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История четы
Мельниковых

Ситуация, сложившаяся в Панкрушихинс-
ком районе за прошедшие полгода, харак-
теризуется процессом естественной убыли
населения, то есть превышением числа
умерших над числом родившихся, о чем сви-
детельствуют следующие данные.

По данным Сектора ЗАГС по Панкрушихинскому рай-
ону Управления юстиции Алтайского края, в течение
шести месяцев  текущего года были проведены госу-
дарственные регистрации 37 новорожденных. Умерло
же, практически, в три раза больше – 102 человека. Не-
утешительная ситуация и в бракоразводном отношении.
Законными узами связали себя только 14 пар (две регис-
трации состоялись в торжественной обстановке), а вот
число расторгнувших брак составляет 22 пары. Установ-
лений отцовства зарегистрировано 4. Сменить имя по-
желал только один человек. За последний месяц этого
периода родилось шестеро детей. Смертность же превы-
сила рождаемость на 9 человек. Заключить брак решили
пять пар, расторгнуть – столько же. Установил отцовство
– один человек.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Демография района

Уважаемые
подписчики!

Приглашаем вас офор-
мить досрочную подписку
на 1 полугодие 2021 года!

С 1 июля по 31 августа
2020 года проводится дос-
рочная подписная кампа-
ния на 1-ое полугодие 2021
года на ряд центральных,
краевых, районных изда-
ний по ценам текущего
полугодия.

Ждем вас во всех отде-
лениях почтовой связи!

Администрация
Каменского почтамта.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

В условиях сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуации самое важное – забо-
титься о себе и своих близких. Хорошо,
когда остается  возможность доступа к
привычным делам.

Так, например, сегодня можно дистанционно
оформить подписку на газету "Трибуна хлебо-
роба" и ряд других периодических изданий.

На сайте podpiska.pochta.ru можно оформить
подписку как для себя, так и в подарок своим близ-
ким. Для этого нужно зайти  на сайт онлайн под-
писки, зарегистрироваться, выбрать  издание, вос-
пользовавшись строкой поиска.  Оформить под-
писку, заполнив форму: вид и адрес доставки, фа-
милия и имя получателя, оплатить услугу банковс-
кой картой онлайн. После оплаты на электронную
почту, указанную при регистрации, придет элект-
ронный чек и уведомление с номером заказа, а в
ваш почтовый ящик будут приносить районную
газету и другие издания. Оставайтесь с нами!

Редакция "ТХ".

Подписка в несколько
кликов

Комплекс для
восстановления

речи
Томский государственный уни-

верситет систем управления и ра-
диоэлектроники (ТУСУР) совме-
стно с НИИ онкологии Томского
НИМЦ при грантовой поддержке
Российского научного фонда со-
здали программный комплекс по
восстановлению речи онкологи-
ческих больных, перенесших опе-
рацию на полости рта и ротоглот-
ке. Об этом сообщается на сайте
ТУСУР.

Водительские
права вместо

паспорта
Россиянам хотят разрешить ис-

пользование водительских прав
вместо паспорта для получения
ряда банковских услуг. Соответ-
ствующий законопроект разраба-
тывает Минэкономразвития вмес-
те с Росфинмониторингом и Цент-
робанком (ЦБ), пишут "Известия"
со ссылкой на регулярный орган.
В Банке России пояснили, что вы-
бор водительского удостоверения
обусловлен широким распростра-
нением документа у граждан и воз-
можностью его проверки.

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

В Алтайском крае
апробируют возможности
расширенной цифровой
образовательной среды

Большинство проголосовало "за"

В семье Артема и Маши Ивановых память о доблестных прадедах продолжает жить из поколения в поколение. Аринушкин Николай Яковле-
вич был телефонистом в составе 1128 стрелкового полка 326 стрелковой дивизии Западного фронта, принимал участие в освобождении
Ржева, дважды ранен. Награжден Орденом Славы III степени, медалью "За Победу над Германией". Белов Павел Сергеевич получил тяжелое
ранение в голову, когда эшелон попал под бомбежку при отправке на фронт. Савинков Иван Иванович, младший сержант. Прошел обучение в
35 учебном полку, в декабре 43-го принял присягу, был разведчиком в составе 189 стрелковой дивизии в звании ефрейтора. Награжден медалями
"За отвагу", "За Победу над Германией". Воевал на Ленинградском и третьем Прибалтийском фронтах. Савинкова (Слащева) Анна Лукьянов-
на, младший сержант, радист первой Эскадрильи 163 Седлецкого Краснознаменного истребительного полка. Подготовила радиоаппаратуру
950 истребителей к вылету. В марте 45-го награждена медалью “За боевые заслуги”, позже – медалью "За Победу над Германией". Служила на
Калининском, (Центральном) Белорусском, Прибалтийском, Ленинградском фронтах. Двадцатилетний Артем – молодой избиратель избира-
тельного участка 1250 с. Панкрушиха. Голосовал досрочно, в том числе и потому, что истории своей семьи, страны перевирать никому не
позволено. Фото с сестренкой Машей на фоне избирательного плаката приняло участие в конкурсе #НАШВЫБОР22.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Кон-
ституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний
день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для
предотвращения распространения коронавируса.

щественных изменений в процедуре го-
лосования. Чтобы обеспечить безопас-
ность здоровья избирателей и  избежать
массового скопления людей, участки  ра-
ботали с 25 июня по 1 июля  с 8 до 20
часов.

Продолжение на 4 стр.
На территории Панкрушихинского рай-

она действовало  20 участковых избира-
тельных комиссий . Сложившаяся эпиде-
миологическая ситуация требовала  су-


