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Почему в селах
появились места

временного накоп-
ления отходов?

У нас на сайте:
  http://tribuna-pnkr.ru 30 октября в Администрации района состоялось

очередное заседание коллегии с участием глав
сельсоветов.

На повестку дня были вынесены следующие вопросы: "Об ито-
гах выполнения плана заготовки кормов хозяйствами района и
перспективах развития отрасли животноводства в Панкрушихин-
ском районе" (О. М. Гомонова, зам.начальника управления Ад-
министрации района по сельскому хозяйству), "О социально-эко-
номическом развитии муниципального образования Железнодо-
рожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края
за 2017-2018 годы и первое полугодие 2019 года" (глава сельсовета
Ж. В. Косинова), "О социально-экономическом развитии муни-
ципального образования Зятьковский сельсовет Панкрушихинс-
кого района Алтайского края за 2017-2018 годы и первое полуго-
дие 2019 года" (и.п. главы сельсовета А. Ф. Гертер), "Об итогах
подготовки общеобразовательных учреждений к новому 2019-
2020 учебному году" и "О ходе реализации программы "Развитие
образования в Панкрушихинском районе" на 2015-2020 годы, ут-
вержденной постановлением Администрации района от 21.01.2015
года в 2019 году" (Н. С. Савочкина, заместитель председателя ко-
митета по образованию Администрации района).

По всем вопросам члены коллегии и приглашенные заслу-
шали информацию и приняли к сведению.

Наталья НАДТОЧАЯ.

Состоялась коллегия
Работники предприятия ООО
"Алеусский лес", совместно с
сотрудниками Минприроды Ал-
тайского края по Панкрушихин-
скому лесничеству, приняли ак-
тивное участие в акции "Живи,
лес!", реализуемой по програм-
ме "Сохраним лес".

На территории лесного фонда Панк-
рушихинского лесничества проведена
посадка 15 тысяч сеянцев сосны обык-
новенной на площади 3,5 га.

ООО "Алеусский лес" выражает ог-
ромную благодарность всем участни-
кам акции за трепетное отношение к
природе, за желание сохранить и при-
умножить такую красоту, как леса. Ог-
ромное вам спасибо за понимание, за
ваши старания, преданность и любовь к
своей профессии.

А. П. БУРМИСТРОВ, зам. директора
по лесному хозяйству

ООО "Алеусский лес".

"Живи, лес!"

Во всех
отделениях

Почты России
идет подписка

на газету
"Трибуна

хлебороба" на
I полугодие
2020 года!

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Пока мы едины, мы непобедимы
День народного единства в Панкрушихе отметили детским праздником, нескучно, весело и с музыкой.

Праздничное мероприятие "Родной край – сердцу рай!" прошло в Доме куль-
туры Панкрушихи. Встреча была посвящена Дню народного единства, по-
всеместно прошедшего 4 ноября по всей стране под лозунгом "Россия объе-
диняет" с хештэгом* #мыедины.

Для ребятишек провели интересную викто-
рину – О. В. Дедкова, главный библиотекарь
читального зала районной библиотеки, приго-
товила нескучные вопросы об истории Панк-
рушихи и Панкрушихинского района. К при-
меру, мало кто знал, даже из взрослых, что глав-
ная улица села – Ленина называлась раньше

Петуховкой, или что улиц в селе сегодня на-
считывается отнюдь не 10-15, а более 40!

Ребята-активисты Российского движения
школьников рассказали добрые стихи о род-
ной земле, поговорки и крылатые фразы, а
Таня Лысенко и Полина Афонина красиво
спели трогательную и веселую песенку "Ро-

синка".
Непоседам-ребятишкам после праздника ус-

троили зажигательную дискотеку, под яркие
всполохи светомузыки и детских песен прыга-
ли все – и малыши-дошколята, и первоклашки,
и даже серьезные ребята постарше. Что лучше
всего нас объединяет, если не детство? Музы-
ка? Общая история и одно на всех, любимое и
родное село, край? А может одна на всех, боль-
шая и теплая любовь, правда?

Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.
* Ключевое слово.
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Родина начинается
с тебя

13 сувениров Алтайского
края заняли призовые

места в финале
всероссийского конкурса

Способы обмана
при сделках

с жильем
В юридической компании Urvista

проанализировали более 120 обра-
щений граждан, пострадавших от
мошенничества в ходе сделок куп-
ли-продажи недвижимости, и назва-
ли четыре распространенные схе-
мы обмана россиян. Поддельные
доверенности на продажу жилья и
фальшивые документы, подтверж-
дающие право собственности, —
главная уловка мошенников. На эту
схему приходится 34 процента слу-
чаев обмана.

В России вернут
военную тайну

Министерство обороны России
планирует вернуть в законодатель-
ство понятие "военная тайна". К
военной тайне будет относиться
информация о дислокации войск,
наименование и структура воин-
ских частей, данные о вооружении
и численности войск, а также о
внутренней обстановке в частях.
Сейчас часть этих сведений защи-
щена законом "О гостайне", одна-
ко он не полностью учитывает ар-
мейскую специфику.

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


