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Развитие родного
района – в приоритете

Старт, рывок
и финиш золотой

Приемка школ
В период с 8 по 12 августа по постановлению Ад-
министрации Панкрушихинского района № 198 от
9.06.2022 года "О подготовке образовательных уч-
реждений района к новому 2022-2023 учебному
году" проводилась приемка образовательных уч-
реждений района.

Предъявлено к проверке 12 общеобразовательных учреждений,
4 – дошкольных, 1  учреждение дополнительного образования. Ис-
ключены из графика приемки МКОУ "Луковская СОШ", так как
проводится капитальный ремонт здания школы в рамках федераль-
ной программы "Модернизация школьных систем образования",
и срок окончания работ по контракту 31.08.2022 года, и МКДОУ
"Панкрушихинский детский сад "Березка",  так как проводится ка-
питальный ремонт в рамках краевой адресной инвестиционной
программы, и срок окончания работ по контракту 30.11.2022 года.

Все остальные  образовательные организации приняты к на-
чалу нового 2022-2023 учебного года.

Комитет Администрации района по образованию.

Отличные результаты!
6 августа в г. Барнауле прошло первенство Алтайского
края по полиатлону в дисциплине троеборье с бегом.

Соревнование проводила председатель совета федерации по по-
лиатлону Алтайского края Труевцева Елена Анатольевна, мастер
спорта по полиатлону России, 2009 г.

Наш район представляли: Антонов Дмитрий, Бородулин Миха-
ил, Добрострой Ярослав, Лаврушин Кирилл, Сукасян Марина, Су-
касян Яна, Спиридонов Егор и Шаталов Артем. В возрастной кате-
гории 14-15 лет медали завоевали Антонов Дмитрий и Шаталов
Артем (2 и 3 место соответственно). В шаге от призовых мест в
своих возрастных категорий оказались Сукасян Яна, Сукасян Ма-
рина и Спиридонов Егор, уступив соперникам совсем немного
очков.  На 2 спортивный разряд по полиатлону выполнили норма-
тивы – Сукасян Яна, Сукасян Марина и Антонов Дмитрий.

Поздравляем ребят с достойными результатами и желаем новых
побед!

Прогноз
экономиста

Почему и на какие продукты по-
высятся цены осенью, рассказал
завкафедрой предприниматель-
ства и логистики РЭУ имени Пле-
ханова Дмитрий Завьялов. Как со-
общил Завьялов "Прайму", в сен-
тябре подорожают молочные
продукты, яйца, колбасы, овощи,
свинина и рыбные продукты. Так-
же, добавил он, в это время под-
скакивают цены на мясо птицы.
Фрукты и овощи тоже могут по-
дорожать с наступлением нового
сезона. При этом, сказал Дмитрий
Завьялов, в августе они дешевеют.

"Почта России"
обновит отделения

Все сельские отделения "По-
чты России" в Алтайском крае
по поручению президента мо-
дернизируют до 2025 года. Об
этом рассказали в официальном
Telegram-канале Минцифры ре-
гиона. В 2022-м два отделения
почтовой связи строят с нуля.
Например, в Налобихе работы
уже завершили: сельчане могут
пользоваться модернизирован-
ной почтой. Также новое отде-
ление возведут в Нижнекаменке.
Кроме того, до конца в 35 здани-
ях проведут капитальных ремонт.
До конца года их оснастят совре-
менным оборудованием.

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

Алтайский самородок
Долгожданная встреча с народным артистом А. В. Панкратовым-Черным
состоялась на благодатной алтайской земле в с. Верх-Обское Смоленского
района, на родине замечательного народного артиста, близкого друга М. С.
Евдокимова.

Здесь на встрече был подведен незримый
итог проделанной огромной работы истори-
ко-краеведческого музея Панкрушихинской
школы "Истоки", Панкрушихинского сельско-
го Дома культуры. Изначально учитель лите-
ратуры и русского языка Г. А. Михайлова с
учениками вела большую исследовательскую
работу по изучению биографии, творческой
деятельности знаменитого земляка. Встреча-
лась с родственниками, учителем О. Н. Крысь-
ко, вела переписку, оформляла весь материал

в альбомы. Ученики писали конкурсные ра-
боты, которые высоко были оценены жюри.

В 2018 году под руководством зав. филиалом
МБУК "Панкрушихинский МФКЦ" Панкруши-
хинский СДК О. В. Воробьевой работа по изуче-
нию и исследованию творчества алтайского са-
мородка продолжилась в формате проекта. Про-
водились активно просмотры с обсуждением
фильмов с участием А. В. Панкратова-Черного.
Проводились концертные программы, готови-
лись содержательные выставки, все желающие

могли сделать фото в оформленной фотозоне. На
протяжении трех лет весь собранный материал
размещался в группе "Панкрушихинский Дом
культуры"в соцсети "Одноклассники". В июне
2022  года на территории Панкрушихинского рай-
она прошел первый открытый фестиваль само-
деятельного искусства "Родина, ах, моя Родина...",
при поддержке народного артиста России А. В.
Панкратова-Черного. Фестиваль вылился в боль-
шой праздник, на котором присутствовали деле-
гации районов, было много молодежи, подрас-
тающего поколения. Все участники фестиваля
унесли с собой частичку душевной теплоты твор-
чества нашего земляка.

И вот, трогательные минуты встречи! На уют-
ной парадной площади Верх-Обского досугово-
го центра, как повелось, с караваем, ароматны-
ми пирогами, испеченными поварами столовой
Панкрушихинской школы, картиной родных мест
в с. Конево (художник С. Л. Незбудей), стихами (С.
А. Лучников), Благодарственным письмом от Гла-
вы района Д. В. Васильева, пожеланиями от дру-
зей детства (М. Т. Ларионцева), народной песней
встретили дорогого земляка! Александр Василь-
евич в течение часа общался, шутил, вспоминал
детство, родных людей, с волнением рассматри-
вал выставку, особое внимание обратил на под-
линные документы о приеме его в Коневскую
школу, фотографии детства, юности. И, выступая
на сцене, он вновь и вновь читал свои стихи о
Родине, о маме, о высоком. И невольно вновь
цитируешь нашего знаменитого Василия Мака-
ровича Шукшина: "Откуда берутся такие талан-
ты? От щедрот народных…"

И хочется надеяться и верить, что Александр
Васильевич посетит свою малую родину – Пан-
крушихинский район, с. Конево!

И. А. ГАЛУЗИНА, заведующая музеем
Панкрушихинской школы.

И. А. Галузина, С. А. Лучников, А. А. Логина на встрече с народным артистом А. В. Панкратовым-Черным в с. Верх-Обское.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Т. С. КУЧИНСКАЯ, начальник отдела по физической культуре
и спорту Администрации района.
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