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7 мая состоялась торжественная церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. Вступая в четвёртый раз в должность главы государства, Владимир Путин
принёс присягу народу России.
Кроме того, российский лидер выступил с обращением.
Губернатор края Александр Карлин,
принимавший участие в церемонии
инаугурации, отметил актуальность
приоритетов развития страны, обозначенных главой государства.
"Среди главных приоритетов – устремленность президента к решению
задач развития общества, улучшения
качества жизни наших людей. Владимир Путин обозначил в числе глобальных приоритетов своего нового президентского срока развитие социальной инфраструктуры – образования,
здравоохранения, культуры. Это совершенно оправдано и согласуется с
теми приоритетами, которые диктует нам сама жизнь", – отметил губернатор края Александр Карлин.
Глава региона отметил, что церемония инаугурации продемонстрировала
сплоченность нашего общества вокруг фигуры избранного президента, нацеленность на решение социальных
задач, а также завершила конституционную процедуру наделения Владимира Путина полномочиями на новый
шестилетний президентский срок.
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160 тысяч жителей городов и сел
Алтайского края в День Победы в
Великой Отечественной войне
стали участниками всероссийской акции "Бессмертный полк".
В крупных городах и небольших селах в День Победы дети и взрослые
прошли в общей колонне с портретами солдат-победителей – своих дедов и прадедов, не вернувшихся с
войны или не доживших до наших дней
(в Локтевском районе в акции приняли участие 4800 человек, 2300 из
них в г. Горняке).
В этом году в ряды "Бессмертного
полка" наши земляки впервые пришли
с портретами тех, кого солдаты защищали на фронтах Великой Отечественной, – матерей, жен, дочерей и
подруг воинов-победителей.
По словам жителей края, именно
патриотическую акцию "Бессмертный
полк" многие находят самой теплой и
искренней в масштабе празднования
Дня Победы.
По материалам официального
сайта администрации края
www.altairegion22.ru

Рогожины – фамилия счастливая!
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Семья – главное в жизни для каждого из нас, это самые близкие
и родные люди. Те, кого мы любим, с кого берём пример, о ком
заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье каждый
человек учится любви, ответственности, заботе и уважению.
В рамках Международного дня семьи в территориальном центре
социальной помощи семье и детям провели акцию, название
которой мы вынесли в заголовок данной статьи. Похожие
мероприятия, к слову, проходили одновременно во всех районах
и городах края.
На праздник пригласили одиннадцать
семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки государства. Всех присутствующих поздравил председатель комитета по образованию
П.П. Одинцев. Он пожелал мамам, папам и ребятам, а также всем присутствующим здоровья и успешного решения внутрисемейных вопросов, затем ознакомил с законом об образовании и его нововведениями.
– В соответствии с распоряжением
правительства РФ в дошкольных учреждениях будут создаваться дополРеклама.

нительные места для детей от 2 месяцев до 3 лет, – рассказал собравшимся Павел Павлович.
Далее диспетчер пожарной связи 75
ПСЧ Е.В. Макарова повела разговор
об источниках повышенной опасности в доме: как себя нужно вести и
куда звонить в случае пожара. Говорила представитель спасателей и о
правильном поведении на дорогах.
Ещё Елена Викторовна напомнила ребятам, что лето – опасное время для
любителей рискованных забав-ныряний в незнакомых водоёмах.

О полагающихся льготах многодетным семьям и их привилегиях напомнила специалист управления соцзащиты А.В. Гиркина.
– Семья – то, что делает человека
по-настоящему счастливым, – уверена Алёна Владимировна, – но бывает так, что семья эта, по различным причинам, попадает в трудную
жизненную ситуацию и тогда нуждается в поддержке. Знайте, что в нашем государстве такую помощь готовы оказать и оказывают.
Атмосфера доброты и душевности сопровождала весь ход мероприятия, на котором много говориЗавершился семейный урок акцией единения. На листке бумаги, выданном отдельно каждой семье, участники флешмоба обвели контуры своих
ладоней – одна в одной, от ладошки самого маленького до самого большого. С обратной стороны листа малыши и взрослые оставили пожелания
добра и счастья, затем листики прикрепили к воздушным шарам и выпустили их в небо – одновременно во многих городах края!
С. КУРНОСОВА, фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! С 10 по 20 мая проводится
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на II полугодие 2018 года.
В этот период подписная цена на районную газету

Индекс –
51647.

"К НОВЫМ РУБЕЖАМ" снижена и составляет 444 руб. (с доставкой
почтой). Подписка в редакции (без доставки) стоит 300 руб.
Не упустите шанс и успейте оформить подписку в эти сроки!

Жизнь района и города, рассказы
о судьбах наших земляков и их трудовых делах, программа телевидения и объявления – все это и многое
другое вы найдете на наших страницах. Поспешите оформить подписку в любом отделении связи района или у вашего почтальона.

