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15 проектов – победителей! 
4 февраля состоялось заседание комиссии по проведению конкурсного
отбора по предоставлению из краевого бюджета муниципальным обра-
зованиям Алтайского края субсидий на реализацию проектов развития
(создания) общественной инфраструктуры, основанных на местных ини-
циативах.

Всего на конкурс поступило 454 заявки от 59 муниципальных районов и 3 городских округов,
что почти в два раза превышает уровень 2019 года. Для участия в конкурсе от Панкрушихинско-
го района было представлено 16 заявок.

По итогам заседания конкурсной комиссии победителями признаны 368 проектов, 15 из кото-
рых от Панкрушихинского района.

Проекты выбирали сами жители путем голосования на общем собрании. Наиболее востребован-
ными для жителей района в 2020 году являются: обустройство детских и спортивных  площадок –
более 53% от общего числа (с. Урываево, с. Береговое, с. Зыково, пос. Кызылту, ст. Панкрушиха, с.
Подойниково, с. Кривое, с. Панкрушиха ул. Совхозная), восстановление дорог – 25% (пос. Алексеев-
ский, с. Зятьково, пос. Березовский, с. Высокая Грива), ремонт объектов культуры – более 12% (с.
Луковка, с. Велижанка), ремонт объектов водоснабжения – 6% (с. Романово).

Поздравляем победителей и желаем успеха в реализации проектов!
Е. В. ИВАНИЩЕВА, заместитель начальника по работе с представительным органом

управления Администрации района по правовому обеспечению и организационным вопросам.

В гостях  депутат Государственной Думы
Седьмого февраля с рабочим визитом Панкрушихинский район  посетила
депутат Государственной Думы, член комитета ГД по физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи Наталья Сергеевна Кувшинова.

 Ее визит оказался весьма насыщенным. Он
начался с посещения Подойниковского Дома
культуры. Наталья Сергеевна – координатор
партийного проекта "Единой России" "Куль-
тура малой родины", по которому проводится
ремонт Подойниковского  ДК. Она отметила
"насколько грамотно и четко" реализуется фе-
деральная субсидия на данном примере.

 В райцентре Наталье Сергеевне  предстояло
встретиться  с главами поселений района, депу-
татами РСД, руководителями организаций.
Встреча началась с момента награждения. По-
четную грамоту комитета по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам молодежи за ак-
тивную жизненную позицию, большой вклад в
развитие физической культуры и спорта в Пан-

крушихинском районе вручили Михаилу Алек-
сандровичу Беккеру, учителю физической куль-
туры МКОУ "Подойниковская СОШ имени Ге-
роя Советского Союза М. И. Рогачева" и главе
Луковского сельсовета Сергею Ивановичу Гор-
бунову, а также Любови Ивановне Косьяновой,
и.о. главы Администрации Урываевского сель-
совета за активную жизненную позицию, мно-
голетний добросовестный  труд и вклад в разви-
тие Панкрушихинского района.

На встрече Наталья Сергеевна отметила бы-
стрые темпы, которые взял Панкрушихинский
район в плане реализации различных проек-
тов, а также поблагодарила за активное учас-
тие в программе местных инициатив – район
вошел в тройку победителей по количеству

одобренных проектов. В разговоре парламен-
тарий затронула темы национальных и партий-
ных проектов, их финансирования и пробле-
матику эффективности использования денеж-
ных средств. "На площадке ГосДумы был под-
нят вопрос о реализации национальных проек-
тов в регионах. Главный вопрос, который был
обозначен депутатами – незамедлительно обес-
печить доведение до регионов денег на нацп-
роекты. С учетом норм закона для заключения
контракта по конкурсу требуется до двух меся-
цев. Реальное подписание контракта по итогам
конкурса и начало работы в лучшем случае
происходят в мае-июне. Деньги в регионы по-
ступают не вовремя, их освоение становится
проблематичным. Мы делаем все возможное,
чтобы этого впредь избежать и деньги прихо-
дили в регионы вовремя", – отметила депутат.

Продолжение на 3 стр.

Вручение Почетной грамоты Нине Ивановне Кузнецовой (в центре). Теплые слова благодарности за воспитание подрастающего поколе-
ния выразили депутат Наталья Сергеевна Кувшинова (слева) и Глава района Дмитрий Владимирович Васильев.

Уважаемые читатели!
Продолжается досрочная

подписка на газету
"Трибуна хлебороба" на
II полугодие 2020 года.

Подписаться можно
в любом отделении

почтовой связи района
или у почтальона.

Оставайтесь с нами!

Сыр с Алтая
на крупнейшей

выставке
10 феврале в Москве стартовала

крупнейшая продовольственная
выставка России и Восточной Ев-
ропы "ПродЭкспо". В нынешнем
году в ней приняло участие боль-
шое количество алтайских пред-
приятий, всего их 44. Крупнейший
производитель молочной продук-
ции Сибирского федерального ок-
руга – Барнаульский молочный
комбинат презентует на выставке
весь ассортимент выпускаемой
продукции, в том числе обновлен-
ную линейку молочной продук-
ции "Лакт".

"Губернаторский
лагерь"

В 2020 году в Алтайском крае
построят "Губернаторский ла-
герь", который будет организован
по образцу Международного дет-
ского центра "Артек". Лагерь от-
кроют в Белокурихе, поскольку
именно туда были эвакуированы
воспитанники и педагоги из Кры-
ма в годы Великой Отечественной
войны. Лагеря по образцу "Арте-
ка" будут созданы еще в шести ре-
гионах России.

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

Школьников Алтайского
края приглашают принять

участие в конкурсе
исследовательских работ
"Правнуки победителей"


