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Ровесники
Те, кого мы обычно называем героями,
совершившие тот или иной подвиг, оче-
видный, общественно значимый, как пра-
вило, действовали под влиянием сиюми-
нутного решения, принятого ими внезап-
но, в эмоциональном порыве или в соот-
ветствии со своим характером, внутрен-
ним миром, своими убеждениями. Но есть
и такие, у которых вся их жизнь – под-
виг. В детские годы – неосознанный, а
потом вполне сознательный, но самими
героями не признаваемый.

Это люди старшего поколения, пережившие вмес-
те с Алтаем и всей страной все их взлеты и падения,
времена невзгод и покоя, относительного благоден-
ствия. Тех, кто родился в 1937 году, в год основания
нашего края, в нашем районе на данный момент
проживает 51 человек. Рассказать обо всех сложно.
Но их истории так схожи и сплетены с историей рай-
она и края, что перекликаются между собой, разли-
чаясь лишь в деталях. Сегодня мы хотим рассказать
о нескольких ровесниках Алтайского края. Судьба
этих людей как пример, как зеркало многих лет жиз-
ни государства.

В рамках празднования 85-летия образования Ал-
тайского края его ровесникам были вручены поздрав-
ления от Губернатора Алтайского края Виктора Пет-
ровича Томенко, в которых были такие слова: "85 –
прекрасный возраст. Возраст мудрости, жизненного
опыта и ценных знаний. 85-летие края – хороший по-
вод пристальней вглядеться в зеркало истории и
вспомнить, чем жили многие поколения людей, ка-
кие события стали судьбоносными и определили со-
временный облик Алтайского края". Вместе с Гла-
вой района Д. В. Васильевым, который передавал по-
здравления Губернатора юбилярам в с. Кривое и с.
Береговое, мы посетили дома наших героев и пого-
ворили с ними. Глядя в лица этих замечательных лю-
дей, ты понимаешь, что за каждой их морщинкой стоит
самоотверженный труд, самоотречение во имя об-
щего дела. Пожилые мужчины и женщины, отдав-
шие все силы, всю свою молодость на укрепление
могущества и величия своей страны, думали ли они,
осознавали ли, какое великое дело, какой подвиг со-
вершают своим ежедневным привычным тяжелым
трудом? Что на их плечах лежит огромная ответствен-
ность, что государство рассчитывает на них и нужда-
ется в каждом? Конечно же, нет. Просто их жизнь была
подчинена общему ритму, их сердца бились в такт со
всей страной, они работали не только не требуя, но
даже и не рассчитывая получить что-либо взамен.
Таков был общий характер того народа, его цель и
смысл существования – возвеличивать свою Родину,
преумножать ее славу, ее благополучие, самим оста-
ваясь в тени и не всегда пользуясь хоть малой толикой
добытых собственным трудом благ.

Продолжение на 3 стр.
Раиса Ивановна Решетова награждена медалью "Ветеран труда" за свой самоот-
верженный труд.

Ежегодно Панкрушихинская районная больница
принимает от жителей района излишки урожая. В
связи с непростой экономической ситуацией для
медицинской организации со стационарным отде-
лением это большое подспорье.

Овощи от населения сотрудники кухни не просто хранят в
овощехранилищах, готовя из них блюда, часть все же стараются
переработать для того, чтобы сохранить их на более длительный
срок. Например, квасят капусту, делают заморозки.

Овощи сотрудники ЦРБ забирают самостоятельно (в селах до-
говариваются на определенный день). Коллектив с благодарнос-
тью принимает их даже в небольших объемах. Первыми в этом
году откликнулись жители Высокой Гривы, Подойниково, Вели-
жанки. Березовские же привезли свои излишки самостоятельно.

По словам главного врача Зои Александровны Ременнико-
вой, особенно много для больничной кухни требуется картофе-
ля, поэтому этот корнеплод принимают круглый год.

Все овощи, переданные неравнодушными жителями района,
идут на приготовление вкусных и полезных блюд, которые так
необходимы для выздоровления пациентов ЦРБ.

В прошлом учебном году Роман Николенко из Зятьково
принял участие в самом масштабном конкурсе для уче-
ников и студентов в нашей стране "Большая переме-
на". Тем самым он решил бросить вызов самому себе,
реализовать свои таланты, получить яркие впечатления
и, возможно, даже выиграть достойный приз.

Двигаясь целенаправленно к победе, Роман успешно проходил этап
за этапом – писал эссе, снимал видеоролик, где ярко представлял само-
го себя, принимал участие в акции "Добрые дела", выполнял сложные
тесты, исследовал определенные ситуации, создавал проект и многое
другое. Так он успешно добрался до полуфинала. В этом году конкурс
продолжился. И в  настоящий момент ученик Зятьковской школы про-
являет свои способности во Владивостоке во Всероссийском детском
центре "Океан". Нужно отметить, что для Романа это уникальная воз-
можность показать себя, найти свои сильные стороны, познакомиться
с теми, кто готов изменить себя и мир вокруг.

 По возвращению он обязательно поделится впечатлениями, а пока
пожелаем ему плодотворной работы и замечательного отдыха на бе-
регу Японского моря.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Если есть излишки Двигаясь к цели

Алтайский край
присоединится

к федеральному
образовательному проекту

"Код будущего"

Вредны ли
Хагги Вагги?

Роскачество намерено прове-
рить популярные детские игруш-
ки Хагги Вагги на безопасность, а
также воздействие на психику де-
тей. Об этом ведомство сообщи-
ло на своем сайте. Ведомство со-
бирается провести исследование
зубастых игрушек и предоставить
результаты в конце года. Для экс-
перимента закупят 20 экземпля-
ров. Игрушки проверят на безо-
пасность, воспламеняемость, ус-
тойчивость к слюне и поту, проч-
ность. А также их воздействие на
детскую психику.

Выявлять
контрабанду леса
Искусственный интеллект ста-

нут использовать в работе по вы-
явлению незаконной заготовки
леса в Сибирском федеральном
округе со следующего года. Об
этом "Интерфакс" сообщил заме-
ститель начальника департамента
лесного хозяйства по СФО Юрий
Иванько. Этот проект хотят запус-
тить в нескольких регионах окру-
га. На данный момент возмож-
ность контрабанды леса контроли-
руют с помощью дистанционно-
го мониторинга.

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


