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Демонова

В дни добра и уважения
Ежегодно в октябре отмечается светлый и всеми любимый праздник – Меж-
дународный день пожилых людей. Каждый из нас старается не только по-
здравить представителей старшего поколения, выразить слова признатель-
ности, но и сделать так, чтобы они почувствовали нашу заботу и внимание.

Наши ветераны – удивительные оптимисты
и во всем видят позитив, они умеют радовать-
ся жизни и ценить каждый миг. Кто роднее всех
на свете – мама и папа, кто милее всех на свете
– бабушка и дедушка, кто приятней всех на
свете – подруги и друзья. На какой бы работе
ни трудились ветераны, какой бы пост ни зани-
мали, они оставались простыми, отзывчивы-
ми и ответственными людьми, готовыми про-
тянуть руку помощи. Они заслужили свой
праздник! Из-за сложившейся ситуации в этом

году праздничные мероприятия в Подойников-
ском Доме культуры не проводили. По согла-
сованию с Администрацией сельсовета реши-
ли поздравить ветеранов на дому. Глава Адми-
нистрации Подойниковского сельсовета О. И.
Сафронов тепло и сердечно поздравил ветера-
нов, пожелал им счастья, здоровья и благопо-
лучия. Были вручены Благодарственные пись-
ма и Почетные грамоты юбилярам, ветеранам,
внесшим вклад в общественную жизнь села и
развитие культуры, в связи 250-летием с. По-

дойниково.
Мы от души поздравляем всех ветеранов с

праздником! Желаем крепкого здоровья! Люб-
ви и понимания близких, ясного неба и добрых
улыбок! Народная мудрость гласит: "Костер,
зажженный на вершине горы, не согреет тех,
кто у ее подножия". И счастье, что живут сре-
ди нас те, кто не говорит о добре, а творит его,
ежедневно, ежечасно отдавая тепло своих сер-
дец родным людям. Благодаря именно старше-
му поколению семья бывает дружной и спло-
ченной, а внуки любящими и, конечно же, бес-
конечно любимыми.

Л. В. МЕЛЬНИКОВА, художественный
руководитель Подойниковского

Дома культуры.

Народный коллектив Подойниковского Дома культуры "Русская песня" совместно с главой админстрации сельсовета О. И. Сафроно-
вым поздравили людей преклонного возраста.

Совсем скоро в библиотеки района
поступит литература краеведческо-
го содержания. Книги находятся в
отделе комплектования и обработки
литературы, проходят стадию обра-
ботки и распределения их в сельс-
кие библиотеки.

Читатели познакомятся с  творчеством со-
временных алтайских поэтов и писателей. А
также с авторами, которые некоторое время
жили на Алтае, изучали его, писали о нем.

Детская литература представлена авторами:
Р. Рождественский, Л. Мерзликин, Е. Гармс, И.
Шумилов, В. Бианки.

Для взрослых читателей хорошее поступле-
ние книг из серии "Сибириада" о жизни про-
стых людей, об их любви к своей малой родине.

Н. И. ТОЛСТОКОРОВА, главный
 библиотекарь читального зала детской

библиотеки.

Новые книги

8 ноября 2020 года в 12.00
часов в с. Велижанка по адре-
су: ул. Центральная, д. 38 в зда-
нии сельского Дома культуры
состоится сход граждан с по-
весткой дня: "Участие поселе-
ния в конкурсном отборе по
представлению из краевого
бюджета субсидии на реализа-
цию проектов, основанных на
местных инициативах".

Администрация
Велижанского сельсовета.

Примем
решение

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Уважаемые
читатели!

Во всех отделениях Почты
России идет подписка

на газету "Трибуна
хлебороба"

на I полугодие
2021 года!

Оставайтесь с нами!

До конца года жителям
Алтайского края нужно
принять решение о пе-
реходе на электронную

трудовую книжку

О резком росте
краж денег

Злоумышленники резко нарас-
тили свою активность в первом
полугодии – во время наиболее
жестких карантинных ограниче-
ний в России. Хищения коснулись
банковских счетов. Активность те-
лефонных мошенников выросла за
это время в четыре раза, сообщил
Центробанк РФ.

"Посуда Центр"
готовят

к трансформации
в ковидный
госпиталь

Работы по переоборудованию
"Посуда Центра" в ковидный гос-
питаль стартовали в Барнауле. По
словам начальника отдела оказа-
ния медицинской помощи взрос-
лому населению краевого минзд-
рава Жанны Вахловой, для созда-
ния госпиталя было необходимо
соблюсти следующие условия:
здание должно быть одноэтаж-
ным, большой площади, иметь
удобные подъездные пути. Здание
имеет площадь порядка 15 тыс.
кв.м. По предварительным оцен-
кам, здесь разместят до 600 коек.

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


