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Частично
компенсируют

ипотеку
В Госдуму внесли законопроект,

который предусматривает выпла-
ту компенсации в размере 450 тыс.
руб. многодетным семьям, сооб-
щает РБК. При рождении третьего
или последующих детей семьи, у
которых есть ипотека, будут полу-
чать из бюджета компенсацию на
ее погашение.

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

Запретить
одноразовую посуду

Министерство природных ре-
сурсов и экологии Российской
Федерации готовит запрет на про-
дажу одноразовой пластиковой
посуды.

– Поддерживаем мировую тен-
денцию за сокращение использова-
ния пластика. Многие крупные тор-
говые сети нас уже поддерживают.
И мы готовимся к ограничению,
нужно время, чтобы осознать и при-
нять, – приводит агентство слова гла-
вы ведомства Дмитрия Кобылкина.

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

К сведению депутатов
В соответствии с распоряжением Председателя Пан-

крушихинского районного Совета депутатов № 12 от
14 мая 2019 г. внеочередная тринадцатая сессия Панк-
рушихинского районного Совета депутатов состоит-
ся 11 июня 2019 года в 11 часов в зале заседаний Ад-
министрации района, по адресу: с. Панкрушиха, ул.
Ленина, 11.

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

ния и застройки муниципального   образования Панк-
рушихинский сельсовет Панкрушихинского района Ал-
тайского края.

2.  О внесении изменений в Регламент Панкрушихин-
ского районного  Совета депутатов Алтайского края,
утвержденный решением Панкрушихинского районно-
го Совета депутатов  Алтайского края от 21 июля 2017
года № 30 РС.

3. Об итогах отопительного сезона и плане подго-
товки объектов социальной сферы и жилищно-ком-
мунального хозяйства к отопительному сезону  2019-
2020 годов.

Начало работы объедененного заседания посто-
янных комиссий – в 10-00 ч. Начало работы сессии
– в 11-00 ч. Регистрация депутатов – с 09-30 в фойе
первого этажа здания Администрации Панкруши-
хинского района.

Перекресток семи дорог
Это происходит очень быстро. Носовые платочки, тетрадки, бантики и
рюкзачки... А потом кто-то включает свет, а за окном цветет во всю ме-
сяц май, вчерашние малыши-горошки неожиданно превращаются в рос-
лых незнакомцев...

Кто они? Юноши, разговаривающие баском
и треплющие друг друга по плечу деловито,
по-мужски, и уже слетела с них вся подростко-
вая шелуха вечных драк и соперничества. Де-
вушки, прекрасные девушки, в самом цвету, с
озорными и застенчивыми улыбками...

Это наши дети, разом повзрослевшие за этот

год. Чего они сами хотят?
Кто знает, сбудется ли задуманное ими, по-

смотрите в их глаза. Сегодня перед вами буду-
щий учитель, дизайнер, программист, пара
юристов, инженер... Родители этих ребят из
выпускного класса Подойниковской школы
прикладывают максимум усилий, чтобы окон-

чание учебы запомнилось им только как са-
мое светлое и счастливое событие. Их упор-
ству поражаются и сами одиннадцатиклассни-
ки, уже порядком уставшие от предэкзамена-
ционных волнений.

Вот только мамы и папы прекрасно знают –
экзамены всегда имеют свойство заканчивать-
ся, и довольно быстро. А кипучая молодость в
крови на первом взрослом восходе остается с
нами навсегда. Удачи вам, парни и девчонки, и
НИ ПУХА, НИ ПЕРА!

Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

У порога взрослой жизни – подойниковские школьники.

Отремонтировали
память

На сегодняшний день на
территории Луковского
сельсовета приведены в дол-
жный вид все памятники
воинам, погибшим в Вели-
кую Отечественную войну.

Работы по их капитальному ре-
монту были начаты еще три года
назад. Старт был дан в Петровс-
ком, продолжили в Луковке, в этом
году отреставрировали памятник
в Ленском.

Все работы производил на безвоз-
мездной основе местный предпри-
ниматель Сергей Роот со своей ко-
мандой, помогал им и депутат сель-
совета Евгений  Шинкарюк. На сле-
дующий год запланировано приве-
сти в порядок еще один памятник в
Луковке – Героям Гражданской
войны.

Защитникам
границ Отечества
28 мая традиционно свой
профессиональный празд-
ник отметят российские
пограничники, несущие
службу, кадровые офицеры
и ветераны пограничных
войск.

В этот день в 11.00 часов в Пан-
крушихе в парке "Аист" состоит-
ся открытие обелиска, который
должен будет увековечить подвиг
пограничных войск. Напомним,
что идея создания памятника
была предложена  самими вете-
ранами пограничных войск Пан-
крушихинского района.  Возведен
он на средства откликнувшихся.
Принять участие в торжествен-
ном мероприятии приглашают
всех желающих.

Ирина КУШНАРЕНКО.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Алтайский государственный
технический университет

назвали лучшим в Сибири
на отборочных этапах

Международной олимпиады
"IT-Планета 2018/19"

Трудовое
воспитание

подростков...

Таблетка
"от всего"...


