ленинград

Подведены итоги конкурса "Новый год в нашем
дворе", объявленный Администрацией Панкру-
шихинского сельсовета в конце декабря.

Целью конкурса на лучшее оформление частных уса-
деб, дворовых территорий многоквартирных домов, при-
усадебных территорий было создание праздничной ат-
мосферы, укрепление православных семейных тради-
ций, а также стимулирование участия граждан в работах
по благоустройству. В конкурсе принимали участие
жители села Панкрушиха и поселка Заречный. Конкурс-
ная комиссия принимала во внимание комплексное ху-
дожественное решение оформления новогодними атри-
бутами, наличие новогодней ели, уникальность идей. В
итоге места распределились среди жителей Панкруши-
хи: 1 место - О. В. Марченко, ул. Комиссарская; 2 место –
Н. Н. Мартыненко, ул. Советская; 3 место – П. О. Афонь-
кин, ул. Ленина. Также были отмечены усадьбы Г. И.
Сизова, Т. С. Сахно, Я. Г. Гаевец, В. К. Книга.  Победите-
лей и участников конкурса  наградили памятными  и по-
ощрительными призами.

Наталья НАДТОЧАЯ.

 Красиво, уютно, празднично
"ЛитРес" – крупнейший представитель рынка электронных
и аудиокниг в России.

Пользователи краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова уже по достоин-
ству оценили новую услугу – возможность оперативно читать самые но-
вые бестселлеры, книги авторов-лауреатов литературных премий, самые
интересные книги разных жанров в электронном формате на любом мо-
бильном устройстве с выходом в Интернет. Теперь и в районной библиоте-
ке есть такая функция. Мы приглашаем вас познакомится с современным
форматом чтения – электронной книгой.

Для доступа к ресурсам "ЛитРес: Мобильная библиотека" читателю не-
обходимо заполнить читательский формуляр в районной библиотеке. Пос-
ле регистрации в течение трех рабочих дней на личный телефон читателя
поступит логин и пароль к "ЛитРес". Для заказа книг читателю необходимо
авторизоваться в личном кабинете на сайте "ЛитРес" http://biblio.litres.ru.

Заказы выполняются в режиме, совпадающим по времени с графиком
работы библиотеки им. В. Я. Шишкова г. Барнаул: понедельник-четверг,
9.00-20.00 (зимнее расписание); понедельник-четверг, 10.00-18.00 (летнее рас-
писание);  пятница, суббота, 10.00-18.00; воскресенье – выходной; после-
дний понедельник месяца – санитарный день. Более подробную информа-
цию узнавайте в районной библиотеке.

Т. А. МИЛЛЕР, заместитель директора МБУК "Панкрушихинский
МФКЦ" по библиотечной работе.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Мобильная библиотека

Наталья и Руфь Первун, а также Дмитрий Горбунов, участники волонтерского отряда "Пылающие сердца", помогали бороться со
снегом жителям преклонного возраста с. Луковка.

А снег идет, а снег идет…
Снег в Сибири – обычное природное явление. К нему мы привыкли, без
него даже и представить не можем зимнее время года. Всегда радуемся
первому снегопаду. Любуемся красотой снежинок, пристально разгляды-
вая их узоры. Но когда снега выпадает слишком много, то вместо радости
он приносит множество проблем, справляться с которыми порой прихо-
дится очень трудно.

Становится как-то не по себе, когда жители
сел в буквальном смысле слова оказываются
заложниками снежного плена. Людей охваты-
вает паника, когда нет возможности ни за про-
дуктами сходить, ни по какому другому жиз-
ненно необходимому случаю выбраться из
дома. Преодолеть снежные заносы и вовремя
прийти на работу или в школу, – это вообще

для многих сравнимо было с великим подви-
гом. Такого затяжного циклона не ожидал ник-
то. Снег  не унимался практически две недели.
Синоптикам нечем было обрадовать, они
вновь и вновь предупреждали о разгуле сти-
хии. Кстати, на момент написания статьи (28
января) в связи с погодными условиями при-
шлось даже отменить занятия в школах.

Жители сел не одну лопату сменили, чтобы
очистить себе путь к свободе. Местные умель-
цы, что только не выдумывали, чтобы облег-
чить эту нелегкую борьбу с коварным явлени-
ем природы. Тем же, кому не под силу такая
неравная схватка, выручали волонтеры.

Так, например, в Луковке добровольческий
отряд "Пылающие сердца", под руководством
Т. Ю. Бубновой, педагога школы, помогли очи-
стить дворы людям преклонного возраста. В
поселке Березовский отряд "Кристаллики" ра-
ботал на территории социально значимых
объектов - сельского Дома культуры, библио-
теки.

Продолжение на 3 стр.

Создают
две вакцины

Новосибирский центр вирусо-
логии "Вектор" начал разработку
вакцин для борьбы с китайским
коронавирусом. Создано "два ди-
агностических набора для нового
коронавируса". Сотрудники "Век-
тора" ранее не нашли следов за-
болевания в анализах шести граж-
дан Китая, которые были госпита-
лизированы в Иркутске с призна-
ками респираторных заболеваний.

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

О росте цен
на мясо и молоко
Молоко и мясо в текущем году

могут подорожать на 10-12 процен-
тов. Такой прогноз дали в Анали-
тическом центре при правитель-
стве. Отмечается, что с 1 ноября
2019 года молочная продукция
включена в перечень товаров, ко-
торые подлежат обязательной элек-
тронной ветеринарной сертифика-
ции (ЭВС) в системе "Меркурий".
Кроме того, с 1 июня 2020 года бу-
дет введена и цифровая маркиров-
ка этого товара. Это создаст повы-
шенную нагрузку на производите-
лей. Также эксперты поясняют, что
производители молока вынуждены
поднимать цены в связи с ежегод-
ным ростом себестоимости сырья.

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

Конкурс на самые
 веселые Чучела

пройдет на "Сибирской
масленице"

Послание
социальной

направленности


