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По пути к мечте...
9
ТХ Короткой строкой

Исчезнут почти
100 профессий
С 1 сентября 2020 года в российских колледжах изменится список
профессий. Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет. Среди
них: "изготовитель эмалированной
посуды", "сушильщик в бумажном производстве", "ткач", "вышивальщица", "сборщик изделий
электронной техники" и "радиооператор".
Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru.

Зерносушилка
нового типа
Алтайская компания "ASMAGRO" придумала зерносушилку нового типа и представила
собственную разработку в июне
на Дне сибирского поля. В компании утверждают, что теперь ни
снег с дождем, ни град с ветром
не помешают фермерам собирать и сохранять качественное
зерно. В краевом союзе крестьянских (фермерских) хозяйств
подтверждают, что собственная
разработка алтайских сельхозмашиностроителей местным аграриям пригодится.
Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

Празднование юбилея района началось с торжественного шествия во главе с руководителями Панкрушихинского района
и почетными гостями.

Району – 95! Отмечать, так отмечать!
Грандиозное по своим масштабам празднование юбилея Панкрушихинского
района прошло 17 августа. Почетные гости из Казахстана, из разных областей страны и районов края, делегации от каждого сельсовета и организаций
– все одной большой семьей с утра до полуночи встречали 95-й день рождения района.
Торжественное шествие от начала улицы Ленина до центральной площадки праздника пестрело разноцветными шарами и флагами. Многие делегации вспомнили первомайские традиции и громко кричали: "Ура!"… Смех, шутки и
даже песни – жители района не скупились на
радость и праздничное настроение, может быть,
именно поэтому он и удался на славу?..
Конечно, не только поэтому. Подготовка ме-

28 АВГУСТА
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с. Панкрушиха –
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Рассрочка. Безналичный расчет.
г. Пятигорск.

Реклама

роприятий была проведена колоссальная, каждая мелочь обсуждалась и продумывалась досконально. Разнообразные тематические площадки и выставки, парк, заполненный до отказа игровыми и развлекательными "изюминками", красочные номера самых лучших артистов района – не было ни малейшей возможности заскучать даже у самых заядлых скептиков.
А огромная юрта? Флешмоб невест? Большие

шашки на поле шириной с улицу? А изобильная ярмарка у Дома культуры, на которой каждый сельсовет баловал гостей своими лакомствами?
Конечно, в этот день особыми почестями
наградили заслуженных тружеников района,
специалистов, руководителей, работников с
большим стажем и активных деятелей жизни
наших сел. Подробный фотообзор этого яркого дня смотрите на 10, 11 и 12 страницах этого
выпуска, а также в фотоальбоме на сайте газеты. Видеосюжеты наиболее ярких событий
праздника уже на нашем сайте, на канале в
YouTube, страницах газеты в соцсетях. Заходите, смотрите, делитесь впечатлениями!

ТХ Вчера, сегодня, завтра

На одежду и рюкзак

Скоро перепись!

В Панкрушихинском районе 141 семья,
в которой воспитывается 275 детей, получит финансовую поддержку на подготовку к школе на сумму 1435000 рублей.
Об этом нашей газете сообщили в Управлении социальной защиты района.

В Алтайском крае идет активная подготовка к масштабному статистическому мероприятию – Всероссийской переписи населения 2020 года.

Отметим, что с 2011 года многодетным семьям Алтайского края органы социальной защиты
населения за счет средств краевого бюджета предоставляют единовременную денежную выплату для подготовки к школе первоклассника в размере 7 500 рублей и ежегодную денежную выплату для подготовки к школе учащегося 2-11 классов в размере 5 000 рублей.
Данные выплаты предоставляются без учета
доходов семьи и носят сезонный характер. Заявление на денежные выплаты можно подать в
управление социальной защиты населения,
МФЦ либо в электронном виде через "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

В сентябре на улицы городов и сел региона выйдут регистраторы Алтайкрайстата. В их задачи входит актуализация списков адресов домов и картографического материала. Эта подготовительная работа позволит обеспечить полноту учета населения при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года. Регистраторы будут совершать
обход домов с 1 по 30 сентября текущего года.
По данным районного отдела Алтайкрайстата, в Панкрушихинском районе будет работать
семь регистраторов. Полученные данные регистраторского обхода станут основой для определения общего количества объектов предстоящей переписи и нагрузки на переписчиков, деления территории области на переписные и счетные участки, расчета потребности во временных переписных работниках.

С песней –
к Евдокимову
С 1 по 4 августа в селе
Верх-Обском состоялся
полюбивш ийся многим
Всероссийский фестиваль
народного творчества и
спорта имени Михаила
Евдокимова "Земляки".
В программе – фестиваль народных талантов, спортивные состязания, экскурсии, показ фильмов,
встреча с известными артистами.
В показе самодеятельного творчества принял участие народный коллектив Панкрушихинского сельского Дома культуры
"Элегия", вручивший приглашение на юбилей района нашему земляку Александру Панкратову-Черному.
Елена ЗВЯГИНЦЕВА.

