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Село мое, село родное
С самого утра в Береговском
сельском клубе кипела работа.
Организаторам необходимо было
проследить за подготовкой. Не
упустить ни малейшей детали –
подготовить сцену, организовать
тематические выставки, достойно хлебом-солью встретить почетных гостей и еще многое другое. Уроженцы и жители села готовились праздновать 240-летний юбилей своей малой родины.

И целого мира
мало...
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ТХ Внимание!
11 декабря 2019 года в 1630 в Администрации района (зал
заседаний) будет проводиться Общественный Совет по развитию
предпринимательсвта при главе
района.
Администрация района проводит "Прямую линию" с начальником отдела ЖКХ Администрации
района Александром Петровичем Горном 13 декабря 2019
года с 10-00 до 12-00 по телефону: 22-4-62.

20 декабря 2019 года с 1400 до 15-00 в Администрации района (каб.21) будет проводиться
прием граждан председателем
Панкрушихинского районного
Совета депутатов Жанной Викторовной Косиновой.
26 декабря 2019 года с 1400 до 16-00 в Администрации района (кабинет Главы района) будет
проводиться прием граждан Главой района Дмитрием Владимировичем Васильевым.

Е. М. Трухачев, глава Кривинского сельсовета, поздравляет семейную чету А. И. и Н. И. Гущиных.

ТХ Фотоконкурс

"Здравствуй, Дедушка Мороз!"

Уважаемые
подписчики!
С 2 декабря по 12 декабря проводится "Всероссийская декада подписки" на 1 полугодие 2020 г.
В рамках проводимого мероприятия, в течение 10 дней акции, все отделения почтовой связи Каменского
почтамта будут осуществлять прием
подписки на ряд центральных и краевых периодических изданий по сниженным ценам.
Основная подписная кампания
продолжается, ждем вас во всех отделениях почтовой связи!
Администрация
Каменского почтамта.

Новый год – пора чудес, желаний, подарков и... Деда Мороза
со Снегурочкой! Ну и, конечно же, праздничных фотографий.
Пожалуй, у каждого из нас в семейных фотоальбомах есть забавные фото, на которых мы примеряем на себя образы главных героев Нового года. Так поделитесь этими волшебными
снимками с нами!
Коллектив районной газеты предлагает вам, наши
уважаемые читатели,
принять участие в фотоконкурсе "Лучшие Дед
Мороз и Снегурочка". В
конкурсе могут принять
участие жители Панкрушихинского района любого возраста. Для этого вам
нужно загрузить фото хорошего качества с оригинальной подписью в альбом "Фотоконкурс "Лучшие Дед Мороз и Снегурочка" группы "Трибуна хлебороба" газета Панкрушихинского района в социальной сети "Одноклассники". Каждую неделю вы
будете выбирать одного победителя. Снимок этого Деда Мороза или Снегурочки мы опубликуем на страницах газеты. Общее подведение итогов состоится в газете 18 января 2020 года. Победители, а также самые оригинальные
фотографии будут награждены памятными подарками.

Почетная миссия открыть праздник и
поздравить селян выпало Е. М. Трухачеву, главе Кривинского сельсовета. "Говорят, что села вымирают. Нет. Село всегда
будет жить, потому что это наш с вами
дом – это наша Родина и другой не будет", – трогательно и очень точно отметил он в своем выступлении.
Также сельчан от души поздравил, подарил подарки и вручил награды Д. В. Васильев, Глава района. Так, Благодарственными письмами в связи с празднованием 240летия села Береговое были удостоены: Л.
П. Балина, Р. Е. Береговых, А. Ф. Гущин, В.
Н. Гребенщикова, И. И. Гребенщиков, А.
М. Ечина, Т. А. Зимина, Н. Г. Ощепкова, А.
А. Певнева, Т. М. Петрова, С. А. Скоркин,
Т. В. Семочкина, В. А. Семочкин, Н. И.
Спицина, А. В. Зимин, О. Ф. Камдина.
Благодарственные письма администрации Кривинского сельсовета вручены:
Н. В. Абрамову, Г. А. Абрамовой, О. И.
Абросимовой, Н.И. Абросимову, М. М.
Балину, Е. И. Береговых, А. Г. Васильевой, А. В. Зимину, М. А. Ивановой, В. М.
Корневу, Ю. М. Коренюк, Н. В. Лисуненко, О. Я. Скоркиной, Н. М. Ощепкову, Н.
И. Чупахину, Н. А. Чупахиной.
Поздравить береговчан в этот день приехала и О. М. Гомонова, зам. начальника
управления Администрации района по
сельскому хозяйству. Несколько лет назад
она жила в этом селе и в течение 10 лет
возглавляла местное хозяйство. Ольга
Михайловна с теплотой относится ко всем
бывшим своим подчиненным, вспоминая, с какой ответственностью они подходили к порученным обязанностям.
Продолжение на 9 стр.

К сведению депутатов
В соответствии с распоряжением Председателя Панкрушихинского районного Совета депутатов от 28 ноября 2019 г. № 29 очередная семнадцатая сессия Панкрушихинского районного Совета депутатов состоится 17 декабря 2019 года в 10.30 часов в зале заседаний
Администрации района, по адресу: с. Панкрушиха,
ул. Ленина, 11.
Основные вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Панкрушихинский район
Алтайского края.
2. О бюджете Панкрушихинского района на 2020 год.
3. О внесении изменений в решение Панкрушихинского районного Совета депутатов от 25.12.2018 №70РС
"О бюджете Панкрушихинского района на 2019 год".
4. Об утверждении Порядка принятия решения о
применении к депутату, главе муниципального образования мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в муниципальном образовании Панкрушихинский район Алтайского края.
5. Об утверждении председателя контрольно-счетного органа муниципального образования Панкрушихинский район Алтайского края.

