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ТХ Короткой строкой

Снежное чудо.
Итоги

Год театра
открыт

Будем летать!
Три авиарейса из Барнаула бу-

дут субсидироваться  в этом году.
Федеральное агентство воздушно-
го транспорта "Росавиация" обна-
родовало утвержденный Прави-
тельством РФ список субсидиру-
емых маршрутов. Всего в нем зна-
чится 197 направлений, в том чис-
ле три – из аэропорта города Бар-
наула – в Томск, Казань и Абакан.

Подробнее читайте на сайте
https://news.rambler.ru.

Запрет на еду
Российским школьникам нельзя

будет приносить с собой продукты
и блюда, приготовленные дома. Та-
кой запрет содержится в проекте
новых СанПиНов по организации
детского питания, разработанных
Роспотребнадзором. В документе
также указан полный запрет алюми-
ниевой посуды. Правила затрагива-
ют широкий спектр вопросов, на-
чиная от максимальной толщины
омлетов и времени приготовления
сосисок, до условий использования
поварами одноразовых тарелок.

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

ТХ Взаимодействие

Не время скучать!
А зима, пожалуй, не такое уж и скучное время года, вы не находите? Лыжи,
горки, коньки, снеговики… Стоит только чуть ослабнуть морозцу, как вы-
сыпает ребятня на снежные холмы, шумит, кипит сельская жизнь, все та-
кая же неугомонная и деловитая.

В канун любимого всеми Старого Нового
года (классное название, правда?)  семьи Пан-
крушихи собрались на центральной площади
у Дома культуры и вылепили отличных снего-
виков. Хотя, пожалуй, не вылепили, а выреза-
ли, сибирская зима расслабляться не дает, для
нас минус двадцать – это потеплело…

Классические снеговики с румяными щеч-
ками и забавными  шапочками. Спортсмен на
лыжах. Весельчак с усами и в диско-очках. Вот
такая забавная компания получилась у елки

всего за час работы, а сколько смеха и радости
вокруг зазвенело сразу! Беготня с ветками и
лопатками вокруг не давала никому замерз-
нуть, от пап с мамами и вовсе пар валил, и не
мудрено – увестистые комья снега поворочать
непросто.

Победителей и проигравших не было, конеч-
но, но, будем надеяться, эта веселая кутерьма
приживется, и в следующий раз мы увидим
уже не четыре, двадцать снеговиков. Как рас-
сказала участникам директор ДК Ольга Воро-

бьева, создание домашнего зимнего оберега –
снеговика, – очень давняя традиция, в которой
каждая деталь имела свое значение. Вы знали,
например, что ведро на голове снеговика было
символом достатка в доме?

Все участники праздника получили сладкие
призы. Согреть озябшие руки сотрудники
Дома культуры предложили ароматным горя-
чим травяным чаем из самовара с вкусными
угощениями. Говорят, международный день
Снеговика – 28 февраля. Как считаете, может
быть, повторить этот веселый марафон еще
раз, уже большим составом?

Больше фото – в тематическом фотоальбо-
ме на нашем сайте http://tribuna-pnkr.ru.

Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

Вот такой усатый весельчак-снеговик получился у девчат – мамы Светы и озорных Насти и Кати.

Нас благодарят
Накануне профессионального праздни-
ка коллективу редакции газеты и глав-
ному редактору Елене Александровне
Звягинцевой вручено Благодарствен-
ное письмо Управления федеральной
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Алтайскому краю и
Республике Алтай за подписью руково-
дителя А. В. Овсянникова.

Александр Вениаминович Галицкий, государ-
ственный инспектор управления, с искренним теп-
лом выразил признательность и уважение за пло-
дотворное сотрудничество. Семеноводство, рас-
тениеводство, карантин растений и ветеринария
– все эти вопросы регулярно освещаются в на-
шем издании именно благодаря совместной ра-
боте наших служб.

Анна ДОЛЖИКОВА.

ТХ Наши проекты

Эхо Афгана
В войну довольно трудно поверить, пока она не кос-
нется кого-то, только вчера сидевшего с тобой ря-
дом за одной партой – брата, одноклассника, друга.

 Так было и со школьниками 80-х, слушавших рассказы ветера-
нов боевых действий, смотревших видеорепортажи в новостях.
Все это было, но где-то там, вдали, не с ними… А потом наступали
последние месяцы перед экзаменами и первые мысли: а куда даль-
ше? А что потом?

Многим уже исполнялось 18. А если и нас – туда?.. А если
это – все?..

А рядом жили родные солдат, что не вернулись. И ребята, что
пришли домой, но с искореженной душой, ранениями. За что?..

Непонятная и страшная война закончилась. Праздником это на-
звать было трудно. Скорее – облегчением.

В память о тех днях – ожидания, боли, тревоги – мы приглашаем
наших читателей принять участие в интерактивном флеш-мобе,
посвященном памяти воинов-афганцев, а также ветеранам бое-
вых действий других горячих точек. Запишите свои песни или сти-
хи на видео, пришлите нам в редакцию на электронный адрес:

tribuna22@yandex.ru. Все выступления участников акции бу-
дут опубликованы на сайте газеты, о них мы расскажем на
страницах газеты – в январских и февральских выпусках. Да-
вайте вместе сделаем подарок солдатам и их родным, от души,
с теплом и благодарностью за смелость, силу и стойкость.

Редакция газеты "Трибуна хлебороба".


