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Сначала позвоните
родным...

Территория детства Счастье в дом
Новый год и Рождество… Самые любимые всеми события года. Теп-
лые, семейные, счастливые. Морозное небо, теплые окна, щедрый стол
и заветные подарки.

Самый удивительный, волшебный, ни с
чем иным не сравнимый подарок для семьи,
каждой без исключения, – ребенок. Долгож-
данный, любимый. А уж если он еще и пер-
вый в молодой семье, с чем можно срав-
нить это чудо?

В первых числах наступившего года в
краевом перинатальном центре "Дар" (как
же все созвучно, правда?) появился на свет

маленький богатырь,  новый житель наше-
го района  весом в 4450 г. Родители, Айгуль
и Павел, именно так сыночка и назвали –
Рустем, что в переводе означает: "богатырь,
герой".

Малыш и мамочка уже дома, все у них хо-
рошо. От всего сердца хочется пожелать пер-
вому богатырю-панкрушихинцу этого года
крепкого здоровья, успехов во всем. Пусть это

чистое новогоднее чудо всегда живет в его
судьбе. А молодым родителям – спокойных
ночей и побольше сил и здоровья.

Напомним, что наступивший год – первый
в знаковом для России событии: с 2018 года
начинается "Десятилетие Детства" в соответ-
ствии с указом Президента Российской Фе-
дерации от 29 мая 2017 года № 240. Среди
комплексов мер по поддержке семей с деть-
ми весомым станет назначение выплат се-
мьям, в которых начиная с января наступив-
шего года появится первый ребенок.

Анна ДОЛЖИКОВА.

В Алтайском крае
проведут консультации

по изменениям
в пенсионной системе

Во вторник, 30 января, в редакции га-
зеты "Алтайская правда" пройдет пря-
мая линия "Изменения в пенсионной
системе: индексация и выплата пенсий,
социальные выплаты, материнский (се-
мейный) капитал".

Новые купюры
Как сообщает заведующий
филиалом Сбербанка Рос-
сии в Панкрушихинском
районе Марина Владими-
ровна Добрострой, вышед-
шие в оборот купюры ново-
го образца номиналом в 200
и 2000 рублей уже имеются
в нашем районе.

В настоящее время заканчива-
ется адаптация и настройка бан-
коматов на прием этих денежных
средств. Терминалы в банке уже
с начала текущего года принима-
ют их.

На сегодняшний день обраще-
ний граждан в связи с затруднени-
ями по расчету новыми купюра-
ми не поступало. В случае, если
все же сложности возникли при
расчете в торговых точках, можно
обратиться в отделение банка для
размена.

Анна МИХЕЕВА.

ТХ Вести района
Панкрушихинская Территориальная
избирательная комиссия приглашает
учащихся общеобразовательных орга-
низаций района принять участие в
конкурсе рисунков "Выборы глазами
детей".

Конкурс проводится в рамках мероприятий
ТИК в период подготовки и проведения выбо-
ров Президента Российской Федерации. Соглас-
но Положению, конкурс проводится по возрас-
тным категориям: обучающиеся 1-4 классов;
обучающиеся 5-7 классов; обучающиеся 8-11
классов.

Для участия в конкурсе необходимо подгото-
вить рисунок, соответствующий заявленной
теме,  и представить его на рассмотрение кон-
курсной комиссии в срок до 1 марта 2018 года
по адресу: с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11 (ад-
министрация района), каб. №29.

На конкурс принимаются рисунки, выполнен-
ные на бумаге, картоне в формате А4. Работы
могут быть выполнены в любой технике – тушь,
гуашь, акварель, пастель, компьютерная графика,
смешанная техника и т.д. На оборотной  стороне
листа конкурсной работы необходимо указать:

– наименование образовательного учрежде-

ния, где обучается автор;
– сведения об авторе: фамилия, имя, отчество,

класс;
– сведения о педагоге-наставнике, оказавшем

консультативную и методическую  помощь ав-
тору в подготовке работы: фамилия, имя, отче-
ство, место работы, должность;

– тема конкурсной работы.
Подробнее о конкурсе можно узнать по теле-

фону: 22-4-63, в группе "Панкрушихинская Тер-
риториальная избирательная комиссия" в Одно-
классниках.

Е. А. ЗВЯГИНЦЕВА, председатель ТИК.

Приглашаем к участию в конкурсе!


