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...за любовь и
верность

Кому – особое
внимание?

4

Как избежать
трагедии?

9

Кто заслужил
награду?

Безопасность
детей на водоемах

Достойно для
самых достойных

Если вы
о с тал и сь
без газеты
и теперь
вынужде-

ны покупать ее в магазине,
– подпишитесь у почтальо-
на или в отделении связи.

С августа "Трибунка" сно-
ва "пропишется" в вашем
доме.

Заслуженные награды
Заслуженную Благодарность получает М. Н. Сулина.

На прошлой неделе состоялось торжественное вручение Благодарственных
писем и Почетных грамот труженикам Панкрушихинского района.

Заместитель председателя АКЗС С. Н. Серов
озвучил перед собравшимися основные про-
блемы, затронутые в ходе поездки по району,
отметил положительную динамику развития.
От имени представительной власти края Сер-
гей Николаевич выразил панкрушихинцам глу-
бокую признательность за добросовестный

многолетний труд в различных отраслях про-
изводства, за искреннюю заинтересованность
в благополучии своего района.

Почетной грамотой АКЗС награждены Ла-
риса Алексеевна Тырса, Наталья Владимиров-
на Кучера, Надежда Леонидовна Шмакова.

Благодарственные письма АКЗС получили

Валентина Ивановна Байдалина, Ольга Тимо-
феевна Кривова, Елена Павловна Хомченко,
Александр Афанасьевич Весельев.

Благодарность вручена Марине Николаевне
Сулиной.

В этот день состоялось чествование наших
земляков, которым накануне было присвоено
звание "Почетный гражданин Панкрушихинс-
кого района". Диплом Почетному граждани-
ну Панкрушихинского района, ветерану Вели-
кой Отечественной войны, ветерану труда Ми-
хаилу Григорьевичу Петренко вручила замес-
титель председателя районного Совета депута-
тов Жанна Викторовна Косинова.

Звание Почетного гражданина района при-
своено и Андрею Геннадьевичу Мандрыкину,
ветерану боевых действий в Афганистане, на-
гражденному орденом Красной Звезды, за
вклад в патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения, личное мужество и героизм.

Ветеранов поздравили председатель трудового
коллектива ООО "Алеусский лес" Марина Григо-
рьевна Колесниченко, председатель фракции "Мо-
лодая Гвардия" Елена Наплекова, член молодеж-
ного парламента района  Дмитрий Татевосян.

Почетные грамоты Администрации Панкру-
шихинского района за высокий профессиона-
лизм и достойные показатели в работе, в связи с
окончанием комплекса весенне-полевых работ
2018 г. получили: С. А. Пискунов, директор ООО
КХ "Пискунов"; М. Ф. Береговых, глава ИП КФХ
"Береговых М. Ф.";  А. А. Таболин, директор
ООО КФХ "Росток"; А. Н. Теслин, директор
ООО КХ "Теслин Н. И.".

Благодарственное письмо Администрации
Панкрушихинского района за достигнутые
успехи в работе вручено В. В. Мысину, ме-
неджеру сельхозпроизводства ООО "Житни-
ца Алтая".

Анна ДОЛЖИКОВА.

От планов – к делу
Панкрушихинский Дом куль-
туры скоро будет не узнать.
Напомним, что это учреждение
культуры дождалось своего
звездного часа: благодаря уча-
стию в краевой адресной ин-
вестиционной программе
(КАИП) в этом году оно будет
капитально отремонтировано.

В настоящее время определена
подрядная организация, которая уже
приступила к делу. По словам В. Ф.
Демонова, главы администрации
Панкрушихиского сельсовета, идет
подготовительная работа по устрой-
ству шатровой крыши (завезен кир-
пич и цемент). В помещении стены
и потолок готовят к отделке. Уже за-
казано 29 новых пластиковых окон.
Также запланирована замена  элект-
ротехнической части и системы ото-
пления. Внешний вид здания тоже
обновится.

Ирина КУШНАРЕНКО.

ТХ Вести районаИнформация о выдвинутых кандидатах
на должность Губернатора Алтайского края

В Избирательную комиссию Алтайско-
го края поступают извещения политичес-
ких партий о проведении мероприятий по
выдвижению кандидатов на должность Гу-
бернатора Алтайского края. По состоянию
на 10 июля 2018 года в Рабочую группу
Крайизбиркома необходимый пакет доку-
ментов для выдвижения в качестве канди-
дата на должность Губернатора предста-
вили шесть человек.

Избирательная комиссия Алтайского
края доводит до сведения избирателей дан-
ные о кандидатах на должность Губерна-
тора Алтайского края, представленные при
их выдвижении.

Томенко Виктор Петрович, выдвинут из-
бирательным объединением Алтайское ре-
гиональное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Крылов Андрей Юрьевич, выдвинут из-
бирательным объединением "Региональное
отделение в Алтайском крае Всероссийской
политической партии "ПАРТИЯ РОСТА".

Семенов Владимир Владиславович,
выдвинут избирательным объединением

"Алтайское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России".

Рау Виктор Филиппович, выдвинут из-
бирательным объединением "Алтайское
краевое региональное отделение Полити-
ческой партии "Российская объединенная
демократическая партия "ЯБЛОКО".

Суслова Людмила Алексеевна, выдвину-
та избирательным объединением "Региональ-
ное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае".

Сущевский Сергей Анатольевич, выдви-
нут избирательным объединением "ПОЛИ-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ПАРТИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА РОССИИ".

Избирательная комиссия Алтайского края.


