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Тарифы изменились
9 января вступили в силу новые

тарифы на ОСАГО. В соответ-
ствии с указанием Центробанка,
тарифный коридор расширяется
на 20 процентов вверх и вниз. Ми-
нимальная ставка базового тари-
фа для легковых автомобилей фи-
зических лиц устанавливается в
размере 2746 рублей, верхняя гра-
ница повышается до 4942 рублей.
Ранее ставки находились в диапа-
зоне от 3432 до 4118 рублей.

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

Реформа ТКО
Новая система обращения с

твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО) заработала в России.
Как сообщает пресс-служба Мин-
природы, она направлена на кар-
динальные изменения принципа,
а также механизма сбора, сорти-
ровки, переработки и утилизации
мусора. Для реализации этой ре-
формы во всех российских регио-
нах работают горячие линии для
населения.

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

В Алтайском крае ввели
ограничительные

мероприятия по ОРВИ
и гриппу

Уважаемые
подписчики!

Приглашаем вас оформить
досрочную подписку

на 2 полугодие 2019 года!
С 1 февраля по 31 марта 2019 г.

проводится досрочная подписная
кампания на 2-ое полугодие 2019 г.
на ряд центральных,  краевых, рай-
онных изданий  по ценам текуще-
го полугодия. В том числе, на га-
зету "Трибуна хлебороба"!

Ждем вас во всех отделениях по-
чтовой связи!

Администрация
Каменского почтамта.

По данным отдела по архитектуре, стро-
ительству и дорожному хозяйству Адми-
нистрации Панкрушихинского района за
2018 г. на территории Панкрушихинско-
го района введено в эксплуатацию после
строительства и реконструкции 10 жилых
домов.

Девять из них – в Панкрушихе, один – в Подойни-
ково. Большинство сельчан при выборе строитель-
ного материала для своих домов отдало предпочте-
ние древесине, так как никто не сможет поспорить с
тем фактом, что деревянный дом на сегодняшний
день является самым экологичным и безвредным для
человека. Лишь небольшой процент застройщиков
обратился к использованию пеноблоков.

Также в прошлом году было выдано 11 разреше-
ний на строительство и реконструкцию объектов, 8
из них – на строительство жилых домов.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Строим жилье Зачем значок?

Видеосюжет доступен
на сайте газеты

http://tribuna-pnkr.ru.

Читатели уже заметили новый
значок возле некоторых наших
статей – видеокамера и адрес
сайта чуть ниже.

Это значит, что в
дополнение к ма-
териалу на нашем
о ф и ц и а л ь н о м
сайте t r ibuna-
pnkr.ru размещен
вид еоре порт а ж
или сюжет, который вы можете по-
смотреть.

Напоминаем: если вы хотите, чтобы
мы засняли какое-то важное мероприя-
тие или сюжет, вы можете позвонить кор-
респондентам:22-3-65.

Анна МИХЕЕВА.

Коммунальщики устранили
большую аварию

22 января на участке теплотрассы по ул. Некрасова в с. Панкрушиха произо-
шел порыв, из-за которого 15 зданий были лишены теплоснабжения.

Работы по ликвидации аварии начались
сразу же. Как рассказал директор МУП
"Теплоцентраль" Александр Александро-
вич Иванов, на КамАЗах из Новосибирска
были доставлены новые трубы и утепле-

ние для полной замены аварийного отрез-
ка трассы. Фермер из Подойниково Алек-
сандр Александрович Сукасян оперативно
предоставил подъемный кран, а весь состав
коммунального хозяйства района был мо-

билизован.
Работы продолжались безостановочно, в том

числе и ночью, к обеду 23 января была произ-
ведена замена пришедшего в негодность теп-
лопровода, и вновь запущено отопление по
этой ветке трассы.

Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

28 часов без перерыва МУП "Теплоцентраль" работало на порыве теплотрассы в Панкрушихе.

Виктор Томенко:
О важности
инициатив и
предложений
для развития

Алтайского края
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