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Там, за поворотом
10
ТХ Короткой строкой

"Ласточку" –
запустят
Скоростные электропоезда
"Ласточка" из Барнаула в Новосибирск запустят до конца 2019
года. Об этом после беседы с
министром транспорта Алтайского края заявил председатель
Общероссийского объединения
пассажиров Илья Зотов. Тестовая поездка "Ласточки" по маршруту Барнаул-Новосибирск
прошла в 2014 году.

Сибирский футбол не знает времени года!

Летать дешевле
будем?
Аэропорт Барнаула может
стать базовым для региональной авиакомпании, которую создают на базе Utair. Если это
случится, то из столицы края в
Москву можно будет улететь за
4-5 тыс. рублей, а на Дальний
Восток – за 8 тыс. Об этом сообщил председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов во время визита в Барнаул.
Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

Видеосюжет доступен
на сайте газеты
http://tribuna-pnkr.ru.

Праздник мужества
День Защитника Отечества – праздник, прежде всего, мужской. В этом году
самые сильные и быстрые мужчины района сделали подарок себе и болельщикам, в спортивных соревнованиях выясняя, чья же команда самая сплоченная и крепкая. Турниры по футболу и хоккею на кубок Главы района шли
весь день на стадионе Панкрушихинской школы и катке районного центра.
Победителями среди хоккеистов признаны
панкрушихинцы, серебро досталось команде
из Борисовки, третье место – спортсменам из
Луковки. Лучшим вратарем признан Антон
Ермаков, а лучшим защитником – Кирилл Пухарь. В нападении результативнее и сильнее
всех оказался Эдуард Фафенгут. Ребят награ-

дили дипломами и памятными призами.
Среди пяти футбольных сборных первыми
стали спортсмены из Панкрушихинского сельсовета, вторыми – луковчане, третьими – мужчины из Велижанки. В каждой из этих команд
были награждены самые лучшие футболисты: Алексей Любарский из Панкрушихи, Дмит-

рий Горбунов из Луковки, Игорь Ганзвинт из
Велижанки.
Помощь в организации соревнований и чествовании спортсменов оказали ИП Коряка
(маг. "Ясень"), магазин "Строймастер+" и ТД
"Аникс".
Отличились на соревнованиях в этот день и
волейболисты района, занявшие второе место
в открытом турнире, прошедшем в с. Макарово Шелаболихинского района, посвященном
30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

ТХ Вчера, сегодня, завтра
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Организовали
детский досуг
Подходят к концу морозные
деньки, скоро закончатся зимние
забавы и для детворы.

Алтайский край получит
из федерального бюджета
более 245 миллионов
рублей на реализацию
регионального проекта
"Сохранение лесов"

Но пока еще весна не вступила в свои
права, зыковская ребятня продолжает наслаждаться катанием со снежной горки,
которую им вот уже пятый год подряд
мастерят В. Горшков и Н. Кузнецов. Горка находится в центре села, рядом со школой, поэтому порой там собираются до
20 человек. Дядя Вася и Дядя Коля, так называет их местная ребятня, всю зиму следят за состоянием своего сооружения –
очищают от снега, подливают при необходимости. Детский веселый крик, гам,
шум, смех греют душу взрослым. Здорово, что эта зимняя забава с историей в
тысячи лет популярна здесь и в наши дни.
Ирина КУШНАРЕНКО.

Для уроков ОБЖ
20 февраля из Министерства образования и науки Алтайского края поступило оборудование для кабинетов ОБЖ.
Теперь для занятий будут использоваться:
электронный лазерный тир, набор муляжей ранений и повреждений, дозиметр, макет учебно-тренировочной гранаты Ф-1, макет учебнотренировочной гранаты РГО, макет учебнотренировочной гранаты РГД-5, тренажер для
приемов сердечно-легочной и мозговой реанимации, 10 противогазов, макет автомата Калашникова АК-74М, 3 комплекта костюмов
химзащиты, носилки, сумка санинструктора.
Вышеперечисленное оборудование будет
распределено в Панкрушихинскую, Подойниковскую, Луковскую, Велижанскую, Урываевскую, Зятьковскую, Кривинскую школы.
А. Г. СИРЕНКО, начальник хозяйственной
группы комитета Администрации района
по образованию.

Идет льготная
подписка на газету
"Трибуна хлебороба"
на II полугодие
2019 года.
Стоимость подписки –
468 рублей.
С 1 апреля стоимость
подписки будет
увеличена!

