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Детсадовцы без внимания не остались
Из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации для воспитанни-
ков детских садов, чьи родители вынуждены работать, открыты де-
журные группы. В нашем районе такие группы функционируют в трех
дошкольных учреждениях.

Наиболее востребованными они оказа-
лись в Панкрушихе. Детский сад  "Улыбку"
посещает восемь детей,  "Березку" – шесте-
ро. Также на прошлой неделе была открыта
группа в Железнодорожном детском саду
"Солнышко". В эти дошкольные учрежде-
ния детей принимают только в том случае,
если родители находятся в безвыходном
положении: не могут работать дистанцион-
но, взять больничный  или оставить дош-
кольника с родственниками. Поэтому оба
родителя обязаны предоставить справки с

места работы.
В детских садах созданы все необходимые

условия для профилактики заболевания: вве-
ден масочный режим, при приеме детей
ведется опрос родителей о состоянии здо-
ровья ребенка, два раза в день проводится
термометрия  воспитанников, в помещени-
ях регулярно проводится тщательная убор-
ка.

Посещение детей в детском саду в эти дни
ни чем не отличается от обычных. Также
кормят, также проводятся занятия, в том чис-

ле  музыкальные и спортивные.
Хочется отметить тот факт, что те малы-

ши, которые вынуждены сидеть дома с ро-
дителями, не остаются без внимания. Все
детсады Панкрушихинского района запус-
тили дистанционное обучение. Со своими
воспитанниками воспитатели также работа-
ют по составленному плану. Дошколята че-
рез Интернет получают задания. Спомощью
родительских гаджетов они учатся масте-
рить поделки, рисовать,  разучивают песни,
танцы, игры и выполняют физические уп-
ражнения. Воспитатели при необходимос-
ти дают родителям консультации, те же, в
свою очередь, высылают отчет о  выполнен-
ном задании.

Ирина КУШНАРЕНКО.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Коронавирусный
госпиталь –

в Камне-на-Оби
В Камне-на-Оби роддом пере-

профилируют в госпиталь, где бу-
дут проходить лечение пациенты
с подтвержденным результатом на
коронавирус, сообщают "Камен-
ские известия". Главврач Каменс-
кой ЦРБ Олег Войтов объяснил,
что роддом будет перепрофили-
рован под госпиталь для диагнос-
тического отделения, где пациен-
ты будут ожидать подтверждения
анализа и отделения, где будут про-
ходить лечение пациенты с легкой
и средней степенью тяжести с
Covid-19.

Мини-компьютер
от "Сколково"

Резидент "Сколково" компания
Hamster robotics представила
опытный образец мини-компью-
тера HR-MPC-1. Это так называе-
мый неттоп, он умещается в ла-
дони. Устройство позициониру-
ется как полностью российское –
на нем установлены процессор
"Байкал-Т1" и отечественное
программное обеспечение. Опе-
рационная система – ALT Linux.
Среди конкурентных преиму-
ществ – высокая защищенность
от взлома. Разработчики увере-
ны, что гаджет будет востребован
среди госструктур.

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

Алтайские школьники
напишут Всероссийские

проверочные работы
осенью

Водители Панкрушихинской пожарной охраны 1961г. Суханов А. А., Саржевский В., Лихачев Н. Е.

"Каждый пожарный – герой"
История пожарной охраны России начинается с “Наказа о градском благо-
чинии”, принятого 30 апреля (10 мая по новому стилю) 1649 года. В доку-
менте были заложены основы профессиональной пожарной охраны: создан
оплачиваемый штатный состав, введено постоянное дежурство в виде объез-
да города; предусмотрено использование при тушении механизированных
водоливных труб; объезжим предоставлено право наказания жителей горо-
да за нарушения правил обращения с огнем.

В нем впервые на Руси устанавливалась от-
ветственность должностных лиц за выполнение
правил пожарной безопасности.

Служба градского благочиния по борьбе с
пожарами была введена не только в Москве,
но и в других городах и районах.

В Панкрушихинском районе Пожарная охрана
согласно архивным документам начала свое суще-
ствование конце 20-х – начале 30-х годов прошлого
столетия. В райцентрах пожарные команды  подчи-
нялись Президиуму райсовета, в селах сельским
советам. Располагались они около сельсоветов. На
вышке, где дежурили поочередно жители, устанав-
ливался колокол или кусок железа, о который уда-
ром оповещалось население о пожаре.

Начиная с 40-х годов встречаются материалы,
отражающие работу пожарной охраны. Прини-

маются решения о мерах по предупреждению
возможных пожаров и успешного тушения. На
смену конной упряжке и бочке с водой пришли
пожарные машины. Районная пожарная коман-
да в с. Панкрушиха стала формироваться в конце
50-х годов. В начале 60-х годов было построено
новое пожарное депо, в котором и в настоящее
время несет свою службу 56 ПСЧ 8 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю госу-
дарственной противопожарной службы по ох-
ране Панкрушихинского района. Подбор води-
телей на пожарные автомобили производился
только с согласия Райисполкома. И это было оп-
равдано. Такие как В. С. Лушов, Н. Г. Лихачев во
время работы в пожарной команде окончили
Омский автомобильный техникум и в разные
годы работали начальниками ГАИ, а инспекто-

ром пожарной команды был В. М. Добринский.
Начальники, возглавлявшие 56 ПСЧ в разные

годы – И. Г. Фатеев, И. Д. Пахомов, В. Н. Поно-
маренко, В. М. Чурсин и другие.

В наши дни на территории Панкрушихинско-
го района расположена Федеральная противо-
пожарная служба – в Панкрушихе и отдельный
пост в Зятьково, руководит которыми С. С. Ковы-
лин, а также две краевые – в Велижанке (И. В.
Овчаров) и Романово (А. А. Беккер). Сегодня это
современная Государственная противопожарная
служба в составе МЧС России, структура, кото-
рая выполняет многочисленные задачи по борь-
бе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций,
оказанию помощи при дорожно-транспортных
происшествиях и в других сложных ситуациях.

В этот праздничный день я поздравляю не
только действующих сотрудников и работни-
ков пожарной охраны, но и выражаю огром-
ные слова благодарности нашим ветеранам.
Крепкого вам здоровья, несгибаемого духа и
семейного благополучия!

С. С. КОВЫЛИН, начальник 56 ПСЧ
8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России

по Алтайскому краю.


