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Расширяем
спектр услуг.
Наша фотостудия!
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Работать в одном
направлении
4
ТХ Короткой строкой

"Проездной"
для поездов
Российские железные дороги
собираются в 2019 году запустить
единую транспортную карту, по
которой можно будет оплачивать
поездки и услуги на вокзалах. Об
этом заявил директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин. Предполагается, что "проездной" будет действовать как на дальнем, так и на
пригородном направлении.
Подробнее читайте на сайте
https://zelv.ru.

Ипотечные
каникулы
Центробанк предложил разрешить неоднократные ипотечные
каникулы для россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации,
сообщает РИА Новости. Каникулы могут предоставляться, например, в случае потери работы, когда сумма платежа превышает 50%
текущего дохода, заявил первый
зампред Центробанка Сергей
Швецов.
Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

Видеосюжет и
фотоотчет доступны
на сайте газеты
http://tribuna-pnkr.ru.

Почтить память боевых товарищей – святое дело.

Забыть Афган? Нет, невозможно
Вместе со всей страной 15 февраля жители Панкрушихинского района отметили памятную дату. В честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана в райцентре состоялось торжественное мероприятие.
Около памятника воинам интернационалистам в парке собрались ветераны локальных
воин, их родные, близкие, односельчане, чтобы почтить память погибших в Афганской войне и отдать дань уважения всем, кто нес службу за пределами Отечества, и участвовал в локальных конфликтах.
Открыл митинг Н. Е. Малых, военный комиссар Хабарского и Панкрушихинского районов,
словами: "Хвала и честь тем ребятам, которые

выполняли свой долг, не жалея своей жизни.
За счет таких парней держится наша страна".
Воинов-интернационалистов приветствовала Н. А. Брянская, заместитель главы Администрации района по социальным вопросам,
председатель комитета Администрации района по образованию, отметив, что, находясь на
чужой земле, где другие обычаи, другой уклад
жизни, нашим солдатам нужно было не только
выжить, но и воевать.

Почетный караул ребят из военно-патриотического клуба "Универсал" Панкрушихинской школы, минута молчания, возложение
гирлянд и цветов – все это дань глубокого уважения подвигу парней, мужественно выполнявших свой интернациональный и гражданский долг.
После состоялась панихида в Храме Пророка Божия Илии по погибшим в "горячих точках" воинам. На богослужении присутствовали ветераны боевых действий и родственники
погибших.
Продолжение на 11 стр.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

У нас на сайте:

http://tribuna-pnkr.ru

Весной в Алтайском крае
начнет работать новый
центр медицинской
реабилитации
"Территория здоровья"

Спасибо за участие
Редакция газеты "Трибуна хлебороба" от всей души благодарит всех
откликнувшихся на наш призыв поучаствовать в интерактивной
акции памяти, посвященной 30-летию вывода советских войск из
Афганистана.
Первым отозвался Денис Логачев,
прислав замечательную песню "Одной
крови". Трогательные стихи прочла Раиса Весельева, дополнив их презентацией с фотографиями афганской войны.
Прекрасно подготовились ребята из филиала Панкрушихинской школы в Березовском: Женя Колыманова, Максим
Боярский, Игорь Бачеров, Ангелина Казакова, Рада Утбосарова, Настя Пьянкова, Женя Соколова спели песню "Вы рядом с нами".
Представили свою работы и мы, со-

вместно с Николаем Малых, Еленой Поляничко, Николаем Должиковым – наш
коллектив и наши дети прочли стихи
"Афганцам".
В тематический альбом "Эхо Афгана"
на нашем сайте http://tribuna-pnkr.ru добавлены также и выступления чтецов с
районного конкурса, и флешмоб панкрушихинской молодежи "Никто, кроме
нас". Огромное спасибо всем неравнодушным к этой знаменательной дате в
нашей с вами общей истории!
Анна ДОЛЖИКОВА.

Уважаемые
подписчики!
Приглашаем вас оформить досрочную
подписку на 2 полугодие 2019 года!
С 1 февраля по 31 марта 2019 г. проводится досрочная подписная кампания на
2-ое полугодие 2019 г. на ряд центральных, краевых, районных изданий по ценам текущего полугодия. В том числе,
на газету "Трибуна хлебороба"!
Ждем вас во всех отделениях почтовой связи!
Администрация Каменского почтамта.

