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Поем во имя
жизни и любви!

Уважаемые подписчики!
С 01 июня по 10 июня

проводится "Всероссийская
декада подписки"

на 2 полугодие 2020 г.
В рамках проводимого мероп-

риятия, в течение 10 дней
акции, все отделения почтовой

связи Каменского почтамта
будут осуществлять прием

подписки на ряд центральных и
краевых периодических изда-

ний по сниженным ценам.
Основная подписная кампания

продолжается!
    Администрация

Каменского почтамта.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

В рамках всероссийской акции #мыв-
месте, которая направлена на поддер-
жку пожилых граждан во время пан-
демии коронавируса в Панкрушихин-
ский район поступило 346 коробок
(на общую сумму 173 тысячи рублей)
бесплатной продуктовой помощи.

Она предназначена гражданам старше 65 лет,
относящихся к категории остро нуждающих-
ся. Списки лиц утверждены Управлением со-
циальной защиты населения по Панкрушихин-
скому району и включают в себя маломобиль-
ных, одиноко проживающих, малообеспечен-
ных граждан.

Общий вес гуманитарного груза составляет
2434,11 кг. В каждый набор входит по упаковке
риса, муки, гречки, макарон, крупы "Герку-
лес", масло растительное, сахар, соль, упаков-
ка спичек, чай, мыло туалетное и хозяйствен-
ное, консервированный горошек.

Волонтеры района уже доставляют посыл-
ки получателям, соблюдая все правила и огра-
ничения.

Продуктовая помощь
Несмотря на то, что в парке отдыха
"Аист" в этом году из-за сложившейся
ситуации практически нет отдыхаю-
щих, он все равно приводится в поря-
док, облагораживается.

Силами рабочих идет откос травы, разбивают-
ся клумбы, высаживаются цветы. Кстати, нынче
в клумбы было высажено более 2000 корней цве-
тов. И если перевести в денежный эквивалент, то
сумма за такую красоту выльется внушительная
(при условии ее покупки). По словам В. Ф. Демо-
нова, главы администрации Панкрушихинского
сельсовета, небольшую часть цветочной расса-
ды выращивают сами сотрудники сельсовета. Ос-
новной же массив вот уже третий год им безвоз-
мездно поставляет индивидуальный предприни-
матель Владимир Анатольевич Хрипунов, за что
сельская администрация выражает ему благодар-
ность. Возможно, к тому времени, когда обста-
новка улучшится, цветы уже наберутся силы и
заблагоухают. И парк будет, как и прежде, радо-
вать гостей своим гостеприимством.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Чтобы было красиво

Последний звонок в онлайн-формате
Совершенно по-другому представляли
свой последний звонок одиннадцатик-
лассники Панкрушихинской школы
Мария Гомонова, Роман Куренных и
Софья Малыгина. Однако, ничего не
поделаешь. Нынче они принимали по-
здравления в основном звонком по те-
лефону, а также в онлайн-формате.

Нынешние выпускники были поставлены в та-
кие рамки, что в течение всей последней четвер-
ти готовились самостоятельно. "Единственное
преимущество, – улыбаясь, замечает Мария, – не
нужно было рано вставать". Однако на протяже-
нии этого времени всем им очень не хватало об-
щения с одноклассниками и преподавателями.
Мария и Софья решили поступать в колледж. И,
как сами признаются, им, наверно, в какой-то сте-
пени повезло, что не сдают экзамены. Не будет
стресса, которого обычно испытывают выпуск-
ники. А вот Роману предстоит все это пережить.
"Я решил поступать в политехнический вуз, по-
этому сейчас готовлюсь сдавать математику (про-
филь), русский, физику и общество. Все это вре-
мя из-за переноса дат ЕГЭ нервы были на преде-
ле, – вздыхает выпускник, – когда ты готовишься,
все равно рассчитываешь и распределяешь свои
силы так, чтобы не перегореть к экзаменам".

Эти ребята, несмотря ни на какие там передря-
ги, говорят спасибо всем преподавателям, кото-
рые вложили душу, знания и научили всему, чем
они сейчас владеют. Одноклассникам же желают
обязательно осуществить свои заветные мечты.

Справка: 131 девятикласснику и 59 одиннад-
цатиклассникам Панкрушихинского района для
получения аттестата об основном общем обра-
зовании и среднем общем образовании ОГЭ и
ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо. Аттестаты выда-
дут всем выпускникам при условии положитель-
ных итоговых годовых оценок.  ЕГЭ в текущем
году будут сдавать только те, кому результаты
экзамена нужны для поступления в  ВУЗы.

24 одиннадцатиклассника планируют  сдавать
ЕГЭ по русскому языку, 15 – по математике про-
фильного уровня, 12 – по обществознанию, 8 –
по физике, 6 – по биологии, 5 – по истории, 4 –
по химии, 2 – по информатике, 1 – по географии.

Год выдался сложным. Четвертая четверть
проходила в условиях использования дистанци-
онных технологий.

Сроки сдачи ЕГЭ перенесены на более по-
здние даты,  первые пробные экзамены пройдут
29 июня. Более подробно о сроках сдачи читайте
на 2 стр.

Ирина КУШНАРЕНКО.М. Гомонова, Р. Куренных, С. Малыгина – выпускники Панкрушихинской школы.

Построят новый
корпус

Проект строительства нового
корпуса Центра охраны материн-
ства и детства прошел госэкспер-
тизу, сообщили в минздраве Ал-
тайского края. В нем разместят от-
деления детской хирургии и онко-
логии с современными операци-
онными. Со строительством ново-
го объекта появится возможность
расширить уже существующие
отделения. Также появится новая
и необходимая краю детская ней-
рохирургия. Кроме того, сюда бу-
дут поступать дети с сочетанной
травмой, в том числе с нейротрав-
мой, с различными урологически-
ми патологиями.

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

Бомбардировщик
шестого поколения

В России начали строительство
опытного образца "стелс" бом-
бардировщика шестого поколе-
ния. По данным агентства, опыт-
ный образец строится в рамках
программы "Перспективный
авиационный комплекс дальней
авиации". Изготовлением элемен-
тов машины займется один из за-
водов Объединенной авиастрои-
тельной корпорации.

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

Опорный вуз Алтайского
края провел репетицию
дистанционных вступи-

тельных испытаний


