УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Подписка
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Будущее Алтая
Какое оно, будущее? Знакомьтесь: вот
оно! Скромно, коротко говорит о своей работе, сосредоточенное и серьезное, через слово сыплет терминами,
а, увлекшись, с жаром рассказывает о
масштабной и кропотливой научноисследовательской работе, о проблемах, которые выявились, о находках,
идеях.

Как реализуется
проект?
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Замир Золотарев учится в 11 "а" классе Панкрушихинской школы, активно участвует в самых разнообразных олимпиадах и конкурсах.
В мае этого года, став победителем районного этапа конкурса "Будущее Алтая" в секции
"География", со своей работой отправился в
г. Барнаул.
Дополняя и отшлифовывая два месяца прорабатываемую тему, он и не предполагал, что
помимо опыта участия в подобных крупных
олимпиадах, он привезет домой и диплом победителя первой степени и рекомендации для поступления в АлтГТУ им. Ползунова.
Замир под руководством преподавателя географии Александра Викторовича Иванова занялся
проблемой обмеления малых рек, взяв для примера нашу реку Паньшиху. Для полного изучения, там где это было возможно, он сам ходил
вдоль русла, осматривал берега, фиксировал все
видимые изменения грунта, растительности, ландшафта. Помимо этого, проанализировал космические снимки со спутников, на которых хорошо
заметны и тропы, и незаконные вырубки, плотины, наносы, места обмеления.
Вся эта кропотливая работа была потом оформлена и блестяще представлена Замиром в крае.
Поэтому, помимо первого места в конкурсе,
Замир был поощрен премией Губернатора Алтайского края за 2016-2017 учебный год в числе
победителей конкурсов, проводимых в рамках
краевых, всероссийских и международных научно-социальных программ (Распоряжение Губернатора АК № 88-рг от 27.09.2017 года).
Сам Замир до сих пор удивлен всем произошедшим, но подчеркивает: "Родители верили в
меня…".
В планах у юноши – Новосибирский университет, экономическое отделение. А мы хотим
ему пожелать только одного: пусть дальнейший
его путь будет таким же осмысленным, успешным, а эта победа – первой основательной ступенью большой и широкой лестницы!

Колбасных дел
мастера

Как это
делается?
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Из жизни
пожилых

Кому улыбнулось
счастье?
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Издается
с 17 марта 1935 года

Анна ДОЛЖИКОВА.

Замир Золотарев: "Мама во всем поддержит".

ТХ Вести района

У нас на сайте:

http://tribuna-pnkr.ru

В Алтайском крае
продолжается
строительство Центра
позитронно-эмиссионной
томографии

Помогли овощами

Награды за труд

Сотрудники Панкрушихинского дома-интерната малой вместимости для пожилых людей и
инвалидов собрали урожай на
небольшом участке, находящемся на территории дома-интерната.

9 октября в здании районной библиотеки состоялся семинар-совещание работников
МКУК "Культурно-библиотечный центр"
Панкрушихинского района. На повестку дня
были вынесены принципиально-важные
вопросы.

Это зелень, морковь, свекла. Урожай
неплохой, но его бы не хватило на весь
зимний период времени. Запастись помогли неравнодушные люди. Жители
Урываево, Берегового, Ленского и Кривова поделились и морковью, и свеклой, и капустой, картофелем и даже
тыквой. Коллектив учреждения благодарен за такую отзывчивость. Теперь
овощехранилище заполнено до отказа.
Все овощи пойдут на приготовление
вкусных и полезных блюд для жителей
дома-интерната.

С информацией о предоставлении платных услуг населению учреждениями культуры, о проблемах невыполнения задания по платным услугам выступила и. о.
директора МКУК "КБЦ" С. В. Гончарова. Также она
проинформировала всех присутствующих о проведенных мероприятиях, посвященных 80-летию образования
Алтайского края.
Председатель комитета социальной работы Администрации района О. Г. Фризен вручила Благодарственные письма за многолетний добросовестный труд в
сфере культуры Н. И. Толстокоровой (40 лет), Л. А. Деримедведь (35 лет), Н. Н. Никляевой (25 лет), Н. Ю. Мельникову (35 лет), Е. А. Лещенко (20 лет), пожелала крепкого здоровья и новых творческих идей и планов.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Ирина ГАЛУЗИНА.

К СВЕДЕНИЮ
ДЕПУТАТОВ
В соответствии с распоряжением главы Панкрушихинского района № 22 от
3 октября 2017 г. первая
(организационная) сессия
Панкрушихинского районного Совета депутатов шестого созыва состоится 18
октября 2017 года в зале
заседаний Администрации
Панкрушихинского района
(с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11).
Начало работы сессии –
в 11-00.
Регистрация депутатов –
с 10-00 в фойе первого
этажа здания Администрации Панкрушихинского
района.

