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"Коронавирус: реальность и прогнозы"
Карантин – это изоляция. Спросите на сколько? В переводе с итальянского
карантин – 40 дней. А как оно будет сейчас с коронавирусом – поживем,
увидим. Хотелось бы, чтобы поменьше, но карантин, это необходимая само-
изоляция, и по сути – разделение. На тех, кто сидит дома, и всеми силами
хочет на работу. И на тех, кто каждый день ездит по опустевшим улицам на
работу и думает – "а я бы с удовольствием дома посидел чуток…да нельзя,
ведь моя служба нужна всем и работает для всех, как говорится, "при любой
погоде". На тех, кто  дома и на улицах в масках и без них…..

И все мы – и те, и эти активно общаемся "по
удаленке" по телефонам-смартфонам, шлем
друг другу картинку про вирус и повторяем
нехитрые правила борьбы с этим вирусным
злом: "Чаще мойте руки и предметы, которыми
пользуетесь. Не касайтесь лица немытыми

руками. Не подходите к встречному человеку
ближе чем на два метра. Чихайте и кашляйте
аккуратно. На время откажитесь от
рукопожатий и приветственных поцелуев".

А есть и волонтерские движения, которые и во
время необходимого разъединения пытаются

помогать пожилым людям, одиноким матерям с
детьми, людям с ограниченными возможнос-
тями. Рассказать о своем намерении они могут,
повесив объявление в подъезде, разместив сооб-
щение в группе жильцов в мессенджере, опустив
записку в почтовый ящик, позвонив конкретно-
му человеку, или другим доступным способом.
Естественно, соблюдая неукоснительное правило:
"Помогая другим, позаботьтесь и о мерах
безопасности для себя и своих соседей!".

И мы искренне надеемся, что публикуемые
сегодня материалы помогут вам, уважаемые
читатели, сохранить терпение и здоровье на все
время самоизоляции по коронавирусу.
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Уважаемые подписчики!
С 20 апреля по 30 апреля прово-

дится "Всероссийская декада под-
писки" на 2 полугодие 2020 г.

В рамках проводимого мероп-
риятия, в течение 10 дней акции,
все отделения почтовой связи
Каменского почтамта будут осу-
ществлять прием подписки на
ряд центральных и краевых пе-
риодических изданий по сни-
женным ценам.

Основная подписная кампания
продолжается, ждем вас во всех
отделениях почтовой связи!

   Администрация
Каменского почтамта.

ТХ Новости культуры

Продолжают работать – дистанционно
Работники отрасли культуры, они же волонтеры культуры Панкрушихинс-
кого района, в сложившейся ситуации самоизоляции не только не растеря-
лись, а вдвойне активизировали работу по военно-патриотическому воспи-
танию, максимально используя соцсети.

Надежда Толстокорова (Панкрушихинская
библиотека) продолжает интересный проект
изучения военной истории своей семьи "Это
память листает страницы", по крупицам на-
ходит весточки о своих дедах, без вести про-
павших в годы войны.

Ольга Дедкова присоединилась к Всероссий-
ской акции "Зажгите свечу в нашу память" 11
апреля в Международный день освобождения
узников фашистских лагерей. Смонтировала
видеоролик, в котором призвала зажечь све-
чу и подумать о тех, кто пережил это страш-
ное время, кто остался там, за колючей про-
волокой. К ней присоединились члены Сове-
та ветеранов Панкрушихинского сельсовета,
волонтеры культуры, "серебряные волонте-

ры" – Тамара Бежан с внуками Иваном и Со-
фьей, Татьяна Емельяненко, Антонина Крю-
кова, Таисия Бахтеева, Наталья Выприцкая,
Вера Бутина. Работа продолжается.

Алла Абрамова (Береговской сельский клуб)
открыла и успешно ведет интернет-рубрику
"Земля родная, помни нас", где рассказывает
об участниках Великой Отечественной Войны,
проживавших в с. Береговое. Также, она при-
соединилась к акции "#Мы вместе" и предла-
гает всей семьей просматривать видеозаписи
интересных моментов концертных программ,
мероприятий самодеятельных творческих кол-
лективов. А еще знакомит с выставкой народ-
но-прикладного искусства, с уникальными ра-
ботами мастериц клуба "Хозяюшка".

Марина Воронцова (Березовский сельский
клуб) ежедневно общается с молодежным клу-
бом "Кристаллики", виртуально разгадывают
ребусы, головоломки, участвуют в различных
конкурсах, в которых и победители будут, и на-
граждение. Полным ходом идет подготовка к
конкурсу профессионального мастерства
"Праздник – это мы!", который пройдет в ок-
тябре, заочному конкурсу тематических про-
грамм, посвященных Великой Победе.

Подойниковский Дом культуры успешно де-
лится своим творчеством на канале "YouTube".
Панкрушихинский, Велижанский, Подойников-
ский Дома культуры, Березовский, Береговской,
Урываевский сельские клубы готовят концерт-
ные программы для заочного участия в крае-
вой встрече ветеранских организаций "Живите
в радости". И активно общаются в группе "Клуб
творческих пенсионеров Алтайского края".

И. А. ГАЛУЗИНА, директор
МБУК "Панкрушихинский МФКЦ".

Как пройдет акция
"Бессмертный

полк"
Акция "Бессмертный полк" про-

водится в России и ряде стран для
увековечивания памяти участников
и жертв Великой Отечественной
войны. Каждый год 9 Мая ее участ-
ники проходят колонной, неся
транспаранты с фотографиями сво-
их родственников-ветеранов. В 2020
году исполняется 75 лет со дня по-
беды. Но празднование этого дня
стоит под вопросом из-за сложной
ситуации с коронавирусом. Орга-
низаторы "Бессмертного полка" на
официальном сайте акции призва-
ли воздержаться от проведения 9
Мая массовых мероприятий.

Безлимитный
доступ

"МегаФон" запустил для своих
абонентов бесплатную опцию, от-
крывающую безлимитный доступ
к самым актуальным ресурсам. Ос-
таваясь дома, можно не ограничи-
вать общение с друзьями и близки-
ми в популярных мессенджерах и
пользоваться необходимыми услу-
гами, не расходуя трафик. Подклю-
чив опцию, можно безлимитно
пользоваться сервисами, особенно
востребованными сейчас, когда все
вынуждены соблюдать режим са-
моизоляции и находиться дома.

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


