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Уважаемые подписчики!
Приглашаем вас оформить

досрочную подписку
на 2 полугодие 2018 года!

С 1 февраля по 31 марта 2018 года про-
водится досрочная подписная кампания на
2-е полугодие 2018 года на  газету "Три-
буна хлебороба" по ценам текущего по-
лугодия.

Подписку можно оформить во всех отде-
лениях почтовой связи района, у почтальо-
на, а также в редакции газеты по адресу: с.
Панкрушиха, ул. Ленина, 19 (тел.: 22-4-65).
Оформив подписку в редакции газеты,

вы получаете купон на одну
бесплатную публикацию объявления

или поздравления в газете
в течение года.

Стоимость подписки на полугодие —
444 рубля.

У нас на сайте:
  http://tribuna-pnkr.ru

ТХ Вести района

Праздничный турнир
18 марта пройдет первенство райо-
на по шахматам, посвященное  Дню
Выборов Президента Российской
Федерации.

Первенство проводится с целью популя-
ризации шахмат на территории Панкруши-
хинского района и выявления сильнейших
шахматистов. Турнир будет проводиться в
селе Панкрушиха в здании районной биб-
лиотеки (ул. Ленина, д.7). К участию в тур-
нире допускаются мужчины и женщины,
проживающие на территории Панкруши-
хинского района, без ограничения возрас-
та. Турнир будет проводиться  среди команд
поселений по круговой системе с контро-
лем времени 30 минут (каждому). Состав
команд: 2 муж.+ 1 жен. При проведении тур-
нира будут действовать правила ФИДЕ (шах-
матный кодекс). Победитель определяется
по наибольшей сумме очков, набранной
всеми участниками команд. Победители на-
граждаются  памятными Дипломами. Спо-
ры и разногласия на турнире будет решать
судейская  группа – О. А. Хорошилов, Г. И.
Близнюк, В. Н. Типикин.

Ирина ГАЛУЗИНА.

Заметки из
школьной жизни

Очередной школьный вечер
прошел в Высокогривской
школе. Он был посвящен Меж-
дународному женскому дню.

Все присутствующие представитель-
ницы слабого пола были поздравлены
красивой видео-открыткой, а затем
было состязание "А, ну-ка, девушки!".
Две команды школьниц "Фламинго" и
"Звездочки" соревновались во всевоз-
можных направлениях: это были кон-
курсы  на смекалку  и знания, творчес-
кие и спортивные. Строгое жюри, а это
были мальчики, честно судили все кон-
курсы.

По итогам, победила команда "Фла-
минго", опередив соперниц на один
балл. Победителям были вручены слад-
кие призы Прокопенко Ниной Никола-
евной. Именно она подготовила праз-
дничную программу вечера, которая
традиционно закончилась веселой дис-
котекой.

Администрация школы.

Губернатор Александр
Карлин: "Возможности

нового здания технопарка
"Кванториум.22" будут

использовать юные
ученые всего

Алтайского края"

Главный выбор страны
Завтра – выборы Президента РФ – главные выборы страны. Президент за-
нимает главенствующее положение в системе органов государственной вла-
сти, определяя основные приоритеты внутренней и внешней политики
России. Поэтому выборы Президента во многом определяют будущее стра-
ны, а также каждого из нас.

Личное участие в выборах Президента явля-
ется одним из ключевых прав каждого гражда-
нина России. Более того, участие в выборах яв-
ляется нашим гражданским и патриотическим
долгом, потому что именно народ является един-
ственным источником власти в нашей стране.

Выбирая Президента, мы, граждане России,
защищаем суверенитет и единство нашей стра-
ны, защищаем свой мир, свои ценности и при-
вычный уклад жизни, реализуем свое право
на участие в формировании органов власти,

выражаем свою позицию.
Высокая явка на выборах любого уровня по-

вышает уровень легитимности власти. В слу-
чае с выборами Президента страны это осо-
бенно важно. Одна из приоритетных задач Пре-
зидента  –  представлять интересы страны и ее
жителей на международной арене. Чем боль-
ше граждан выскажет одобрение Президенту,
тем большим уважением он пользуется на
международной арене и тем сильнее к нему
прислушиваются лидеры других стран. Если

мы хотим, чтобы власть в России была леги-
тимной, Россия была представлена на миро-
вой арене, а голос Президента России имел
максимальный вес, необходимо, чтобы в вы-
борах Президента приняло участие максималь-
ное количество жителей страны.

Тем, кто говорит, что на выборы идти бес-
смысленно, безразлично, в какой стране  будут
жить их дети. Не проголосовав, мы лишаем себя
морального права обсуждать ситуацию в стра-
не, поскольку не приложили никаких усилий
для ее изменения.

Уважаемые земляки, обязательно примите
участие в выборах главы нашего государства!

Елена ЗВЯГИНЦЕВА, председатель
Территориальной избирательной комиссии

Панкрушихинского района.


