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Детские мечты сбываются
Администрация Луковского сельского поселения активно занялась
благоустройством своей территории, воспользовавшись возможностью грантовой поддержки. Благодаря федеральной целевой программе "Устойчивое развитие
сельских территорий", курирует
которое Министерство сельского
хозяйства Алтайского края, совсем
недавно в центре села появилась
детская игровая площадка.

"Орленок" листал
историю...
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Маленькие луковчане и их родители уже
успели оценить ее по достоинству. Попав
на эту обустроенную территорию, невозможно не обратить внимание на яркие и витиеватые элементы игрового комплекса, качели и карусели. Есть зона для самых маленьких, есть и для детворы постарше.
Общая стоимость проекта составляет
535700 рублей. Из них – 317 тыс. рублей –
федеральный и 55 тыс. рублей – местный
бюджеты (эти средства пошли на закупку
оборудования, доставку до места назначения и, соответственно, установку). Остальное – финансовый вклад населения, участие индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц. Предназначен он для облагораживания территории.
Согласно условиям, помимо денежного
вклада необходимо еще и трудовое. Вносить
свою лепту все неравнодушные начали с первых шагов зарождения игровой зоны. А. Г.
Роот, М. А. Дотаев, В. Коротких, ООО "Луковское" предоставили технику, чтобы подготовить территорию (сделать планировку)
для установки комплекса, завезли песок.
Подрядная организация ЗАО "Скил" в
считанное время установила приобретенные игровые элементы. После того, как все
конструкции окончательно были укреплены,
игровую площадку открыли. Осталось теперь огородить территорию. Оставшиеся
средства пошли на закупку столбиков, прожилин, гвоздей, краски и другого строительного материала.
Как от детского, так и взрослого населения отзывы о таком подарке на летние каникулы только положительные. Теперь главное
– сохранить игровую площадку, чтобы она
служила еще долгие годы.

ТХ Короткой строкой

Число бюджетных
мест могут
увеличить
Идею об увеличении бюджетных мест в российских вузах высказал член комитета Госдумы по
образованию и науке Борис Чернышов, направил предложение
министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову. "В
настоящий момент на 10 тыс.
молодых людей в возрасте от 17
до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест. Нужно увеличить
количество бюджетных мест на
25%, доведя их до 1000", – говорится в письме.

Новый способ
мошенничества
Центробанк обнаружил новый
способ мошенничества при переводе денег с карты на карту
через банкомат. Этот метод стал
возможным из-за несовершенства сценариев обработки переводов. Как выяснили специалисты Центробанка, алгоритм новой
мошеннической схемы довольно
простой.
Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

Издается
с 17 марта 1935 года

Теперь место, где много лет был пустырь, наполнено детским смехом, играми, весельем.

Ирина КУШНАРЕНКО.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

У нас на сайте:

http://tribuna-pnkr.ru

Инновационные
разработки алтайских
компаний представят
на международной
промышленной выставке
"ИННОПРОМ-2019"
Реклама

Вниманию
жителей района!
КГКУ УСЗН по Панкрушихинскому району доводит до сведения жителей
района, что в целях оказания социальной поддержки пострадавшим от паводка жителям Иркутской области открыт пункт сбора
гуманитарной помощи по
адресу: с. Панкрушиха, ул.
Зеленая 7, Филиал КГБУСО
"Комплексный центр
ННР".
Пункт сбора гуманитарной помощи принимает
одежду, обувь, детские вещи,
предметы личной гигиены,
бытовую химию, постельные принадлежности. Вещи
принимаются новыми.
Надеемся на ваше милосердие.

И вновь о музее
Продолжается работа по созданию музея, идет ремонт помещения, сбор материалов.
Оргкомитет обращается с
просьбой ко всем жителям района, индивидуальным предпринимателям, организациям оказать материальную помощь,
перечислив денежные средства
по следующим реквизитам:
Для индивидуальных предпринимателей, организаций
Получатель: ИНН2262003813
КПП 226201001
УФК по Алтайскому краю
(комитет социальной работы
Администрации Панкрушихинского района Алтайского
края) л/с 04173Ц64820
Расчетный
счет:
40101810350041010001
Банк получателя: Отделение
Барнаул
БИК:040173001
КБК:30120405020050000150
Поступления от денежных по-

жертвований, предоставляемых
негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов
ОКТМО: 01631000
Для физических лиц (любой
желающий)
Получатель: ИНН2262003813
КПП 226201001
УФК по Алтайскому краю
(комитет социальной работы
Администрации Панкрушихинского района Алтайского края)
л/с 04173Ц64820
Расчетный
счет:
40101810350041010001
Банк получателя: Отделение
Барнаул
БИК:040173001
КБК:30120705020050000150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
ОКТМО: 01631000

Примите участие
19 июля в 18-00 на территории
МКД ст. Панкрушиха ул. Черемушки состоится собрание жителей по вопросу выбора объекта для участия в проекте местных инициатив в 2020 году.
Также собравшиеся определят сумму вклада населения по финансированию выбранного объекта. Размер
выделяемой из краевого бюджета субсидии на поддержку одного проекта
не должен превышать 700 тыс. рублей, а денежный вклад населения составлять не менее 5 процентов общей
стоимости проекта.
Победить в конкурсе возможно только при активном участии жителей!
Администрация Железнодорожного
сельсовета.

