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Кому помогли
трудоустроиться?
3

Под знаменем
мира и дружбы

Кто стал
участником
фестиваля?
9

"Маме –
с любовью!"

Встреча В. А. Елыкомова, депутата Госдумы, с представителями здравоохранения.

Рабочая поездка депутата
В конце ноября в Панкрушихинском районе с рабочим визитом побывал
депутат Государственной Думы РФ, член комитета по охране здоровья ГД
В. А. Елыкомов.

За что вручали
подарки?
10

Его приезд проходил в соответствии с планом посещения районов степной зоны. До
этого он уже посетил Благовещенский, Родинский, Мамонтовский, Тюменцевский и
другие районы. Цель поездки – встретиться с
местным населением, узнать наиболее актуальные проблемы района, а также посетить
социально значимые объекты.
Рабочий визит В. А. Елыкомов начал с уча-

ТХ

У нас на сайте:

http://tribuna-pnkr.ru

Более 11 тысяч
школьников
Алтайского края
посетят Губернаторские
новогодние
представления
Губернаторские новогодние представления для школьников Алтайского
края пройдут с 23 по 30 декабря.

стия в публичных слушаниях по проекту бюджета района на 2018 год. Мероприятие открылось приятным моментом награждения граждан района в связи с 80-летием Алтайского края.
Депутат вручил юбилейные медали Алтайского края Е. П. Ярославцевой, директору МКОУ
"Подойниковская сош имени Героя Советского
Союза М. И. Рогачева"; В. В. Кукотину, Почетному гражданину Панкрушихинского райна,

Вести района

Великое сражение
В рамках участия в межсетевой библиотечной акции "Горячий снег нашей Победы"
сотрудники районной библиотеки активно включились в пятый этап ее проведения.
Он посвящен важнейшему событию в Сталинградском сражении: 19
ноября 1942 года – эта дата знаменуется контрнаступлением советских
войск под Сталинградом.
В библиотеке оформлена тематическая выставка "Здесь, под метелью
Сталинграда, брала разбег дорога на
Берлин". Книги, исторические документы и фотографии, которые расположены на выставке, помогут восстановить события военного времени,
вспомнить имена наших земляков –
воинов Панкрушихинского района,
героически защищавших и погибших
в эти ноябрьские дни на сталинградской земле.
Ирина ГАЛУЗИНА.

Российский Детский фонд –
Средства можно перечислить
На расчетный счет Алтайского
Краевого отделения Российского
Детского фонда:
ИНН 2225018635
КПП 222501001
р/с 40703810002140010252
к/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Алтайское отделение № 8644
ПАО Сбербанка России г. Барнаул
С пометкой: "благотворительные
пожертвования на марафон
"Поддержим ребенка!"

пенсионеру Подойниковского сельсовета; М. Ф.
Береговых, главе ИП КФХ "Береговых М. Ф."; В.
Г. Кекселю, водителю пассажирского автобуса
ИП "Звягинцев А. Н.". Юбилейной Почетной
грамотой Правительства Алтайского края за заслуги, связанные с развитием Алтайского края,
достижениями в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной деятельности и в
связи с празднованием 80-летия Алтайского края
награжден коллектив МБОУДО "Панкрушихинский районный центр творчества".
Продолжение – на 3 стр.

