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"Без музея стала б
жизнь бедней"...

Плата за чистоту

Поехали! В школу
Ребятишкам из Кызылту и Первомайского теперь повеселее собираться в
школу – новенькие "ГАЗели" поступили в Романовскую и Подойниковскую
школы по федеральной программе обновления школьных автобусов.

Как поясняет  Алексей Геннадьевич Сирен-
ко, специалист комитета Администрации рай-
она по образованию, 21-го января пришло со-
общение о том, что на наш район поступили
два автобуса, а уже 23-го января в Барнауле
ключи от машин были торжественно вручены
Губернатором Алтайского края Виктором Пет-
ровичем Томенко. Глава региона подчеркнул,

насколько важна своевременность выполнения
этой программы для алтайского села, и выра-
зил убежденность, что это событие станет не
праздником, а четко запланированным и обы-
денным явлением.

В Подойниковскую школу на занятия подво-
зят сегодня семерых детей из пос. Первомайс-
кий, из Кызылту в Романово – 5 человек. Де-

сять лет назад для этих маршрутов в школы
поступили автобусы для подвоза учеников, те-
перь они идут на замену. Работать прежние ма-
шины пока продолжат, до июля, дальнейшая
их судьба будет решаться Администрацией
района.

Такой же очереди ожидает теперь еще один
автобус, который привозит детей из пос. За-
речный (7 человек) и пос. Павловск (1 чело-
век). Десять лет его эксплуатации наступают в
2019 году.

Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

Школьники из поселка Первомайского довольны новым автобусом.

Год
юбилейный

В этом году Панкруши-
хинский район отме-
чает 95- летие со дня
образования и 260-ле-
тие  с. Панкрушиха.

Организационный коми-
тет по подготовке к праздно-
ванию юбилейных дат при-
глашает жителей района
принять участие в подготов-
ке к юбилею и внести свои
предложения по организа-
ции праздника. Предложе-
ния можно направлять на
адрес электронной почты:
admin@pankrushiha22.ru
или  по телефону: 22-1-36.

Оргкомитет.

97 лет Бакурову Дмитрию Алексеевичу!
Уважаемый

Дмитрий
Алексеевич!

Примите наши ис-
кренние поздравле-
ния с днем рождения
и наилучшие поже-
лания.

Мы гордимся
Вашим поколени-
ем – поколением
героев и победите-
лей, которые с честью прошли через тяже-
лейшие испытания Великой Отечествен-
ной войны.

И сегодня Ваш жизненный путь по праву
служит примером для подрастающего поко-
ления.

Желаем Вам крепкого здоровья, благо-
получия и всего самого доброго!

С уважением, Панкрушихинский
районный Совет депутатов, Администрация

Панкрушихинского района.

Сохранить их имена и подвиги
По инициативе Министерства обороны РФ в
лице военного комиссариата Хабарского и Пан-
крушихинского районов проводится системати-
зация достоверных материалов об участниках
Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов, для чего создается электронная база данных.

В связи с этим население Панкрушихинского района убе-
дительно призываем поучаствовать в этой работе.

Все известные вам данные о членах ваших семей, участво-
вавших в обороне страны, нужно предоставить по март 2019
года включительно: о погибших, умерших, пропавших без вес-
ти, умерших после Великой Отечественной войны.

Фото вашего родственника можно отсканировать, пере-
фотографировать. По возможности, предоставьте сведе-
ния о том, где родился, когда, откуда призван и в каком
году, кем, когда погиб или умер, сведения о награждении,
в каком году сделана фотография, подробности, которые
могут прояснить историю его боевого пути (пропал без
вести, погиб в бою, попал в плен), звание.

Сбором сведений занимается специалист по воинскому
учету Панкрушихинского сельсовета.

Анна МИХЕЕВА.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

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

Губернатор Виктор
Томенко: Мы будем
совершенствовать

систему здравоохранения
Алтайского края

на примере лучших практик

К сведению
жителей района

12 февраля 2019 года с 10-00 до
12-00, 28 февраля 2019 года с 14-00
до 16-00 в Администрации района
(кабинет главы района) будет про-
водиться прием граждан главой
района Дмитрием Владимирови-
чем Васильевым.

15 февраля 2019 года с 15-00 до 16-
00 в Администрации района (каб. 21)
будет проводиться прием граждан
председателем Панкрушихинского
районного Совета депутатов Жан-
ной Викторовной Косиновой.

Администрация района прово-
дит "Прямую линию" с начальни-
ком управления Администрации
района по экономическому разви-
тию и имущественным отношени-
ям Юлией Николаевной Гоценбил-
лер 14 февраля 2019 года с 10-00 до
12-00 по телефону: 22-3-32.

Администрация района проводит
"прямую линию" в сфере защиты
прав потребителей с секретарем
Администрации района, начальни-
ком управления по правовому обес-
печению и организационным воп-
росам Оксаной Сергеевной Белыше-
вой 26 февраля 2019 года с 10-00 до
12-00 по телефону: 22-1-36.

Администрация района для
предпринимателей района с 25 по
28 февраля 2019 года проводит
День открытых дверей в информа-
ционно-консультационном центре
Администрации района по адре-
су: с.Панкрушиха, ул.Ленина, 11,
каб.21. Телефон: 22-1-36.


