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Администрация Подойниковского сельсовета 4 ок-
тября 2020 года в сельском клубе с. Высокая Гри-
ва провела итоговое собрание граждан, на котором
определили объект для участия в проекте поддер-
жки местных инициатив в Алтайском крае.

Согласно регистрации, количество участников собрания
– 24 человека. В результате голосования из 7 определивших-
ся в результате предварительных обсуждений объектов  22
человека  проголосовали за ремонт внутрипоселковой до-
роги. В рамках проекта планируется грейдирование и от-
сыпка дороги щебнем по ул. Карла Маркса и остаточной
части  ул. Новая, часть которой была отремонтирована  этим
летом также в рамках проекта ППМИ.  Площадь участка 6600
кв.м. Ориентировочная предварительная стоимость проек-
та 1 000 000 руб. Инициативная группа, выбранная на итого-
вом собрании, состоит из 6 человек. С информацией о про-
екте можно ознакомиться на портале алтайпредлагай.рф.

Администрация Подойниковского сельсовета.

Администрация Подойниковского сельсове-
та 30 сентября 2020 года в сельском Доме
культуры с. Подойниково провела итоговое
собрание граждан, на котором определили
объект для участия в проекте поддержки ме-
стных инициатив в Алтайском крае.

Согласно регистрации, количество участников собрания
– 24 человека. В результате голосования из 7 определив-
шихся в результате предварительных обсуждений объек-
тов  22  человека  проголосовали за водонапорную башню.
В рамках проекта планируется техническое перевооруже-
ние водозаборных устройств (установка водонапорной
башни)  в с. Подойниково по ул.  Комсомольская , 30. Ори-
ентировочная предварительная стоимость проекта  1 297
030 руб.  Инициативная группа, выбранная на итоговом
собрании,  состоит из 5 человек. С информацией о проекте
можно ознакомиться на портале алтайпредлагай.рф.

Определились с выбором

Опыт и знания Героя, его любовь к Родине будут передаваться из поколения в поколение.

Увековеченная память
Федеральный проект "Имя героя – школе" реализуют с 2014 года. В рамках
проекта к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне общеобразо-
вательным организациям Алтайского края присваивают имена героев-зем-
ляков. В акции принимают участие более 20 школ. Она направлена на пат-
риотическое воспитание детей и молодежи.

3 ноября в Панкрушихинской школе состоя-
лось знаменательное событие. В торжествен-
ной, но тем не менее теплой, душевной атмос-
фере  прошло присвоение этому учебному
заведению имени Героя Советского Союза
Дмитрия Алексеевича Бакурова.

Будущий герой родился 7 ноября 1923 года в
с. Новоярки Каменского уезда Алтайского
края. Его родители – Алексей Сергеевич и

Прасковья Иосифовна – были работниками ле-
соохраны. Семья жила в Новоярках, затем в
городе Камень-на-Оби, в селах Панкрушиха и
Усть-Пристань. В Панкрушихе в 1940-ом Дмит-
рий Алексеевич окончил среднюю школу. Сра-
зу после начала Великой Отечественной войны
в июле 1941 года призван в Красную Армию и
направлен на учебу во 2-е Томское артилле-
рийское училище. Окончил его ускоренный

курс в декабре 1941 года. Дмитрий Алексее-
вич начал свой боевой путь командиром огне-
вого взвода в составе 8-й стрелковой дивизии в
звании младшего лейтенанта на Брянском
фронте. В январе 1943 года старший лейтенант
Д. А. Бакуров назначен командиром батареи
76-мм пушек 229-го стрелкового полка в той
же дивизии 13-й армии. Участвовал в Воронеж-
ско-Касторненской наступательной операции
в начале 1943 года на воронежском направле-
нии. При освобождении города Касторное 29
января 1943 года батарея Бакурова уничтожи-
ла 3 орудия, 7 пулеметных точек и 2 дота про-
тивника. Участвовал в Курской битве.

Продолжение на 3 стр.

3 сентября в с. Кривое и с. Береговое состоялись
собрания жителей по обсуждению проектов под-
держки местных инициатив в Алтайском крае.

На собрании присутствовало в с. Кривое 22 человека, в с.
Береговое – 33 взрослого населения. По предварительно про-
веденному опросу жителей с. Кривое, из 38 опрошенных выс-
казались 21 за ремонт дороги, 13 за благоустройство кладбища,
а на общем собрании граждан решили большинством голосов
рядом с детской площадкой установить спортивную площадку.
По предварительно проведенному опросу жителей с. Берего-
вое, 120 из 120 опрошенных высказались за благоустройство
кладбища. Определили сумму вклада с населения в проект в с.
Кривое –  по 200 рублей с человека, в с. Береговое она состави-
ла по 300 рублей с человека. Сбор денежных средств начнется,
когда проекты пройдут конкурсный отбор. В настоящее время
Администрация Кривинского сельсовета ведет оформление
требуемых для участия в конкурсе документов.

Администрация Кривинского сельсовета.

"Трибунка" начинает еже-
годную, ставшую уже тради-
ционной, акцию добрых дел
по сбору вязаных варежек и
носочков. Любите вязать
спицами или крючком, или у
Вас есть желание сделать не-
знакомцу согревающий душу
подарок к новогодним праз-
дникам? Присоединяйтесь!
Ведь когда позади садово-ого-
родные хлопоты и, наконец,
закончились осенние заготов-
ки, а Ваши мастерство, уме-
ние и нежелание сидеть без
дела так и "подталкивают"
взять в руки разноцветные
клубочки, есть возможность
принять участие в удивитель-
ном, приносящем радость на-
чинании. И вот, когда в небе
кружат снежинки и щиплет
нос мороз, все собранные
вещи мы обязательно переда-
дим в сельсоветы, на местах
всегда виднее, кому они при-
годятся. Ну, а пока, давайте
"вязать" добро вместе!


