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Новинка
в Барнауле!

Одной из лучших современных
строительных тенденций стало
использование для отделки стен
экологических и качественных
материалов. Применение 3D-па-
нелей из гипса – практически ре-
волюционное решение, вопло-
тившее в себе все желанное для
клиентов. 3D-панель – это изго-
товленные из гипса плиты квад-
ратной формы (50*50 см.), на ко-
торых повторяется определен-
ный рисунок.

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

Совфед одобрил закон о надеж-
ном Рунете, который предусмат-
ривает введение защитных мер для
обеспечения долгосрочной и ус-
тойчивой работы Интернета в
России даже в случае отключения
от Глобальной сети. Ожидается,
что документ вступит в силу в
ноябре этого года.

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

Закон о надежном
Рунете

Готовимся к севу
Показательный техосмотр в этом году прошел в ООО КФХ "Росток".

Уже в ближайшие дни сельскохозяйственная техника района полностью вый-
дет в поля. Всем известно: чтобы была полная боевая готовность, необхо-
димо трактора качественно и вовремя ремонтировать.

Для оценки степени готовности сельхозма-
шин существует процедура технического ос-
мотра, которая проводится ежегодно специа-
листами Гостехнадзора.

Стартовал техосмотр у нас в районе 15 апре-
ля с хозяйства ООО "Агропромснаб".  А пока-
зательный, 22 апреля, прошел в ООО КФХ "Ро-
сток" в Велижанке, руководит которым А. А.
Таболин.

 "Своевременное проведение ежегодного
осмотра техники –  залог успешного проведе-
ния сезонных сельхозработ", – подчеркнул на-
чальник инспекции – главный государствен-

ный инженер-инспектор гостехнадзора Пан-
крушихинского района В. И. Барабанщиков,
осматривая вместе с комиссией трактора, вы-
строенные на территории хозяйства в лине-
ечку. Помимо специалиста Гостехнадзора в
состав комиссии вошли В. И. Миненко, на-
чальник сектора по труду управления Адми-
нистрации района по экономическому раз-
витию и имущественным отношениям, и А.
Е. Миллер, главный инженер Администрации
района.

Согласно правилам, специалисты проверя-
ют соответствие состояния тракторов и само-

ходных машин  нормам безопасной эксплуа-
тации и по ходу проверки выявляют мелкие не-
достатки и недоработки, связанные с эксплуа-
тацией машин. Кстати, уклонение от техосмот-
ра, использование техники, не прошедшей его,
чревато привлечением к административной от-
ветственности.

В хозяйстве фермера Таболина, как всегда,
все делается четко, к халатному отношению к
делам он сам не привык, к такому приучает и
своих работников. Поэтому и трактора здесь
подготовлены практически на 100%.

Также в этот день плановый техосмотр про-
шел в ООО КФХ "Нива" и ООО КФХ "Ряжин Н.
Н.". Технические осмотры в районе завершат-
ся 26 июня.

Текст и фото Ирины КУШНАРЕНКО.

Ему доверили
Молодой педагог Антон Маркин ут-
вержден Членом общественного
Совета при управлении молодежной
политики и реализации программ
общественного развития Алтайско-
го края.

Он является членом краевого Молодежно-
го Парламента, заместителем председателя
Молодежного Парламента Панкрушихинско-
го района, активным участником всех прово-
димых мероприятий, победителем краевых и
районных конкурсов.

16 мая в Барнауле пройдет первая органи-
зационная сессия Молодежного парламента
Алтайского края при Алтайском краевом За-
конодательном Собрании, где он выступит на
заседании секции и расскажет о деятельнос-
ти молодежи района по военно-патриотичес-
кому воспитанию.

Стал лауреатом
Краевая виртуальная выставка
живописных произведений худож-
ников-любителей "Алтай – Роди-
на Шукшина" проходила с января
по апрель 2019 года и посвяща-
лась 90-летию со дня рождения В.
М. Шукшина.

Участие в данном конкурсе приняли 64 ху-
дожника-любителя. Олег Анатольевич Зубен-
ко, наш земляк, замечательный художник-лю-
битель, стал лауреатом данного конкурса. Его
работы демонстрировались на заключительном
фестивале, который прошел 9 мая 2019 года в
Барнауле, и будут выставлены на Шукшинских
днях в июле. От души поздравляем его и жела-
ем новых творческих побед во всероссийских
конкурсах.

Ирина ГАЛУЗИНА,
директор МКУК "КБЦ".

В честь праздника
Предприниматели Панкруши-
хинского района в честь Дня
Победы организовывали раз-
личные акции, готовили по-
дарки ветеранам.

Индивидуальный предприниматель
Юлия Ридчер, которая занимается па-
рикмахерским делом, бесплатно ока-
зала услугу по стрижке ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, жителям
блокадного Ленинграда, узникам фа-
шистских концлагерей. Получить ее
они могли и в собственной квартире –
выезд мастера также был бесплатным.

Людмила Геннадьевна Пашкова
приготовила для наших героев вкус-
ное угощение – ароматный, нежный
шашлык.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Инвалиды и участники
Великой Отечественной
войны получат выплаты

в честь Дня Победы


