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ТХ Акция

"Соберем детей в школу": итоги
КГКУ "Управление социальной защиты населения по Панкрушихинс-
кому району" совместно с КГБУСО "Комплексный центр социального
обслуживания населения Немецкого национального района" Филиал
по Панкрушихинскому району, Администрацией Панкрушихинского
района, комитетом Администрации района по образованию ежегодно
проводят акцию "Соберем детей в школу".

Ее целью является оказание социальной
помощи и поддержки семьям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, в подго-
товке детей к школе.

КГКУ УСЗН по Панкрушихинскому райо-
ну в начале августа выступило в СМИ с при-
зывом к жителям района, предпринимате-
лям, руководителям организаций оказать
любой вид помощи малообеспеченным се-
мьям с детьми-школьниками. В августе были
открыты дополнительные пункты приема
одежды, обуви, учебников, канцелярских то-
варов, в том числе бывших в употреблении.
В каждом учреждении, предприятии, распо-
ложенном на территории с. Панкрушиха,
были организованы места по приему б/у
вещей и канцелярских принадлежностей.

С целью выявления подготовки детей к

школе КГКУ УСЗН по Панкрушихинскому
району, совместно с органами системы про-
филактики, провели рейды по семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации
и семьям, состоящим на учете, как соци-
ально-опасные.

Семьям была предоставлена доступная
информация, куда необходимо обращаться
по конкретным вопросам, касаемых акции.

За август-сентябрь в ходе акции "Собе-
рем детей в школу" было предоставлено:

– новой одежды, обуви, вещей б/у, канце-
лярских принадлежностей  136 малообеспе-
ченным семьям, в которых 207 детей школь-
ного возраста на сумму 46300 рублей.

– 104 семьям, в которых проживает 104
несовершеннолетних школьника, были пре-
доставлены канцелярские принадлежности

на сумму 30000 рублей.
– КГКУ УСЗН по Панкрушихинскому рай-

ону была предоставлена материальная по-
мощь на подготовку детей к школе 14 семь-
ям, в которых воспитывается 23 несовершен-
нолетних школьника на сумму 12700 рублей.

– 176 семей, в которых 339 детей получили
помощь при подготовке к школе в виде еди-
новременной денежной выплаты в размере
7500 руб. для подготовки к школе первокласс-
ников из многодетных семей и ежегодной
денежной выплаты в размере 5000 руб. для
подготовки к школе учащихся 2-11 классов
из многодетных семей на приобретение
школьной формы и иных товаров, необхо-
димых для посещения школьных занятий.

Мир держится на неравнодушных, отзыв-
чивых людях, не способных пройти мимо
чужой беды, всегда готовых помочь и ока-
зать поддержку. Спасибо всем, кто отклик-
нулся и принял участие в проведении бла-
готворительной акции "Соберем детей в
школу".

КГКУ "Управление социальной защиты
населения по Панкрушихинскому району".

Шумят комбайны в поле
Уборочная кампания в Панкрушихинском районе идет полным ходом.

Стартовала уборочная кампания зерновых у нас в районе вроде бы хорошими
темпами, но резко снизилась и пока никак не может набрать обороты из-за
погодных условий. Поэтому хвалиться нашим полеводам особо пока нечем.

По данным сельскохозяйственного отдела
Администрации района на 16 сентября было
обмолочено от плана 48800 га только 30 %.
"Дожди идут небольшие, но, как назло, льют
именно там, где сегодня необходимо обмола-
чивать, – сетуют аграрии, – вот и приходится
прыгать с одного поля на другое. Там чуть-
чуть, там немного". Всех одолевает волнение,
ведь сроки уборки уходят.

Влажность зерна высокая – 19 %, поэтому
его трудно сохранить, а профессиональные
сушилки сегодня имеются в считанных пред-
приятиях.

Если говорить про урожайность, то ее про-
цент лавирует от 5 до 36 ц с га. В лидерах по
урожайности – ООО "Житница Алтая", СПК
"Колхоз Красноармейский", ИП КФХ "Вязунов
Н. Н.", ИП КФХ "Дотаев М. И.".

По словам О. М. Гомоновой, зам. начальни-
кауправления Администрации района по сель-
скому хозяйству, на сегодняшний день убрали
озимые, обмолотили горох, чечевицу, закан-
чивают с овсом. Идет обмолот ячменя, пше-
ницы, параллельно работают с рапсом, часть
хозяйств убирают масличый лен.

Пока позволяла погода и агротехнические
нормы, засеяли 3,5 тыс. га озимых культур,
большая часть из которых – рожь. В непогоду
же пахали зябь.

Текст Ирины КУШНАРЕНКО,
фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

Материнский
капитал

"Размер материнского капита-
ла в 2020 году увеличится на 3,8%
и составит 466 тыс. 617 рублей. В
бюджете Пенсионного фонда пре-
дусмотрено около 325 млрд руб-
лей на общее финансирование
программы материнского капи-
тала, в том числе на возобновле-
ние индексации с 1 января 2020
года", – рассказала премьер-ми-
нистр Татьяна Голикова на засе-
дании трехсторонней комиссии
по регулированию социально-
трудовых отношений при прави-
тельстве России.

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

"Парк Ангелов"
В Кемерове открыли "Парк Ан-

гелов" в память о погибших при
пожаре в "Зимней вишне". На ме-
сте торгового центра высадили 60
сосен – столько же, сколько жиз-
ней унесла трагедия. В парке по-
строили православную часовню,
внутри которой написаны имена
всех погибших.

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

О тех, кто старается
сделать жизнь

лучше

С начала года
алтайские аграрии на

покупке отечественной
сельхозтехники
сэкономили 675

миллионов рублей


