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Читайте в выпуске:

Проект "ТХ"

24 мая в с. Романово состоялся субботник
по наведению порядка на кладбище.

Жителями проделан большой объем работы по
уборке накопившегося мусора, старых венков, при-
шедших в негодность оградок и памятников. Хочу
выразить благодарность депутатам сельсовета Б. М.
Бурдину, В. Н. Машарову, Г. А. Давыдову за предо-
ставленную технику и активное участие по погруз-
ке и вывозу мусора. Большое спасибо жителям с.
Романово: В. М. Бурдину, В. А. Глухих, Ю. В. Сули-
ну, М. Ф. Воробьеву, Е. В. Мошатину, В. В. Моск-
вину, братьям В. В. и В. В. Черниковым, семьям: Л.
Н. и М. А. Кукуевым, С. Ю. и С. Н. Моковозовым,
М. Б. и В. А. Гребенкиным, а также В. Н. Селени-
ной, Н. Д. Шульженко, Л. А. Бурдиной, Г. В. Махи-
ной, молодым ребятам С. А. Березневу, А. С. Вы-
соцкому. Просьба ко всем жителям – складировать
впредь мусор в отведенные места, выносить его за
пределы кладбища и не устраивать мусорных куч
между могилками.

А. Г. ПРИЛЬ, глава Романовского сельсовета.

Выразить благодарность
ТХ Из почты "ТХ"

Ужесточат
наказание

за "пьяные" ДТП
Максимальный срок наказа-

ния за "пьяные" ДТП вырастит
с 9 до 15 лет. Соответствующая

Дом на колесах
 из Lada

Из автомобиля Lada Granta FL
сделали дом на колесах. Об этом
сообщает издание "Лада Он-
лайн". Компактный жилой мо-
дуль, предназначенный как для
длительных, так и для коротких пу-
тешествий, разработан московс-
кой компанией Lux Form. Она спе-
циализируется на выпуске жилых
модулей, фургонов и прицепов.
В автодоме могут разместиться
два человека.

Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru.

Да будет праздник
В связи с  празднованием  260-летия  села Панкру-
шиха Администрация Панкрушихинского сельсо-
вета объявляет ряд конкурсов, принять участие в
которых приглашает всех односельчан. Прием за-
явок – с   7 по 17 июня.

Конкурс "Лучшая усадьба" проводится по номинациям: "Мас-
тер золотые руки", "Цветущий плодовый сад", "Цветочная клум-
ба" и "Зеленая зона".

Для участия в конкурсе  "Парад детских колясок : "Дети – цветы жизни"
приглашаются семьи села, имеющие ребенка до 3-х лет включительно.

Для того чтобы вовлечь  детей в занятия художественным творче-
ством, повысить  интерес к истории  малой родины, организован
конкурс "Будущее родного села". Подводится итоги будут по сле-
дующим номинациям: "Кто я в будущем", "Мое село – мой дом",
"Папа, мама, я – сельская  семья".

Подробнее об условиях конкурса можно ознакомиться, обратив-
шись к специалистам сельсовета или же на официальном сайте
Администрации Панкрушихинского сельсовета.

Награждение победителей ценными призами и  Благодарствен-
ными письмами состоится на праздновании Дня села.

Ирина КУШНАРЕНКО.

ТХ Внимание: конкурс!

"Вспомним мы тревоги,
дозоры, марш-броски"

В День пограничника, 28 мая, в летопись Панкрушихинского района была
вписана еще одна знаменательная страница – открытие памятника "Погра-
ничникам всех времен и поколений", приуроченное к 100-летию погранвойск.

Инициатива открытия памятника воинам-
пограничникам принадлежит инициативной
группе: это – М. Г. Акимов, М. Г. Рачков, В. Ю.
Фафенгут, Д. Ю. Фафенгут, Р. О. Мамедов, С.
Г. Березов, И. Н. Костин, В. И. Валуйский, А.
А. Дедков, С. А.Сиротин, А. А.Черкашин.

Свой посильный вклад на изготовление па-
мятника внесли все пограничники района (ре-
шение о возведении памятника было принято
еще в прошлом году, но по определенным об-
стоятельствам  не удалось завершить все ра-
боты вовремя).

В столь значимом мероприятии приняли
участие  главы сельсоветов, руководители орга-
низаций, воины-пограничники, их родствен-

ники, близкие, друзья. Караул у памятника с
честью несли члены ВСПК "Универсал" Панк-
рушихинской школы.

Команды о поднятии флага РФ и открытии
памятника дал военный комиссар Хабарского и
Панкрушихинского районов Н. Е. Малых.

С поздравительными словами обратился к
присутствующим Глава района Д. В. Васильев.
Он поблагодарил пограничников за патриоти-
ческую, социально значимую инициативу.

Минутой молчания почтили память погра-
ничников, тех, кого нет уже в живых, кто сра-
жался до последнего и был убит в бою.

 На митинге присутствовали родители погиб-
шего рядового пограничных войск, старшего

наводчика С. А. Бурбенко, уроженца с. Луков-
ка. Он был призван в вооруженные силы РФ
16 декабря 1992 года. С марта 1993 года служил
в Пянджском погранотряде на таджикско-аф-
ганской границе. 30 августа 1993 года погиб в
бою с нарушителями границы. Отец, А. И. Бур-
бенко, поблагодарил за память о сыне и по-
здравил с праздником. Священнослужители
Храма Пророка Божия Илии по православной
традиции отслужили усопшего литией об упо-
кое.

Торжественное открытие памятника  украси-
ли творческие выступления Е. И. Белых, ветера-
на-пограничника, исполнившего песню "По-
гранзастава", а также воспитанников детской
музыкальной школы Р. Куренных и А. Шрейде-
ра, которые подарили присутствующим музы-
кальный номер "Ветераны былых времен".

Текст и фото Ирины КУШНАРЕНКО.

На торжественную церемонию открытия памятника собрались более 50 пограничников.

ТХ Короткой строкой

Если хорошо
трудиться...
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ИП "Ладанов О. А."
Пластиковые окна и двери от про-

изводителя. Срок изготовления и до-
ставки – 2 дня. Рассрочка.

Двери межкомнатные, ме-
таллические, арки, профлист
всех цветов в размер, доборка.

ТЕПЛИЦЫ.
Профлист б/у, трубы отопления,  печ-

ные. Сетка-рабица, рубероид.
Режем стекло в размер. Выполняем

все строительные работы.
Т.: 22-3-57, 8-923-000-77-05, 28-0-75
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поправка к Уголовному кодексу принята Госдумой
в третьем чтении. ДТП с участием пьяных водите-
лей планируется перевести в разряд тяжких преступ-
лений. Для виновников аварий с пострадавшими мак-
симальный срок повысят с четырех до семи лет. За
ДТП с одним погибшим водителю будет грозить до
12 лет (сейчас до 5 лет), при двух и более погибших –
до 15 лет тюрьмы (сейчас до 9).

Подробнее читайте на сайте https://altapress.ru.


