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Марафон
"Соседи"

Дружная семья Таисии и Романа Бельгер. Мама Тая за крепкой каменной стеной своих мужчин!

Мамина команда
"В одном самом обыкновенном городе, на самой обыкновенной улице жила
обычная семья", – так начинается любимая история нашего детства о Карл-
соне и Малыше. В семье Бельгер тоже есть Малыш, который уже совсем не
малыш, ведь он пошел нынче в первый класс. Хочется верить, что и у него
теперь, как в истории про Карлсона, начинается все самое интересное.

Веселый и разговорчивый Егорка не лезет за
словом в карман и крутится юлой вокруг лю-
бимой мамы. Он очень любит лепить, мелким
деталям его сказочных фигурок можно только
дивиться – даже крошечные пуговки на одеж-
де вылеплены.

– В школе-то нравится?
– Конечно, еще бы!
Тихонько смеются над ним старшие бра-

тья Влад и Никита. Никита уже самостоятель-

но зарабатывает себе на учебу, скоро будет
механизатором сельского хозяйства. Влад по-
шел в шестой класс, он во всем помогает папе
и маме.

Мальчишки хорошо рисуют, мама вздыхает:
как воздуха, не хватает изостудии или художе-
ственной мастерской, кто знает, быть может,
таланты ребят можно развить до высокого, про-
фессионального уровня?

А пока – первые учебные хлопоты, тет-

радки и рубашки. В первый раз в первый
класс – это всегда не только радость и вол-
нение, это и большие затраты, для много-
детных семей они остро ощутимы. Хоро-
шим подспорьем стала социальная помощь
в виде единовременной выплаты перед на-
чалом учебы.

Егорка взахлеб готов рассказывать о своих
новеньких фломастерах, пенале и рюкзаке, для
него первый класс – конечно, праздник. Как и
для большинства первоклашек страны. Успе-
хов вам, ребятишки, а родителям – терпения
и здоровья, пусть всегда будут возможности
реализовывать мечты и таланты ваших люби-
мых детей!

Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

Старт дан
К сведению депутатов

В соответствии с распоряжением пред-
седателя Панкрушихинского районного Со-
вета депутатов № 22 от 1 октября 2018 г. де-
вятая сессия Панкрушихинского районно-
го Совета депутатов состоится 19 октября
2018 года в 11 часов в зале заседаний Адми-
нистрации района, по адресу: с. Панкруши-
ха, ул. Ленина, 11.

Основные вопросы:
– Об утверждении Порядка осуществления

полномочий по организации ритуальных ус-
луг и содержанию мест захоронения на тер-
ритории муниципального образования Пан-
крушихинский район Алтайского края;

– Об утверждении Положения об админи-
стративной комиссии при Администрации
Панкрушихинского района Алтайского края.

Начало работы сессии в 11-00.
Регистрация депутатов – с 10-00 в фойе

первого этажа здания Администрации Пан-
крушихинского района.

Ж. В. КОСИНОВА, председатель
Панкрушихинского районного

Совета депутатов.

ТХ Вести района

Начало отопительного се-
зона стартовало в район-
ном центре в воскресенье,
30 сентября, в 22 часа.

Этому предшествовала объем-
ная работа по финальной провер-
ке, опрессовке системы отопле-
ния, четырехчасовому заполне-
нию всех труб водой, и, наконец, –
начало прогрева.

В настоящее время котельная
полностью запущена, тепло посту-
пает в жилые дома и администра-
тивные здания, подключенные к
системе. Небольшие неполадки,
выявляемые в ходе работы, реша-
ются и не представляют большой
угрозы. Как поясняет директор
МУП "Теплоцентраль" Александр
Александрович Иванов, дальней-
шее утепление теплотрассы идет
планово, продолжается закрытие
труб пенополиуретаном.

Анна МИХЕЕВА.

Пожилым – почет
и уважение

Накануне Дня пожилого человека в Ад-
министрации района состоялось заседа-
ние Координационного совета по пат-
риотическому воспитанию населения
Панкрушихинского района.

Основной вопрос, который рассматривался, –
проведение Месячника пожилого человека. Чле-
ны совета поделились запланированными на ме-
сяц мероприятиями, которые будут нацелены на
привлечение внимания общественности к пробле-
мам и нуждам пожилых людей. МКУК "КБЦ"
предложил наиболее развернутую и разнообраз-
ную программу мероприятий организации до-
суга старшего поколения – это концертные про-
граммы, вечера встреч и чаепития, благотвори-
тельные акции и другое.

Администрация района призывает руководителей
предприятий, организаций, учреждений всех форм
собственности района принять непосредственное
участие в Месячнике пожилого человека, организо-
вать чествование ветеранов своей отрасли.

Ирина КУШНАРЕНКО.

В Алтайском крае
пройдет масштабная
ярмарка вакансий и

учебных рабочих мест
Во вторник, 16 октября, проведут ежегод-

ную осеннюю краевую ярмарку вакансий и
учебных рабочих мест. На центральной пло-
щадке в Барнауле она пройдет в формате
биржи деловых контактов "Работа+".

Во всех отделениях
Почты России идет
подписка на газету

"Трибуна хлебороба" на
I полугодие 2019 года!


