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Борьба за красоту
Благоустройство – это всегда
больная тема для сельской мес-
тности. И особенно сегодня, ког-
да в селах района опустело мно-
го домов.

Хозяева, уехавшие искать лучшей жиз-
ни, оставили их на произвол судьбы.
Дома со временем рушатся, а прилега-
ющие территории зарастают бурьяном.

В Луковке таких усадеб наберется боль-
ше десятка. Чтобы они не портили вне-
шний вид села, ведь основная масса сель-
чан считаются радивыми хозяевами, ко-
торые стараются облагораживать свои
дома, администрация сельсовета пред-
приняла меры. Постаралась связаться с
самими хозяевами заброшенных усадеб
либо с их родственниками и вручила уве-
домления, в которых убедительно проси-
ла прибрать территорию. По словам З.
А. Бубновой, главного специалиста сель-
совета, 70% из них оказались сознатель-
ными людьми, отреагировавшими на за-
мечание положительно.

Ирина КУШНАРЕНКО.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
В соответствии с распоряжением Председателя Панк-

рушихинского районного Совета депутатов №16 от 15
июня 2018г. пятая сессия Панкрушихинского районного
Совета депутатов состоится 5 июля 2018 года в 11 часов
в зале заседаний Администрации района, по адресу: с.
Панкрушиха, ул. Ленина, 11.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. О внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки части территорий трех муниципальных
образований Панкрушихинского района: Кривинский
сельсовет, Луковский сельсовет, Романовский сельсо-
вет и в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Панкрушихинский сельсовет
Панкрушихинского района Алтайского края.

2. О несении изменений в решение Панкрушихинско-
го районного Совета депутатов от 22.12.2017 № 20 РС "О
бюджете Панкрушихинского района на 2018 год".

3. Об утверждении Положения о порядке определе-
ния размера арендной платы при сдаче в аренду земель
сельскохозяйственного назначения районного фонда пе-
рераспределения муниципального образования Панк-
рушихинский район Алтайского края сельскохозяйствен-
ным предприятиям, занимающимся производством жи-
вотноводческой продукции.

Начало работы сессии в 11-00.
Регистрация депутатов – с 10-00 в фойе первого этажа

здания Администрации Панкрушихинского района.

Наши на
Чемпионате!

Молодой десантник Алек-
сей Стяжкин, выросший в
с. Луковка, многим уже из-
вестный по одноименному
видеоблогу, вошел в ко-
манду ребят-контрактни-
ков, участников Чемпио-
ната мира вооруженных
сил.

Среди соперников – Пакис-
тан, Венесуэла, Китай, ЮАР и
другие страны. Состязания
пройдут в Пскове в конце июля,
будут состоять из нескольких
этапов: полоса препятствий, ро-
гейн двухчасовой (ориентирова-
ние), марш-бросок 10 км с де-
сантированием и со сборкой ку-
пола на месте, марш-бросок 10
км со стрельбой.

Пожелаем нашим ребятам
удачи!

Анна ДОЛЖИКОВА.

ТХ Вести района

Память горя – сурова,
память славы – жива!

22 июня – одна из самых печальных дат
в истории России – День памяти и скор-
би. День начала Великой Отечествен-
ной войны.

Который год Молодежный Парламент Панкру-
шихинского района становится организатором и
активным участником Всероссийской патриоти-
ческой акции "Свеча памяти".

В этом году мероприятие проходило 21 июня в 21.00.
К зданию администрации Панкрушихинского сель-
совета, как много лет назад, в далеком 41 году, стека-
ются людские ручейки: подходят взрослые, пожилые,
волонтеры, дети, все, кто гордится и чтит память своих
предков, кто готов отдать дань благодарности и ог-
ромного уважения защитникам нашей Родины, за-
жечь свечи и пройти путь, которым уходили на фронт
земляки-панкрушихинцы – наши отцы, деды и праде-
ды. Многие из них ушли дорогою в вечность.

Глава администрации Панкрушихинского сель-
совета В. Ф. Демонов в выступлении отметил:
"Ничто на земле не проходит бесследно – ни бле-
стяще выигранные масштабные битвы, ни скром-
ные человеческие подвиги, из которых, как из ма-
лых кирпичиков, и складывалось на века величе-
ственное здание нашей Победы. Согласно Книге
Памяти, за годы войны из Панкрушихинского рай-
она было призвано 6817 человек, погибло – 3148.
К весне 1945 года не было в живых каждого второ-
го. Мы в огромном долгу перед ними, погибши-
ми, но сохранившими для нас Великую страну".

Зажгу я памяти свечу,
Как символ скорбного молчания,
У них прощенья попрошу
За все людские злодеяния.
Ребята-волонтеры раздают и зажигают свечи…
В эти минуты погода была удивительно тихой и

спокойной. С зажженными свечами, колонной,
возглавляемой Молодежным Парламентом, все
присутствующие прошли до памятника погибшим
"Они не вернулись с поля боя", у которого по-
именно прозвучали фамилии погибших в годы
войны.

Возложение цветов, минута молчания, память и
огромная благодарность за героизм наших одно-
сельчан.

Ирина ГАЛУЗИНА.
Каждый из присутствующих поставил зажженную свечу на выложенную скорбную
дату – 1941.

В учреждениях
профессионального

образования
Алтайского края
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11 тысяч бюджетных

мест на 2018/2019
учебный год


