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Кто стоит на
страже детства?

Местная
инициатива

К 100-летию
КДН

ТХ Вести района

Подписка-2018
Тех, кто подпишет-

ся до 25 декабря в ре-
дакции газеты, – ждет
сюрприз: за подписку
на 6 месяцев вы полу-
чите купон на 50%
скидку за объявление
или поздравление.

Ждем вас по адресу:
с. Панкрушиха, ул. Ле-
нина, 19.

!

Путешествие в Рождество
Совершим его с 25 декабря 2017 г. по 25
января 2018 г.

Совсем немного времени осталось, до того, как
последний листок календаря известит, что 2017 год
ушел в историю… И мы, организаторы, вновь пригла-
шаем детишек с папами и мамами, бабушками и де-
душками и просто жителей села Панкрушихи и Панк-
рушихинского района в наше чудесное, волнующее,
доброе, сказочное путешествие в Рождество.

Вас ждут интересные встречи со сказочными
персонажами, веселые викторины и конкурсы,
игровые квесты, увлекательные мастер-классы по
плетению рождественских венков и росписи рож-
дественских козуль, акции добрых дел, ретро-вы-
ставки новогодних игрушек и открыток. Люби-
мые новогодние и рождественские мелодии со-
здадут уютную атмосферу праздника.

А чтобы наше путешествие было запоминающим-
ся, предлагаем всем принять активное участие в нем:
принести необычную новогоднюю игрушку и от-
крытку, смастерить из любого вида материала свое
рождественское чудо-игрушку. Вас гостеприимно
встретят в районной библиотеке с. Панкрушиха.

Ирина ГАЛУЗИНА.

Скоро самый любимый и
долгожданный праздник –

Новый год!
МКУК "Культурно-библио-

течный центр" предлагает жи-
телям Панкрушихинского рай-
она услугу – "Вызов Деда Мо-
роза и Снегурочки на дом" (с
25 декабря  (с 12-00 ч.)  по 30
декабря (до 19-00 ч.).

Справки по телефону: 22-3-81

Поздравление с назначением Д. В. Дронов принимает от начальника Муниципального отдела МВД России "Хабарский" подполковника
полиции Д. Ю. Слюсаря.

В отделении – новый начальник
В отделении полиции по Панкрушихинскому району МО МВД России "Ха-
барский" Алтайского края на днях произошло важное событие.

Начальник Муниципального отдела МВД
Росси "Хабарский" подполковник полиции Д.
Ю. Слюсарь (в его ведении  находятся Хабарс-
кий и Панкрушихинский районы) представил
личному составу нового начальника отделе-
ния. Согласно приказу управления МВД РФ
по Алтайскому краю от 6 декабря этого года
на эту должность назначен  майор полиции
Дмитрий Владимирович Дронов.

В торжественной обстановке в актовом зале
отделения полиции нового начальника поздра-
вили: управляющая делами Администрации
Панкрушихинского района Е. В. Лушова, и.о.
прокурора Панкрушихинского района В. Б.

Лахонин, и.п. главы Администрации Панкру-
шихинского сельсовета, командир Народной
дружины района В. Ф. Демонов, старший ин-
спектор уголовно-исполнительной инспекции
УФСИН России по Алтайскому краю С. Н. Пет-
рова. Все они пожелали Дмитрию Владими-
ровичу успехов, терпения, здоровья, взаимо-
понимания со всеми структурами власти и
плодотворной работы на благо района.

Дмитрий Владимирович здесь не является че-
ловеком со стороны. В ОВД Панкрушихинско-
го района  он пришел служить 18 лет назад. На-
чинал стажером в должности дежурного по ре-
жиму центра временной изоляции несовершен-

нолетних правонарушителей. Позднее стал стар-
шим инспектором по предупреждению право-
нарушений несовершеннолетних, старшим ин-
спектором по исполнению административного
законодательства отдела внутренних дел. А пос-
ле, в 2011 году, был назначен заместителем на-
чальника отделения полиции. Курировал служ-
бу участковых уполномоченных, инспектора по
делам несовершеннолетних, ГИБДД, отделение
дознания и службу ИАЗ. Опираясь на собствен-
ный практический опыт, майор Дронов в долж-
ности  начальника вполне сможет организовать
и нацелить личный состав на выполнение слож-
ных задач по укреплению законности и право-
порядка на территории нашего района.

Ирина КУШНАРЕНКО.

До окончания
подписки на

газету
"Трибуна

хлебороба" на
I полугодие
2018 года

осталось
9 дней.

К сведению депутатов
В соответствии с распоряжением

Председателя Панкрушихинского рай-
онного Совета депутатов № 25 от 1 де-
кабря 2017 г. вторая сессия Панкруши-
хинского районного Совета депутатов
шестого созыва состоится 22 декабря
2017 года в зале заседаний Админист-
рации Панкрушихинского района (с.
Панкрушиха, ул. Ленина 11).

Основные вопросы:
1. Об отчете оргкомитета по резуль-

татам подготовки и итогам проведения
публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения "О бюджете Пан-
крушихинского района на 2018 год".

2. О внесении изменений в решение
Панкрушихинского районного Совета
депутатов от 27.12.2016 № 56РС "О бюд-
жете Панкрушихинского района на
2017 год".

3. О бюджете Панкрушихинского
района на 2018 год.

Начало работы сессии в 10-00.
Регистрация депутатов – с 09-00 в

фойе первого этажа здания Админис-
трации Панкрушихинского района.


