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Погоняли
на лыжах
10
ТХ Внимание!
10 марта с 10-00 до 12-00
и 27 марта с 14-00 до 16-00
в Администрации района (кабинет Главы района) будет проводиться прием граждан Главой района Дмитрием Владимировичем
Васильевым.

20 марта с 14-00 до 15-00
в Администрации района (каб. 21)
будет проводиться прием граждан
председателем Панкрушихинского районного Совета депутатов
Жанной Викторовной Косиновой.

11 и 12 марта – День открытых дверей в ИКЦ ко Всемирному
дню защиты прав потребителей.
Адрес: с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11, каб. 21, телефон: 22-1-36.
Администрация района проводит
"Прямую линию" в сфере защиты
прав потребителей со специалистами Управления делами Администрации района 16 марта с 1000 до 12-00 по телефону: 22-1-36.

20 марта в 11-00 в зале заседаний Администрации района будут проводиться публичные слушания по исполнению бюджета
района за 2019 год.
27 марта в 11-00 в зале заседаний Администрации района состоится очередная сессия районного Совета депутатов.

Раиса Самойлова в кругу самых близких и родных людей.

Пятикратное счастье
В преддверии женского праздника, мы говорим о прекрасной половине человечества – о красивых, умных, старательных, нежных, любящих. Героиня же нашего материала – простая сельская жительница Раиса Самойлова со
ст. Панкрушиха достойна самых высших похвал. Согласно указу Губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко за достойное воспитание
пятерых детей Раиса удостоена медали "Родительская слава".
"Мы с супругом дарим нашим детям любовь, вкладываем в них всю душу и стараемся
всегда быть рядом – в радости и огорчениях.
Это ли не счастье – приходить в дом, где тебя
всегда ждут. Дети – это наше все", – делится
секретом семейного благополучия Раиса.
Старшие дочери – Светлана, Валентина и Люба
– главные помощники в первую очередь для
мамы. Они и по дому похлопочут, и в магазин за
продуктами сходят, и в огороде во время летнего
сезона помогут, да и вкусненькой выпечкой всех
домочадцев угостят. А вот папе Николаю с по-

мощью придется немного подождать, Юре и
Савелию нужно чуть-чуть еще подрасти.
В семье Самойловых нет места ссорам,
здесь старшие дети следят за младшими, а те, в
свою очередь, уважают их и слушают. Забот у
многодетной мамы много, но для Раисы они
не в тягость. Нужно отметить и то, что супруги
Самойловы принимают активное участие в
делах школы, которую посещают дети. Раиса,
помимо всего прочего, является членом родительского комитета школы.
Что касается ее личных увлечений, то про них

пришлось пока забыть, сегодня она живет увлечениями детей. Ведь практически все они творческие личности. Выпечь оригинальный тортик
для Светланы и Валентины – тоже своего рода
искусство, не говоря уже о пристрастии Любы
к рисованию, а Юры – к лепке из пластилина. А
вот талант Савелия еще полностью не раскрылся, но никто не сомневается, что он обязательно будет каким-то оригинальным. По образованию Раиса – техник-механик, но работает помощником воспитателя в детском саду. Дети –
дома, шумные непоседы – на работе, казалось
бы, обязательно должно возникнуть желание
время от времени отдохнуть, но Раиса говорит,
что без детей не видит себя в жизни. Заниматься
с ними – и есть тот самый, что ни на есть лучший отдых. Только у человека с открытой и доброй душой хватает тепла и заботы на всех.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

У нас на сайте:
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Путин согласился
с проведением голосования
по поправкам
в Конституцию 22 апреля

Есть макулатура? Сдай!
С 16 марта по 6 апреля в Алтайском крае пройдет очередной Федеральный Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА "Сдай макулатуру – спаси дерево!".
Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.
К участию приглашаются учебные заведения, общественные организации,
предприятия, компании, и другие учреждения населенных пунктов Алтайского
края. Для этого нужно собрать ненужную
макулатуру (более 300 кг макулатуры в
одном месте: это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг (не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Прием заявок
осуществляется в течение всей акции. Акция "Сдай макулатуру – спаси дерево!"

проходит два раза в год на регулярной основе. Практикуйте в быту культуру отдельного сбора бумаги и картона, таким образом, каждый может внести вклад в сохранение лесов и уменьшение объема мусора на полигонах.
Сбор макулатуры в Панкрушихинском районе будет производиться 19 марта. Макулатура будет складироваться в 1-ом гараже
Администрации района. С инструкцией по
сдаче макулатуры можно ознакомиться на
сайте акции.
Наталья НАДТОЧАЯ.

Ирина КУШНАРЕНКО.

В соответствии с приказом Минсельхоза Алтайского края от 26.02.2020
№ 26 объявлен конкурс по отбору
бизнес-проектов на поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
Д окум енты приним а ются до
16.03.2020 по адресу: с. Панкрушиха, ул. Ленина 11, кабинет 2, Администрация Панкрушихинского района. Телефон для справок: 8 (385 80)
22-2-71.
Нормативно-правовая база и конкурсная документация размещена
на официальном сайте Минсельхоз а Алта йского кра я h tt p:/ /
www.altagro22.ru, в разделе "АПК
края, Господдержка 2020".
Д. П. БЕЛОКОСОВА,
главный специалист
Управления сельского хозяйства
Администрации района.

