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Сегодня
актуально

Подписаться на I полуго-
дие 2018 года можно в

отделении связи "Почта
России", у почтальонов.

Хороших новостей!

Воспитательное
воздействие

В октябре, в целях предупреждения совер-
шения несовершеннолетними повторных
преступлений, на территории Панкруши-
хинского района проведена оперативно-про-
филактическая операция "Условник".

Начальником филиала по Панкрушихинскому райо-
ну ФКУУИИ УФСИН РФ по Алтайскому краю капита-
ном внутренней службы С. Н. Петровой совместно с
инспектором ПДН ОП по Панкрушихинскому району
Н. Ф. Губской были проверены несовершеннолетние
осужденные, мера наказания которых не связана с ли-
шением свободы, а также освобожденные от уголов-
ной ответственности с применением мер воспитатель-
ного воздействия. Проверялось их место жительства,
как ведут они себя в семье, в учебном заведении, смог-
ли ли они найти себе какое-либо занятие.  С каждым
подростком  была проведена профилактическая бесе-
да; им  разъясняли, какая ответственность последует
за повторные преступления, а также в случае несоб-
людения обязательств, возложенных судом.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Чук и Гек
нашего времени

Теплый праздник для
почетного возраста

С большим удовольствием посещает
население ст. Панкрушиха празднич-
ные мероприятия, организуемые мес-
тным самодеятельным коллективом.
Вот и на День пожилого человека в
школе (там обычно проходят праздни-
ки) собралось порядка 30 человек.

Это люди, чей возраст называют зрелый и
мудрый. Для них по собственной инициативе
коллектив, в состав которого входят: С. Минина,
Ю. и В. Еремеевы, О. Казакова, Т. Колыманова,
О. Эли, М. Макаренко, О. Забелина, а также под-
растающие артисты – Л. Минина, Ж., В. и Л.
Колымановы, подготовили замечательный кон-
церт. Были и вокальные номера, и забавные сцен-
ки. Все зрители получили массу впечатлений.
Зарядились энергией и положительными эмо-
циями надолго. Завершилось мероприятие чае-
питием. Угощение для почетных гостей помог-
ли приобрести местные организации и пред-
приниматели.

Фонды Музея истории
литературы, искусства и

культуры Алтая
пополнили личные

вещи Валерия
Золотухина

Теперь жители Борисовского смогут получать чистую воду и пользоваться ею, не опасаясь за свое здоровье и состояние бытовой техники.

Чистая вода – в дома сельчан
Для того, чтобы использовать в пищу только чистую воду, жители поселка
Борисовский ухитряются, как могут. Кто-то набирает ее и привозит в кани-
страх из соседнего села, кто-то покупает бутилированную в магазине.

Покупать, конечно, накладно. Например, для
семьи, для того, чтобы приготовить еду и по-
пить чая, необходимо порядка 30 литров в день.
Воды, которая течет сегодня из кранов в квар-
тирах и из колонок поселка, в достатке, но она
некачественная, от нее даже исходит какой-то
неприятный запах. Использовать ее можно
только в хозяйственных нуждах. Да и тут она
не всегда годится: от нее портятся стиральные
машины, чайники и другие водонагреватель-
ные электроприборы.

Так было последние пять лет. В скором вре-
мени ситуация изменится. Уже сегодня сельча-
не наблюдают, как по Губернаторской програм-
ме в поселке начали бурение скважины глуби-
ной 300 метров. Благодаря реализации програм-
мы "100 скважин" жители смогут получать чи-
стую воду, которую смело можно использовать
в пищу. На бурение скважины в Борисовском
из краевого бюджета выделено 2 млн. 500 тыс.
рублей, из районного – 25 тыс. рублей.

Начались работы субподрядной организации

ООО "БСУ Водостокбурвод" с разбуривания
разведочного ствола скважины. Далее бурови-
кам предстоят работы по монтажу обсадной
колонны, установке фильтровой колонны и во-
доподъемного оборудования.

Вам ответит
депутат

Работает "прямая
линия" с председате-
лем Панкрушихинско-
го районного Совета
депутатов шестого
созыва Камдиным
Александром Борисо-
вичем.

Оставляйте свои
вопросы на офици-
альном сайте Адми-
нистрации района
h t t p : / /
www.pankrushiha22.ru/
в разделе "Форум",
подраздел "Прямая
линия". Ответы на
них будут даны 10 но-
ября с 15 00 до 17 00.

ТХ Вести района

Ирина УДОДОВА.

Программа "100 скважин" реализует-
ся в Алтайском крае с 2017 года и бу-
дет продолжена до 2020 года. В насто-
ящее время завершены работы на 60
объектах. Еще на двух десятках идет
бурение, на остальных работы закон-
чатся до конца 2017 года.


