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Администрация района про-
водит "Прямую линию" с заме-
стителем главы Администрации
района по социальным вопро-
сам, председателем комитета по
образованию Надеждой Арта-
ваздовной Брянской 23 января
с 10-00 до 12-00 по телефону:
22-8-46.

24 января с 14-00 до 15-00 в
Администрации района (каб. 21)
будет проводиться прием граж-
дан председателем Панкруши-
хинского районного Совета депу-
татов Жанной Викторовной Ко-
синовой.

30 января с 14-00 до 14-50 в Ад-
министрации района (кабинет гла-
вы района) будет проводиться
прием граждан главой района
Дмитрием Владимировичем Ва-
сильевым.

День главы района:
22 января в 11.00 в с.Зятьково.
24 января в 15.00 в с.Высокая

Грива.
29 января в 14.00 в с.Луковка.
30 января в 15.00 в с.Подойни-

ково.

Новый год в больнице никто не отменял
Д. Савельев и Т. Клюшова в роли Деда Мороза и Снегурочки порадовали детей, подарив праздник.

В предновогодние дни в Панкрушихинской ЦРБ состоялось праздничное
мероприятие, организованное для маленьких пациентов.

Самый любимый праздник ребятня ждет с
большим нетерпением, учит стихи, готовит по-
здравления. Но иногда проблемы со здоровь-
ем вносят свои коррективы, и вместо хорово-
да у елки малыши оказываются в больничной
палате. И это, как известно, для каждого боль-
шое огорчение. Персонал больницы постарал-
ся создать праздничную атмосферу в детском
отделении, украсив помещения новогодней ат-
рибутикой и установив елочку, но не хватало
главного. Почувствовать праздник сполна и

поднять маленьким пациентам настроение
помогли Дед Мороз и Снегурочка, которые
прибыли на утренник, чтобы поздравить и по-
дарить ребятне подарки. Разнообразные вик-
торины, игры, танцы дали возможность всем
присутствующим почувствовать себя участни-
ками волшебных действий. Визит таких гостей
стал для них настоящим чудом. Особенно рад
был Дедушке Морозу маленький Стас Мар-
кин, воспитанник Панкрушихинского центра
помощи детям, оставшимся без попечения ро-

дителей. Его неподдельный восторг трудно пе-
редать словами.  Он ни на шаг не отходил от
гостей, беспрестанно восхищаясь ими.

 Роль сказочных персонажей, кстати, выпол-
няли участники волонтерского отряда "Берез-
ка" Подойниковской школы. Это мероприятие
они провели в рамках краевой акции "Дети –
детям". Благодаря краевому межведомствен-
ному проекту "Раскачай мир" были выделены
для этих целей новогодние подарки. Так хочет-
ся, чтобы подобные мероприятия – когда да-
рят тепло и поддерживают больных детей – ста-
ли традиционными.

 Текст и фото Ирины УДОДОВОЙ.

"Лучший
снежный городок"

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Конкурс снежных городков сельских поселе-
ний района с прошлого года вошел в традицию.
Буквально за день до Нового года комиссия
оценила главные елки городков, снежные ком-
позиции и подвела итоги. Основными крите-
риями стали не только красота и разнообразие
фигур, но и безопасность объектов.

По мнению конкурсной комиссии, первое место заслу-
жили Панкрушихинский и Урываевский сельсоветы. Они
награждены дипломами и денежными призами по 7 тыс.
рублей. Второе место разделили Зятьковский и Луковский
сельсоветы. Их награда – дипломы и денежные призы в раз-
мере 5 тыс. рублей. На третьем месте – Подойниковский
сельсовет. Ему вручены диплом и денежный приз 3 тыс.
рублей. Дипломами участников и призами по 1 тыс. руб-
лей поощрены и остальные участники конкурса. Это Вели-
жанский, Железнодорожный и Романовский сельсоветы.

В Алтайском крае
принимают заявки

на участие
в издательском

конкурсе

Уничтожить опасность
В самый первый рабочий день  наступившего года состоя-
лось плановое уничтожение наркотиков по приговорам су-
дов, вступившим в законную силу. Сгорели изъятые веще-
ственные доказательства по 3 уголовным делам.

Согласно данным приговорам к уголовной ответственности за преступ-
ления в сфере незаконного оборота наркотиков привлечены трое человек.
Все жители Панкрушихинского района.

Путем сожжения в печи центральной котельной с. Панкрушиха было
уничтожено 980 г. марихуаны, а также инструменты для изготовления и
употребления этого наркотического средства.

Процесс уничтожения вещественных доказательств строго контроли-
ровала комиссия, в составе которой: А. А. Ткаченко, врио начальника ОП
по Панкрушихинскому району МО МВД "Хабарский", А. В. Шефер, на-
чальник участковых уполномоченных полиции, В. С. Мельникова, стар-
ший следователь ОП, Е. Н. Лаврушин, помощник оперативного дежурно-
го дежурной части ОП, О. А. Хорошилов, главный врач Панкрушихинс-
кой ЦРБ, Т. С. Кучинская, начальник отдела по делам молодежи, физичес-
кой культуры и спорта комитета социальной работы Администрации Пан-
крушихинского района.

Ирина КУШНАРЕНКО.


