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Уважаемые Дмитрий Владимирович, Жанна Викторовна,
жители Панкрушихинского района!

Сегодня Панкрушихинский район представляют 75 предпри-
ятий и организаций, более 200 индивидуальных предпринима-
телей. Во многих из них трудятся земляки, чью работу и лич-
ный вклад в развитие района невозможно переоценить. Один
из таких – Почетный гражданин Панкрушихинского района Ва-
силий Васильевич Кукотин, лауреат Губернаторской премии
имени Петра Столыпина, кавалер орденов Ленина, "Знак По-
чета", ордена Дружбы народов.

Таких достойных тружеников немало во всех сферах эконо-
мики, культуры, образования, здравоохранения. И гордость за
таких земляков вы передаете подрастающему поколению как
пример любви и преданного служения родной земле. Именно
на таких людях держится российское село.

Уважаемые панкрушихинцы, руководство района, депутатс-
кий корпус, главы сельских советов, руководители предприя-
тий всех форм собственности, бизнес-сообщество, тружени-
ки! От души поздравляю всех вас с 95-летием района! Пусть эта
значимая дата станет еще одним шагом вперед на пути улуч-
шения благосостояния, созидательного труда на благо панкру-
шихинской земли. Желаю успеха и процветания каждому жи-
телю и всему району!

С уважением, И. И. ЛООР, депутат Государственной Думы.

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю всех жителей Панкрушихинского рай-

она со славным юбилеем. Нашему району есть чем гордиться,
его история полна яркими событиями: победами и подвигами
земляков на фронтах Великой Отечественной войны, трудовы-
ми достижениями хлеборобов в послевоенные годы, успехами
в науке и образовании выпускников школ Панкрушихинского
района.

Многие имена панкрушихинцев вписаны в историю не толь-
ко района, историю Алтайского края, но и всей нашей страны.

Горжусь, что получил достойное образование в Зятьковской
средней школе, которое позволило мне с отличием закончить
педвуз, защитить кандидатскую и докторскую диссертации,
стать профессором Алтайского государственного педагогичес-
кого университета и 15 лет возглавлять его. Горжусь, что из-
бран Почетным гражданином Панкрушихинского района за
вклад в развитие его системы образования.

С праздником, дорогие земляки! Хочется верить, что Панк-
рушихинский район еще впишет немало ярких страниц в ис-
торию Алтайского края делами и достижениями его жителей.

С глубоким уважением, В. М. ЛОПАТКИН, Почетный
гражданин района, доктор педагогических наук, профессор,

Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации.

Дорогие жители Панкрушихинского района!
Примите самые добрые поздравления с Днем рождения нашего любимого района –

малой родины, частицы великой России, дорогой сердцу каждого, кто здесь проживает.
День рождения района – это праздник тех, чьим трудом создавался наш замечатель-

ный район, и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за
судьбу своей малой Родины. Патриотизм, гражданская ответственность, любовь к тому
месту, где живешь, начинается с малого: с заботы о родных и близких, о своей улице или
поселке. Мы убеждены, что сумеем воспитать понимание этого в наших детях.

Дорогие земляки, будущее Панкрушихинского  района зависит прежде всего
от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать район совре-
менным, комфортным и благоустроенным.

От всей души желаем вам счастья, здоровья и благополучия, успехов в больших
и малых делах, уверенности в завтрашнем дне! А нашему району – счастливого
будущего, новых побед и достижений, дальнейшего развития и процветания!

С Днем рождения, район! С праздником!
С уважением, Администрация Панкрушихинского района,

Панкрушихинский районный Совет депутатов.

95-ЛЕТИЮ ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА ПОСВЯЩАЕТСЯ
С юбилеем тебя, с юбилеем,
Панкрушихинская земля!
В свой неполный век

не стареешь,
И стоишь, как всегда, зелена.
Много маленьких сел
В наш алтайский район
Свои судьбы навеки связали.
Ничего, что малы
Для великой страны,
Они многое-многое дали.
Это хлеб в закромах,
И корма на лугах,
Это пастбища, пашни и нивы.
Вспомни, как целина,
Что ждала так страна,

Своим хлебом
народ накормила.

В этот ленточный бор,
В эту зелень лесов
Невозможно никак

не влюбиться.
И богатство твое –
Тот сибирский народ,
Что на славу умеет трудиться.
Есть герои свои,
Что в боях полегли,
Но Отчизну свою отстояли.
Мы их помним и чтим,
Навсегда сохраним
О них добрую, светлую память.
Самородков рассказ

Прославляет тебя
На страницах

районной газеты,
Ведь родная земля,
Что взрастила тебя, –
Это главное чудо на свете.
Ты цвети-процветай,
Укрепляй наш Алтай
И стань лучшим

из лучших районов.
Поздравленья свои
И гостей принимай
С благодарностью,

с низким поклоном.
Елена РУХЛЯДА,

с. Луковка.


