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ТХ Спрашивали? Отвечаем!

Финансы. Творчество. Семья
Слова поздравления и награды Т. А. Мамчур и ее подопечные дети принимали от Н. А. Брянской, председателя комитета по образованию,
и Л. А. Дрофа, директора Панкрушихинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

На прошлой неделе в актовом зале комитета Администрации района по об-
разованию состоялось торжественное вручение заслуженной награды семье
Татьяны Александровны и Сергея Григорьевича Мамчур и их подопечным
– Анне, Елизавете и Елене.

В торжественной обстановке они были на-
граждены сертификатом, который подтверж-
дал то, что они приняли участие в краевом
творческом конкурсе для замещающих семей
"#ФинансыТворчествоСемья". Кроме того,
были вручены подарки и сладкие призы.

Совместно с психологами и педагогом до-
полнительного образования  Панкрушихинс-
кого центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, они работали в номина-
ции "Финансовый гений" над созданием кон-
курсной работы под названием "Успех семей-
ного бюджета".

Конкурс был направлен на формирование
у детей, воспитывающихся в замещающих се-
мьях, социально-бытовых навыков и планиро-
вания собственного бюджета. Согласно поло-
жению, работа должна быть посвящена фи-
нансовым лайфхакам, которые должны были
представлять собой набор полезных советов,
позволяющих с минимальными затратами бы-
стро и эффективно решать типовые задачи и
проблемы.

 Наши конкурсанты, вооружившись каран-
дашами и красками, постарались создать лест-
ницу успеха. На каждой ступеньке стоял чело-

вечек,  над которым парило "мысленное об-
лачко" – своеобразный лайфхак – совет в сфе-
ре финансового поведения человека, устано-
вок ведущих к улучшению благосостояния че-
ловека и повышению качества жизни. Чем
выше поднималась лестница, тем более высо-
кого уровня затрагивались вопросы, соответ-
ственно, к которым давались советы, помога-
ющие проще разобраться в этом деле. Одним
словом, совместным трудом  наглядно было
показано, как можно самостоятельно повы-
сить свою финансовую грамотность с нуля.
Красочно оформленный стенд  с первого взгля-
да привлекал внимание, а доступность, акту-
альность  и простота поданной информации
оказалась полезной как подросткам, так и
взрослым.

Текст и фото Ирины КУШНАРЕНКО.

Утвержден список
противопоказаний

Минздрав РФ утвердил пере-
чень противопоказаний к прове-
дению вакцинации от коронавиру-
са, сообщает ТАСС со ссылкой на
приказ ведомства. Среди времен-
ных противопоказаний – острые
инфекционные и вирусные забо-
левания. К бессрочным противо-
показаниям против вакцинации от
коронавируса относятся гипер-
чувствительность к компонентам
препарата, аллергическая реакция,
поствакцинальные осложнения.

Открыт прием
заявок

Центр "Мой бизнес" формирует
делегацию предпринимателей Ал-
тайского края для участия в Между-
народной выставке "Продукты пи-
тания, ингредиенты и технологии
производства – UzFood 2022", кото-
рая состоится в Ташкенте (Респуб-
лика Узбекистан) с 29 по 31 марта
2022 года. Пищевая промышлен-
ность на сегодняшний день являет-
ся одной из приоритетных и дина-
мично развивающихся отраслей
экономики Республики Узбекистан.
В этом году UzFood вновь станет
главной площадкой, которая проде-
монстрирует позитивные переме-
ны в пищевой индустрии.

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

На конкурс проекта
поддержки местных

инициатив Алтайского
края 2022 года подано

524 заявки

Особенности содержания дорог зимой
В редакцию обратились жители Панкрушихинского
района с вопросом о том, допустимо ли щебенение
дорожного полотна в зимнее время? Вопрос поступил
в связи дорожными работами на автомобильной доро-
ге Романово – Велижанка – ст. Урываево. За коммен-
тарием мы обратились в "Филиал Панкрушихинский"
ГУП ДХ АК "Северо-Западное ДСУ":

"Относительно работ по устройству слоев дорожной одежды, про-
водившихся на автомобильной дороге Романово – Велижанка – ст.
Урываево, км 28+000 - км 31+000, в Панкрушихинском районе в ян-
варе 2022 года "Филиал Панкрушихинский "ГУП ДХ АК "Северо-
Западное ДСУ" поясняет следующее:

Между ГУП ДХ АК "Северо-Западное ДСУ" (далее – Подрядчик)
и КГКУ Алтайавтодор (далее – Заказчик) заключен государствен-
ный контракт № 08172000003210091000001 от 31.08.2021г. на выпол-
нение работ по содержанию автомобильных дорог в Северо-Запад-
ной зоне Алтайского края (далее – Контракт). В рамках данного кон-
тракта предусмотрено выполнение работ по содержанию автомо-
бильной дороги Романово – Велижанка – ст. Урываево, км 28+000 -
км 31+000, (восстановление верхних слоев) в Панкрушихинском рай-
оне, срок выполнения работ с 31.08.2021г. по 30.09.2022г.

Согласно п. 4.6. "СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные

дороги", устройство слоев дорожной одежды в зимнее время раз-
решается только по земляному полотну, полностью законченно-
му и принятому до наступления отрицательных температур.

Согласно п. 4.7. "СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные
дороги", перед началом работ по устройству слоев дорожной одеж-
ды в зимнее время земляное полотно или нижележащий слой дол-
жны быть очищены от снега и льда на участке сменной захватки.

В январе 2022 года на автомобильной дороге Романово – Вели-
жанка – ст. Урываево, км 28+000 - км 31+000 осуществлялись рабо-
ты по устройству щебеночного покрытия. Данные работы произ-
водились по существующей дорожной одежде, восстановление
которой было произведено в октябре 2021 года. Перед началом
работ земляное полотно очищалось от снега и льда, что соответ-
ствует требованиям "СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобиль-
ные дороги".

Таким образом, работы по содержанию автомобильной дороги
Романово – Велижанка – ст. Урываево, км 28+000 - км 31+000 в Пан-
крушихинском районе проводились в соответствии с нормативной
документацией, в частности с соблюдением требований "СП
78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги" без каких-либо
нарушений норм технического регулирования. Также необходимо
добавить, что Подрядчик в соответствии с условиями Контракта не-
сет обязательства по обеспечению гарантийных обязательств.


