
ТРИБУНА
ХЛЕБОРОБА

Панкрушихинская районная газета
№ 23 (76487)
Суббота, 6 июня 2020 года

Издается
с 17 марта 1935 года

Звоните корреспондентам: 22-3-65     Сайт газеты: tribuna-pnkr.ru     E-mail:Tribuna1935@yandex.ru

Читайте в выпуске:

10
Хранители тепла

11

Самые добрые и
лучшие

Здоровье призывников –
на особом контроле

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации и приказом
министра обороны с 1 апреля в стране начался призыв граждан на военную
службу, в ходе которого в Вооруженные Силы, другие войска и воинские
формирования будут направлены 135 тысяч человек.

Увольнение отслуживших военнослужащих
по призыву будет проведено в установленные
законом сроки.

В ходе призыва будет обеспечена возмож-
ность получения юношами высшего образо-
вания. Так, студенты, которые завершают обу-
чение в образовательных организациях высше-
го или среднего профессионального образо-

вания, будут вызваны на мероприятия призы-
ва после сдачи выпускных экзаменов. Школь-
ники, которым предстоит сдать ЕГЭ, призы-
ваться на военную службу весной этого года
не будут. Им будет предоставлена возможность
после успешной сдачи ЕГЭ поступить в выс-
шие учебные заведения.

Одним из важнейших направлений работы в

ходе призыва было и остается медицинское.
Заседания призывных комиссий начались в
мае, продолжатся в июне и июле. На этих засе-
даниях будут приняты решения – с учетом год-
ности призывников к военной службе по со-
стоянию здоровья, уровню образования, про-
фессиональному отбору – о призыве на воен-
ную службу в соответствующий вид и род
войск Вооруженных Сил, другие войска и во-
инские формирования. Также будут доведены
даты прибытия в военные комиссариаты для
отправки на сборные пункты или решение о
предоставлении отсрочки или об освобожде-
нии от военной службы.

При выполнении мероприятий призыва с
учетом сложившейся эпидемиологической
обстановки особое внимание будет обращено
на недопущение заражения коронавирусной
инфекцией молодого пополнения. В связи с
этим будет проводиться на сборных пунктах
тестирование призывников, убывающих в вой-
ска, на наличие коронавируса и обеспечение
их медицинскими масками на путь следования
к местам прохождения военной службы.

Как и в прошлые годы, на сборных пунктах
новобранцев переоденут в военную форму,
проведут с ними еще раз мероприятия по пси-
хологическому отбору, проверят нервно-пси-
хическую устойчивость.

Уважаемые призывники и их родители! Край-
не важными были и остаются наша общая от-
ветственность и взаимоподдержка. Просим вас
и дальше предельно внимательно относиться к
требованиям властей и рекомендациям врачей
и специалистов, беречь себя и своих близких.

Н. Е. МАЛЫХ, военный комиссар
Панкрушихинского и Хабарского районов

Алтайского края;
Фото Татьяны ИВАНОВОЙ.

Выпускной в газете!
ТХ Проект "ТХ"

Дорогие выпускники, родители и педагоги! Учеб-
ный год в этом году был необычный. Пандемия
коронавируса  нарушила многие планы и мечты.

Не было привычных трогательных моментов с последних звон-
ков. Под большим вопросом остается проведение выпускных
балов, которых тоже, скорее всего, не будет. Поэтому у нас к
вам всем есть предложение: проведем выпускной в газете!

Последний июньский номер газеты "Трибуна хлебороба",
который выйдет 27 числа, мы готовы посвятить выпускникам
школ Панкрушихинского района. Мы ждем ваших поздравле-
ний, пожеланий и напутствий учителей и родителей, мы разме-
стим групповые фотографии выпускных классов: все отдель-
ными снимками в газету просто не войдут, но не исключаем,
что ребята, отличившиеся в учебе, спорте, победители олимпи-
ад или обладающие другими достижениями, заслужат наше осо-
бое внимание.

Выпускной в газете – это возможность приобщиться к ваше-
му празднику всем жителям Панкрушихинского района, полю-
боваться вами, порадоваться за вас. К тому же у вас в семье на
долгие годы останется экземпляр районки с этим замечатель-
ным событием!

Уважаемые родители и учителя, вам отдельная просьба: вспом-
ните и пришлите в редакцию самые необычные (смешные, позна-
вательные, поучительные) истории из жизни ваших детей и учени-
ков. Мы используем это в наполнении газеты.

До 15 июня отправляйте истории, фотографии, поздравления на
нашу редакционную почту Tribuna1935@yandex.ru. По всем воп-
росам можно обращаться по телефонам: 22-2-65, 22-3-65.

1 июня, в понедельник, 16 парней из сел Романово, Луковка, Кривое и Панкрушиха прошли медицинскую комиссию в ЦРБ в рамках призыва
граждан на военную службу. Комиссия проходила с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Начальник отдела призыва
ВК Хабарского и Панкрушихинского районов Виктор Васильевич Лысенко (справа) проводит собеседование с Ильей Фомичевым. Моло-
дой человек из Панкрушихи, заканчивает обучение в Алтайском государственном колледже по специальности "Наладчик компьютер-
ных сетей", Илье – восемнадцать, рослый, взрослый, настроен серьезно, Отчизну нужно защищать.

К сведению депутатов
В соответствии с распоряже-

нием Председателя Панкруши-
хинского районного Совета де-
путатов от 25 мая 2020 г. №17
очередная девятнадцатая сес-
сия Панкрушихинского район-
ного Совета депутатов состоит-
ся 18 июня 2020 года в 10 ча-
сов в зале заседаний Админис-
трации района, по адресу: с.
Панкрушиха, ул. Ленина, 11.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
1.  Об отчете Председателя

районного Совета депутатов о
работе Панкрушихинского
районного Совета депутатов за
2019 год.

2.  Об отчете Главы района о
результатах деятельности Адми-
нистрации района за 2019 год.

3. О состоянии законности на
территории Панкрушихинского
района за 2019 год.

4. Об итогах оперативно-слу-
жебной деятельности отделе-
ния  полиции по Панкрушихин-
скому району межмуници-
пального отдела МВД России
"Хабарский" за 2019 год.

5. О работе краевого госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения
"Панкрушихинская централь-
ная районная больница" по
медицинскому обслужива-
нию населения на территории
Панкрушихинского района за
2019 год.


