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Благодарность
за результативную работу

Татьяна Ивановна Горшкова, председатель УИК №1267 (Урываевский сельсовет), получает Благодарность от Сергея Николаевича
Серова, заместителя председателя АКЗС.

29 июля в Администрации района состоялось торжественное чествование
председателей избирательных комиссий, которых у нас насчитывается двад-
цать, успешно справившихся с проведением Общероссийского голосования
по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

В церемонии награждения приняли участие
С. Н. Серов, заместитель председателя АКЗС,
председатель комитета по аграрной политике
и природопользованию, Д. В. Васильев, Глава
района, Ж. В. Косинова, председатель Панк-
рушихинского районного Совета депутатов.

На мероприятии Благодарностью комитета по
аграрной политике и природопользованию на-
градили председателей и секретарей участковых
избирательных комиссий Панкрушихинского
района, обеспечивших проведение избиратель-
ной компании, за активную и результативную
работу. В числе награжденных –   М. В. Аброси-

мова, председатель УИК №1253 (Железнодорож-
ный сельсовет),  Н. С. Альхимович, председатель
УИК №1263 (Подойниковский сельсовет), И. В.
Балыкина,  председатель УИК №1268 (Урываевс-
кий сельсовет), Л. Н. Барыбина,  секретарь УИК
№1259 (Луковский сельсовет), Л. А. Гоптарь, пред-
седатель  УИК №1264 (Подойниковский сельсо-
вет), М. Н. Горкальцева,  председатель УИК №1255
(Зятьковский сельсовет),  Т. И. Горшкова,  предсе-
датель УИК №1267 (Урываевский сельсовет), Б. К.
Ещанова,  председатель УИК №1266 (Романовс-
кий сельсовет), И. В. Кукуева,  председатель УИК
№1265 (Романовский сельсовет), Е. А. Меречин,

председатель УИК № 1249 (Панкрушихинский
сельсовет), О. В. Мысина,  председатель УИК №
1251 (Велижанский сельсовет),  Н. В. Никитенко,
председатель УИК № 1256 (Зятьковский сельсо-
вет), Е. С. Ощепкова,  председатель УИК №1258
(Кривинский сельсовет),  Я. В. Протас, председа-
тель УИК №1260 (Луковский сельсовет), Г. Д. Рем-
пе, председатель УИК №1257 (Кривинский сель-
совет),  О. А. Трегубова, председатель УИК №1252
(Велижанский сельсовет), Л. В. Упыренко, пред-
седатель УИК №1261 (Подойниковский сельсо-
вет),   Л. Н. Чаукина,  председатель УИК №1262
(Подойниковский сельсовет), Н. В. Шитова, пред-
седатель УИК №1250 (Панкрушихинский сельсо-
вет) Е. Ю. Штарк,  председатель УИК № 1254 (Же-
лезнодорожный сельсовет).

За проделанную работу слова благодарности
всем  избирательным комиссиям выразил Дмит-
рий Владимирович Васильев, Глава района. Он
отметил, что Панкрушихинский район по всем
показателям вошел в 15 лучших.  Голосование
проходило в непростых условиях из-за распрос-
транения коронавируса, но членам избиратель-
ных комиссий удалось проявить свой профес-
сионализм и провести голосование организо-
ванно и без существенных замечаний.

Со словами благодарности ко всем участни-
кам процесса голосования обратился и Сергей
Николаевич Серов. "Панкрушихинский район
занял 15 позицию из 74 районов и городов Ал-
тайского края. Это хороший показатель. Такой
район надо  поддерживать, что мы делаем и
будем делать", – сказал депутат. Он заверил при-
сутствующих, что Алтайское краевое Законода-
тельное Собрание будет увеличивать поддерж-
ку сел из краевого бюджета.

На церемонии награждения Почетной гра-
мотой АКЗС "За многолетний добросовестный
труд" и ценным подарком также была награж-
дена Г. В. Ильченко, начальник управления со-
циальной защиты населения по Панкрушихин-
скому району.

Текст и фото Натальи НАДТОЧЕЙ.

Есть такая служба
В ОП по Панкрушихинскому
району МО МВД России "Ха-
барский" объявлен конкурс на
замещение вакансий младшего
и среднего начальствующего
состава.

В числе вакансий: полицейский-води-
тель комендантской группы – 2 единицы
(требование к образованию – основное
общее), следователь (высшее юридичес-
кое). Для того, чтобы стать кандидатом
на вышеуказанные должности, необхо-
димо обратиться в отдел кадров межму-
ниципального отдела МВД России "Ха-
барский", предоставить пакет докумен-
тов, пройти тесты и освидетельствования.
Телефоны для справок: 8-385-69-22-6-33,
8-961-238-4294.

А.  А. ИВАНКОВ, майор полиции,
заместитель начальника отдела.

С 13   по 24 июля   на террито-
рии Панкрушихинского района
были проведены технические
осмотры  сельскохозяйствен-
ной техники   накануне  уборки
урожая.

В целом, подготовка техники к сельско-
хозяйственным работам заканчивается, а
в отдельных хозяйствах она уже  подготов-
лена и работы начались. Так, например, с
22 июля  началась  уборка  зерновых куль-
тур в ООО "КХ Теслина Н. И." в с.Зятько-
во. К ремонту, подготовке и обслужива-
нию  техники в этом  хозяйстве приступи-
ли заранее.

Б. В. ИВАНИЩЕВ, главный государ-
ственный инженер-инспектор гостехнад-

зора по Панкрушихинскому району.

К уборке урожая
готовы

Поднять акцизы
на табак

Министерство здравоохранения
России предложило поднять акци-
зы на табак и никотиносодержа-
щую продукцию. Главный тера-
певт Минздрава Оксана Драпки-
на подчеркнула, что мировой
опыт показывает высокую эффек-
тивность налоговых мер в борьбе
с курением. По ее словам, в Рос-
сии необходимо также внедрить
стандартную упаковку для табач-
ной продукции с новыми графи-
ческими и текстовыми предуп-
реждениями, а также принять за-
кон о продаже табака с 21 года.

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

Возобновили
международное
авиасообщение

1 августа Россия возобновила
полеты за рубеж. После длитель-
ного перерыва в связи с пандеми-
ей коронавируса авиаперевозчи-
ки открыли рейсы в Великобрита-
нию и Турцию, сообщает сайт Ро-
савиации. Первый после снятия
ограничений регулярный рейс
авиакомпании «Аэрофлот» по
маршруту Москва-Стамбул выле-
тел из Шереметьево 1 августа. Так-
же "Аэрофлот" с 10 августа откро-
ет регулярный рейс в Анталью.

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

Стартовал конкурс
детского рисунка

"Школа, я скучаю!"

ТХ Вчера, сегодня, завтра


