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Месячник
пожилых людей

Что им пришлось
пережить?
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ВНИМАНИЕ!
С 15 по 25 октября

– ДЕКАДА
ПОДПИСКИ!

Успейте подписаться
на газету "Трибуна
хлебороба" по льгот-
ной цене. Она в эти
дни гораздо ниже!

Вы еще не
застрахованы?

Поддержим
ребенка

ТХ Вести из сел

Да, время бежит неумолимо,
проходят столетия, но по-прежне-
му остаются люди, чей труд нельзя
измерить никаким мерилом:
именно они обладают безгранич-
ной способностью всецело отда-
вать себя детям. И называют этих
людей простым и скромным сло-
вом– УЧИТЕЛЬ.

16 октября в здании Панкруши-
хинского Центра детского творче-
ства собрались учителя, чтобы
еще раз доказать, что ни один труд
не требует от человека такой са-
моотверженности, самоотдачи,

Нелёгкий экзамен – на право учить и дерзать!
таких душевных затрат, терпения,
как труд учителя.

В этом году ряды конкурсантов
заметно поредели: то ли "кончил-
ся порох в пороховницах", то ли
время выбрали не совсем удачное
(дождь, слякоть…). Под зауныв-
ную песнь осени не только тво-
рить, думать и то не особо хочет-
ся. Редкий взор заглянет в Поло-
жение о конкурсе и заинтересует-
ся конкурсными испытаниями.

И все же смелые нашлись. Это
три педагога начальных классов –
Ж. Н. Гуцева (МКОУ "Урываевс-

кая оош"), И. Г. Городецкая (МКОУ
"Панкрушихинская сош"), Г. А.
Аубакирова (МКОУ "Романовская
оош"), педагог иностранного язы-
ка А. С. Михайленко (МКОУ "По-
дойниковская сош"), учитель био-
логии филиала Березовской основ-
ной школы Р. В. Весельева и два
учителя технологии  МКОУ "Панк-
рушихинская сош" – Е.В. Креймер
и А. Н. Чернышев.

Семеро отважных педагогов, се-
меро лучших представителей обра-
зовательных организаций нашего
района, с помощью которых мы по-

стараемся разогнать серую зауныв-
ность буден, познакомимся с заме-
чательными людьми, увидим запо-
минающиеся уроки, "погреемся"
вместе с ними под лучами славы.

В нашей трудной напряженной
жизни мало времени для веселья
и отдыха. Очень хочется, чтобы
этот конкурс стал для конкурсан-
тов по-настоящему великим
праздником.

Удачи вам, педагоги! Впрочем,
творчество, пытливость и профес-
сионализм не знают поражений.

С. А. СОКОЛЕНКО, зав. РМК.

Поделились
овощами

Урожайным нынче выдался год практи-
чески на все. Добросовестные хозяева за-
готовили впрок всяких разносолов, "наби-
ли" закрома на зиму. У некоторых остались
излишки. Поделиться с близким всегда счи-
талось добрым делом, а когда помощь ока-
зывается детям – оно еще более благород-
ным считается.

У жителей  Панкрушихи была возможность
оказать благотворительную помощь – привез-
ти овощи в КГБУ "Панкрушихинский центр
помощи детям, оставшимся без попечения
родителей". Т. В. Дюкова поделилась  свеклой,
Н. А. Сенченко – морковью, Н. В. Бондюгова
принесла и то и другое. И. А. Гартман достави-
ла морковь и восемь сеток картофеля.

Несмотря на то, что в этом учреждении
тоже выращивают  овощи, фрукты и ягоды,
такая помощь вовсе не лишняя.

Мастер-класс от А. С. Михайленко, учителя иностранного языка Подойниковской школы.

О  водоснабжении
в Велижанке

В Велижанке занимаются решением про-
блем с водоснабжением. Об этом нам рас-
сказал директор ООО "Панкрушихинское
МОКХ" Е. В. Царев: "В селе нет водона-
порной башни. Есть способ, когда можно
обойтись без башни, – с помощью частот-
ного привода. Но он сгорел. Это настолько
сложный механизм, что ремонт в данном
случае не оправдан. Сейчас рассматрива-
ется вопрос о покупке нового фильтра и
частотного привода. Это обойдется в
40 000 руб. Сами понимаете, сумма нема-
ленькая. Сейчас там включают насос на-
прямую, чего делать нельзя. Должен быть
какой-то компенсатор в виде башни, кото-
рый очень плавно будет раскручивать на-
сос. Без этого не обойтись. Когда все это
будет установлено, дадим людям воду и уже
начнем заниматься водопроводом".

А вы помогли?

Официальной
занятости – да!

Состоялось очередное заседание рабочей груп-
пы по снижению неформальной занятости в рай-
оне. За 9 месяцев 2015 года заключено 135 трудо-
вых договоров, что составляет 48% от плана. 33%
договоров заключено в сфере сельского хозяй-
ства, 15% — в сфере розничной торговли.

Ежемесячно рабочая группа проводит сверку
данных по среднесписочной численности работ-
ников в организациях района с Управлением
Пенсионного фонда в Панкрушихинском райо-
не, с ФСС и со статистикой. Такого рода мероп-
риятия направлены на повышение эффективно-
сти мероприятий по выявлению не оформлен-
ных должным образом работников и сотрудни-
ков предприятий.

По вопросам неформальной занятости в Ад-
министрации района работает телефон "горячей
линии": 22-4-01. Если вам известно о фактах не-
формальной занятости, – звоните.

Ирина КУШНАРЕНКО,
Светлана БАЦАЕВА,

Елена ЗВЯГИНЦЕВА.

В творчестве –
со взрослыми

Воспитанники Велижанского дет-
ского сада "Сказка" Сережа Веденя-
пин, Аня и Арина Щербинины в
прошлое воскресенье принимали
участие в сельском празднике. Они
читали стихи и танцевали для своих
бабушек!

Такое участие для них не первое, они
– самые старшие среди 10 юных "жи-
телей" "Сказки".

Помимо участия в культурной жиз-
ни ребята охотно включаются в обра-
зовательную деятельность, которая ре-
ализуется в садике. Активность им в
том только помощница!


