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Копить нельзя, срочно
оплатить

Если у вас есть квартира, дом, участок
земли или машина, нужно платить нало-
ги за это имущество.

Платить налоги – это обязанность граждан по
Конституции. Имущественные налоги идут в бюд-
жет регионов, городов, поселков и районов. На эти
деньги ремонтируют дороги, строят школы, детс-
кие сады и больницы, финансируют социальные
программы.

Для того чтобы пополнить бюджет Панкруши-
хинского сельсовета руководство администрации
обращается к местному населению с просьбой:
тем, кому пришли налоговые уведомление с сум-
мами начисленных налогов за 2017 год, но еще не
оплачены  – оплатить, а кому не пришли – обра-
титься в сельсовет за квитанциями об уплате   зе-
мельного и имущественного налогов и, соответ-
ственно, произвести оплату. Копить налоговую за-
долженность чревато последствиями.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Когда победа становится
привычной

"Кубок районов" – под таким названием прошел де-
вятого марта в г. Камень-на-Оби шахматный турнир,
в котором участвовали и наши талантливые ребята.

Соревнования проходили для двух возрастных групп: малыши 1-
2 класса и дети старшего возраста, с 3 по 11 класс.

Из пяти команд младших шахматистов панкрушихинцы стали
лучшими с большим отрывом. Точно так же и в старшей группе. В
личном первенстве бронзу привез Тимофей Ременников, серебро
– Артем Сапогов, золото – Степан Шрейдер (9 из 9). Среди девочек
третье место у шахматистки из Камня-на-Оби Даши Лохматовой,
второе – у Арины Акимовой, победитель – Полина Савочкина.

С таким же блестящим результатом (9 из 9) в старшей группе
первое место завоевал Максим Сахно, обойдя соперников из Кам-
ня-на-Оби Мухамеда Масанова (второе место) и Артема Кащеева
(третье место).

Среди девочек первые места заняли спортсменки из Камня-на-
Оби, София Савочкина заняла третье место.

От всей души поздравляем ребят, их родителей, тренера с заслу-
женной победой и желаем дальнейших успехов!

Ирина ГАЛУЗИНА.

Под крышей дома Своего
Еще одна молодая семья района получила возможность приобрести собствен-
ное жилье.

Торжественно, из рук заместителя главы ад-
министрации района, председателя комитета
по образованию Н. А. Брянской 15 марта мно-
годетные родители Татьяна и Сергей Ермако-
вы получили сертификат на получение целе-
вых денежных средств для приобретения или
строительства своего дома в размере 782 ты-

сячи рублей.
Льготная очередь для многодетных, нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий,
продвигается быстрее, чем общая: Ермако-
вы подавали документы на участие в про-
грамме два года назад. Небольшой домик, в
котором сегодня живет семья, уже не вме-

щает подрастающих ребятишек, теперь у шу-
стрых Даши, Ксюши и Максима будет воз-
можность спокойно и с комфортом размес-
титься в новом доме.

Счастливые дети с нетерпением ждут пе-
реезда, а родителям теперь предстоит в сжа-
тые сроки оформить все необходимые для
покупки документы. Тепла, мира и уюта ва-
шему дому!

Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

У детей теперь своя забота – справедливо разделить между собой комнаты. А родителей ждет много хлопот, тем не менее, долгождан-
ных и радостных. Ермаковы скоро станут новоселами.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Новые модели
вагонов

12 марта в Новоалтайске "Алтай-
вагон" представил две новые мо-
дели вагонов – рефрижератор и
сочлененный вагон с раскрываю-
щейся крышей. Оба не имеют ана-
логов в России. Также на предпри-
ятии продемонстрировали инно-
вационную тележку для вагонов,
которую гендиректор Дмитрий
Медведев назвал "большой побе-
дой" завода.

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

Симптомы
рака мозга

Больные раком мозга перечис-
лили симптомы, которые они не
воспринимали всерьез в начале
болезни. Об этом говорится в ис-
следовании Королевского коллед-
жа Лондона, опубликованном в
журнале PLOS One.

В частности, пациенты обрати-
ли внимание на проблемы с памя-
тью, склонность к потере равно-
весия, неуклюжесть, ухудшение
зрения, сонливость, затрудненную
речь ("заплетающийся язык"), по-
вышенную утомляемость.

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

К сведению депутатов
В соответствии с распоряжением Председателя Панк-

рушихинского районного Совета депутатов от 15 марта
2019 г.  № 9 очередная двенадцатая  сессия Панкрушихин-
ского районного Совета депутатов состоится 11 апреля
2019 года в 11 часов в зале заседаний Администрации
района, по адресу: с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЕССИИ:
1. Об отчете Председателя районного Совета депутатов

о работе Панкрушихинского районного Совета депута-
тов за 2018 год.

2. Об отчете Главы района о результатах деятельности
Администрации района за 2018 год.

3. О состоянии законности на территории Панкруши-
хинского района за 2018 год.

4. Об итогах оперативно-служебной деятельности отде-
ления полиции по Панкрушихинскому району межмуни-
ципального отдела МВД России "Хабарский" за 2018 год.

5. О работе краевого государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Панкрушихинская центральная рай-
онная больница" по медицинскому обслуживанию населе-
ния на территории Панкрушихинского района за 2018 год.

6. О результатах и основных направлениях деятельнос-
ти Управления социальной защиты населения по Панк-
рушихинскому району за 2018 год.

"Так горят таланты
на Алтае!"

Царство смолы
и тишины


