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Сколько лет
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Уборка-2017:
цифры и факты

Юбилей!

ТХ Вести района

Российский Детский фонд –
Средства можно перечислить
На расчетный счет Алтайского
Краевого отделения Российского
Детского фонда:
ИНН 2225018635
КПП 222501001
р/с 40703810002140010252
к/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Алтайское отделение № 8644
ПАО Сбербанка России г. Барнаул
С пометкой: "благотворительные
пожертвования на марафон
"Поддержим ребенка!"

По призыву
В настоящее время военный комиссариат Хабарского и Панкрушихинского
районов Алтайского края проводит осенний призыв в войска ВС РФ.

Согласно ст. 22 ФЗ № 53 "О воинской обязан-
ности и военной службе", осенний призыв 2017
года коснется молодых мужчин – граждан РФ
18-27-летнего возраста, ранее не служивших, не
состоящих на воинском учете (состоящих, если
ранее им предоставлялась отсрочка и она за-
кончилась), не числящихся в запасе, это граж-
дане 1990-1999 годов рождения.

В Панкрушихинском районе на медицинскую

и призывную комиссию по повесткам явилось
порядка 50 человек. Прибыли все за исключе-
нием одного человека, на которого отправлен
запрос в ОВД по Панкрушихинскому району.

В течение осенней призывной кампании в
войска ВС РФ из Панкрушихинского района
будет призвано 22 человека, остальные будут
переданы в запас либо получат отсрочки по
учебе. Теперь предоставляется отсрочка граж-

данам, которые обучаются в организациях 
среднего профессионального образования, на
весь период обучения.

Отправки в войска уже начались и продлятся
до 31 декабря, наряд отправки текущей кампа-
нии по сравнению с прошлым снижен. При-
зывники буду служить во всех родах войск ВС
РФ, кроме ВМФ.

Н. Е. МАЛЫХ, военный комиссар
Хабарского и Панкрушихинского районов

Алтайского края.

Толерантность –
это значит…

Сострадание, уважение, дружба,
гармония в многообразии. 17
ноября в библиотеке села Пан-
крушиха состоялся круглый
стол, посвященный данной
теме.

Ведущая круглого стола, главный спе-
циалист комитета социальной работы
Администрации Панкрушихинского рай-
она Т. С. Кучинская, интересно провела
беседу, игру. Участники мероприятия от-
вечали на вопросы, высказывали свое
мнение о том, как они понимают термин
"толерантность". С. В. Бацаева, педагог-
психолог Панкрушихинской школы, об-
ратила внимание присутствующих на
происхождение данного слова и расска-
зала об основных направлениях в работе
по воспитанию толерантности. Активное
участие в дискуссии приняла сотрудник
библиотеки О. В. Дедкова.

Ирина ГАЛУЗИНА.

В Барнауле открылся
Алтайский краевой

казачий центр военно-
патриотического

воспитания "Спас"

Подписка-2018
Тех, кто подпишет-

ся до 25 декабря в ре-
дакции газеты, – ждет
сюрприз: за подписку
на 6 месяцев вы полу-
чите купон на 50%
скидку за объявление
или поздравление.

Ждем вас по адресу:
с. Панкрушиха, ул. Ле-
нина, 19.

!


