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ТХ Вчера, сегодня, завтра

На днях вступило в силу решение
суда о незаконной вырубке сыро-
растущего  дерева породы сосна.

Еще в апреле была совершена незаконная
рубка лесных насаждений недалеко от села
Зыково. Как сообщил А. А. Черкашин, на-
чальник территориального отдела управле-
ния лесами Министерства природных ресур-
сов и экологии Алтайского края, в результа-
те преступных действий одного лица было
вырублено общим объемом 14 куб.м., чем
был причинен ущерб лесному фонду на-
 сумму 320 тыс. рублей. Виновник пригово-
рен к двум годам лишения свободы услов-
но. Согласно решению суда ущерб будет воз-
мещен в полном объеме.

Наказан
за содеянное Детский сад "Ромашка" в Подойниково те-

перь украшают новые пластиковые окна.
Со дня основания, а здание уже разменяло шестой

десяток, окна не менялись ни разу, соответственно,
тепло держали плохо. Каждый год сотрудники дошколь-
ного учреждения вместе с родителями воспитанников
старались разными способами  утеплить их, но все
было тщетно.

В этом году руководство района заострило внима-
ние на этой проблеме. Из местного бюджета были
выделены средства.

Замена окон проходит поэтапно. Первая партия, 11
окон, была вставлена в игровых комнатах еще 15 июня.
Вторая планируется на 2 октября.  Шесть новых окон
будут заменены в приемных, столовой, туалете. Те-
перь в здании будет не только намного теплее, но и
значительно светлее.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Тепло и светло
Администрация

Панкрушихинского
района просит всех
жителей соблюдать
осторожность при

походах в лес!
В районе с. Высокая
Грива и с. Подой-
никово замечены

следы пребывания
медведей!

Волонтеры фонда "Старость в радость" посетили Панкрушихинский дом-интернат для пожилых людей.

Время дарить объятия
Ни слова не хочется убавить… Дорогие читатели, смотрите, как рассказы-
вают о поездке в Панкрушихинский дом-интернат для пожилых людей во-
лонтеры движения "Старость в радость".

"11 сентября 2019. Раннее утро. Погода не
очень радует. Дует ветер и идет дождь. Сонли-
во, залезть бы под одеяло и читать книжку. Но
мы едем и едем далеко. В Панкрушиху. Это
один из самых дальних "домиков", нас там ждут
27 бабушек и дедушек.

По дороге заезжаем в город Камень-на-Оби,
в медицинский колледж. Мы начинаем работу
с колледжем и ребята готовы навещать бабу-
шек и дедушек в Панкрушихе! Конечно, снача-
ла нам предстоит путь учебы и первых совме-
стных поездок. Но! Самое главное, что будет
кому обнимать и радовать чаще! Двигаемся
дальше и вот уже видно "домик". Сидящие на
улице бабушки начинают "перекличку": "При-
ехали! Приехали!".

Навстречу нам спешит улыбающийся пер-
сонал и чудесный директор, Наталья Иванов-
на! Уф! Точно ждали и точно рады!

 А мы тем временем садимся писать письма

Дедушке Морозу! Совсем скоро мы начнем
размещать "хотелки" бабушек и дедушек. Пос-
ле написанных пожеланий в гости к бабушкам
и дедушкам пришел наш любимый Михутка.

Столько хохотать точно нельзя! Для бабушек,
которые всю жизнь прожили в маленьких де-
ревнях, зачастую работая много и тяжело фи-
зически, Михутка – что-то из разряда НЛО!
Сначала пугаются, потом за нос трогают с опас-
кой, потом с радостью обнимают и дергают
по-свойски за хвостик!

На обратном пути из домика мы увидели
яркую радугу. Мы точно делаем все правиль-
но! Именно здесь и сейчас мы очень нужны!
А еще в "домике" очень попросили палочки
для скандинавской ходьбы и любые товары для
творчества! Вдруг кто-то захочет порадовать
проживающих!".

Так проходят традиционные встречи ко-
манды "Старость в радость" из Барнаула с

"домиками" во всех концах края. Наталья Ива-
новна Есауленко, директор Панкрушихинско-
го дома-интерната, рассказывает: "Для нас
эти ребята всегда – море позитива, а еще ве-
сомая помощь. Например, на лето мы уже
планируем вместе с ними устройство краси-
вой плиточной дорожки на входе в "домик"
и новую беседку. Материалы оплатит фонд,
а строить помогут волонтеры-студенты из
Барнаула. Но еще более значимы их внима-
ние и забота к нашим жильцам – душевность,
искренняя заинтересованность, тепло и объя-
тия. Ведь им они нужны ничуть не меньше,
чем детям, поверьте!".

Напомним, 1 октября – День пожилых лю-
дей. За ним открывается целый месяц, посвя-
щенный самым мудрым и опытным, самым
старшим жителям страны. А это значит, насту-
пает время снова дарить им объятия в холод-
ные осенние дни, греться у их теплых сердец и
делиться с ними самым светлым и радостным.

Анна ДОЛЖИКОВА, по материалам фонда
"Старость в радость!". Фото из архива фонда.

Система
бесплатной выдачи

лекарств
Российские пациенты смогут

бесплатно или со значительной
скидкой получать жизненно необ-
ходимые лекарства, назначенные
врачом. Об этом заявила министр
здравоохранения Вероника
Скворцова. По ее словам, Минзд-
рав готовит законопроект о новой
системе лекарственного обеспе-
чения, которая может заработать
уже в 2022 году. "Нам дано два
года на то, чтобы мы просчитали
и представили единую цифровую
систему амбулаторного лекар-
ственного обеспечения", – сказа-
ла Скворцова.

Самые
перспективные

профессии будущего
Самыми перспективными про-

фессиями будущего старшекласс-
ники, студенты и их родители счи-
тают IT-специальности (77 про-
центов учащихся и 69 процентов
родителей). По мнению школьни-
ков и студентов, наибольшего ус-
пеха позволит добиться работа в
области разработки искусствен-
ного интеллекта и анализа боль-
ших данных. Такого мнения при-
держиваются 53 процента опро-
шенных.

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

Школы Алтайского
края присоединились

ко Всероссийской
акции "Голубь мира"

О тех, кому
некогда скучать


