
ТРИБУНА
ХЛЕБОРОБА

Панкрушихинская районная газета
№ 7 (76419)
Суббота, 16 февраля 2019 года

Издается
с 17 марта 1935 года

Звоните корреспондентам: 22-3-65     Сайт газеты: tribuna-pnkr.ru     E-mail:tribuna22@yandex.ru

Читайте в выпуске:

2

10

День
Администрации

района –
в Велижанке

Чтобы не остаться
без ТВ

Из Барнаула –
в Бишкек

С 6 февраля запустили автобус
по международному маршруту
"Новосибирск – Барнаул – Биш-
кек", сообщает барнаульский ав-
товокзал. Рейс будет выполняться
на автобусах вместимостью до 50
мест. Согласно расписанию, из
Барнаула транспорт будет ходить
по по средам в 22:00.

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

Открылся
горнолыжный

комплекс
Горнолыжный комплекс "Гора

Мишина", включающий две кило-
метровые трассы, бугельный
подъемник, тюбинговую трассу
открыли на территории строяще-
гося в Алтайском крае курорта
"Белокуриха-2". Это самый высо-
когорный в Алтайском крае гор-
нолыжный комплекс – на высоте
800 м над уровнем моря.

Подробнее читайте на сайте
https://www.ski.ru.

ТХ Короткой строкой

Испытание
на прочность

Сорокаградусные морозы прове-
рили на прочность людей и тех-
нику.

Седьмого февраля датчики центральной ко-
тельной Панкрушихи зафиксировали утечку.
При обследовании участка около детского сада
"Березка" обнаружился порыв трубы тепло-
трассы. На ликвидацию аварии задействовали
весь состав МУП "Теплоцентраль", работы ве-
лись вручную на 46-градусном морозе ровно
сутки, до обеда восьмого февраля. Подъем же-
лезобетонных плит и труб, вскрытие мерзлого
грунта – все это делали люди, технике к тому
участку было не подойти.

Как рассказывает директор МУП "Тепло-
централь" Александр Александрович Ива-
нов, на аварийном участке были заново про-
ложены семь метров двухтрубной тепло-
трассы, материалы приобретены в Панкру-
шихе. Сейчас теплоснабжение восстановле-
но в полном объеме.

Анна ДОЛЖИКОВА.

Результат
патрулирования

На прошлой неделе на территории
Высокогривского участкового лес-
ничества во время проведения рей-
дового мероприятия по контролю за
вывозом недревесных лесных ресур-
сов  был выявлен факт незаконной
рубки сухостойных деревьев.

Нарушителем оказался житель села Подой-
никово, который под видом заготовки валеж-
ника совершил правонарушение. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело. В на-
стоящее время сотрудниками полиции ведет-
ся следствие. Общая сумма ущерба, причи-
ненного лесному фонду, составляет 14 тысяч
рублей.

Напоминаем, что согласно законодатель-
ству, рубка сухостойных и ветровальных де-
ревьев без разрешительных документов ква-
лифицируется как хищение либо уничтоже-
ние или повреждение государственного
имущества.

Ирина КУШНАРЕНКО.

"Никто, кроме нас"
Активисты молодежного движения Панкрушихинской школы провели патриотический флешмоб.

Старший наставник
6 февраля завершился муниципальный этап IХ краевого профессио-
нального конкурса классных руководителей "Самый классный класс-
ный-2019".

В конкурсе принимали участие четыре
педагога: Г. А. Нифталиева, учитель мате-
матики и музыки МКОУ "Подойниковская
СОШ имени Героя Советского Союза М.
И. Рогачева", Л. И. Коренюк, учитель на-
чальных классов филиала МКОУ "Вели-
жанская СОШ" в с. Зыково, С. В. Зайнули-
на, учитель начальных классов МКОУ
"Панкрушихинская СОШ", А. Д. Кирбаби-
на, учитель физики, информатики и ИКТ
МКОУ "Велижанская СОШ".

Каждый из участников достоин победы,
но это конкурс, и по положению, выбира-
ется лишь один победитель.

По итогам трех конкурсных испытаний
– "Авторское эссе", "Методическая раз-
работка воспитательного мероприятия",
"Методическое портфолио", – победите-
лем муниципального этапа конкурса при-
знана Г. А. Нифталиева.

Все участники конкурса награждены
грамотами, благодарственными письмами

комитета Администрации Панкрушихин-
ского района по образованию, а также по-
лучили денежное вознаграждение.

Победитель муниципального этапа IХ
краевого профессионального конкурса
классных руководителей "Самый класс-
ный классный-2019" будет представлять
Панкрушихинский район на краевом эта-
пе конкурса.

Спасибо нашим участницам, что реши-
лись показать себя на этом замечатель-
ном конкурсе, выбрали профессию учи-
тель. Вы показали высокий уровень мас-
терства, любовь к детям и преданность
своему делу.

Поздравляем и желаем творческих ус-
пехов в дальнейших конкурсных испы-
таниях!

Е.С. ФИЛИМОНОВА, ведущий
специалист-инспектор школ комитета

Администрации района
по образованию.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

15 февраля – 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

Видеосюжет и
фотоотчет доступны

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

Под таким названием прошла масштабная молодежная патриотическая ак-
ция-шествие в Панкрушихе, посвященная памяти погибших земляков, вои-
нов-интернационалистов.

Организатором акции выступил историко-
краеведческий музей МКОУ "Панкрушихинс-
кая СОШ", руководитель Ольга Афонина, она
же явилась и автором идеи проекта.

11 февраля 14.00 . Учащиеся Панкрушихинс-
кой средней школы выстраиваются в две колон-
ны, проходят по ул. Ленина и по ул. Зеленая. Юно-
ши одиннадцатых классов несут портреты погиб-
ших ребят.  Геннадий Уколов погиб в Афганиста-
не в 1988 году, награжден орденом Красной Звез-
ды (посмертно), Павел Бурцев погиб в бою в Че-
ченской Республике в 2004 году, награжден орде-
ном Мужества  (посмертно), Евгений Гончаров
погиб в 1996 году, награжден орденом Мужества,

Сергей Бурбенко погиб в Таджикистане в 1993
году, награжден орденом Мужества (посмертно).

Учащиеся, родственники, все участники вы-
страиваются вокруг обелиска воинам-интерна-
ционалистам в центральном парке единым
крепким кольцом. Звучат строки из солдатских
писем: спокойные, ровные, рассказывающие
о буднях солдатской жизни. Слова диктора на-
поминают о том, что минуло 30 лет со дня вы-
вода советских войск из Афганистана. Эта дата
осталась в памяти народа как конец войны, ко-
торая смерчем прокатилась по афганской зем-
ле, затронула судьбы многих жителей Алтайс-
кого края и Панкрушихинского района.

К  шествию присоединяются Молодежный Пар-
ламент Панкрушихинского района и члены мест-
ного отделения Всероссийской Общественной
организации "Молодая Гвардия Единой России"
с акцией "Цветы к Обелиску". Исполняется моло-
дежный флешмоб под песню "Служить России".
Минута молчания, возложение цветов и память…

"Хранить память, свято чтить подвиг тех, кто до-
стойно выполнил государственный приказ, рис-
куя своей жизнью и здоровьем, и быть достой-
ным продолжения всех добрых молодежных дел",
– с такими словами обратился ко всем присут-
ствующим Глава района Дмитрий Васильев.

Общее количество участников акции – бо-
лее 300 человек. Наша память жива...

Ирина ГАЛУЗИНА,
фото Ирины КУШНАРЕНКО.


