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Все, что имела –
отдала

В отрасли культуры района 12
февраля прошел семинар-со-
вещание.  Рассматриваемые
вопросы были актуальны и
значимы.

Это предварительные итоги работы
культурно-досуговых учреждений рай-
она за 2019 год, выполнение целевых по-
казателей национального проекта
"Культура", заполнение форм поквар-
тальной отчетности. Обсуждение основ-
ных мероприятий запланированных в
2020 году, мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением 75-летия
празднования Великой Победы, участия
сельских Домов культуры и сельских
клубов в районном проекте "Это память
листает страницы".

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

Об итогах и планах
Приближается знаменательная дата – 75-ая
годовщина празднования Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Для стар-
шего поколения она состоит из героических
историй. Для детей она наполнена чувством
гордости за своих предков.

В связи с этим значимым событием Панкрушихинский
районный Совет депутатов объявляет конкурс творческих
работ на лучшее письмо-благодарность "Спасибо Вам за…".

Желающие принять участие свое письмо могут адре-
совать ветеранам ВОВ, труженикам тыла или собира-
тельному образу солдата, не жалевшего свою жизнь ради
мирного неба. Тем самым участникам предоставляется
уникальная возможность выразить им все чувства бла-
годарности и сказать спасибо за Победу.

Конкурс пройдет в один этап с 15 по 29 апреля. Прини-
маются творческие работы в Администрации Панкру-
шихинского района, кабинет № 21. Победителей будут
ждать Почетные дипломы и призы.

Ирина КУШНАРЕНКО.

"Спасибо Вам за…"
ТХ Вчера, сегодня, завтра
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Сотрудники лесных
предприятий Алтайского

края устанавливают
дополнительные кормушки

для лесных животных
в борах региона

Россиян
предупредили

о росте цен
Бытовая техника в России может

подорожать на 13%, электроника –
на 9%, одежда и обувь – на 2-5%.
Прогноз сбудется, если с 2021 года
вступят в силу нормативы, предпо-
лагающие 100-процентную утили-
зацию отходов потребительских
товаров и упаковки, рассказал гла-
ва комитета по торговле обще-
ственной организации "Деловая
Россия" Алексей Федоров. Концеп-
ция расширенной ответственности
производителей и импортеров дол-
жна быть принята правительством
до конца марта 2020 года.

Начнут изучать
искусственный

интеллект
Минпросвещения РФ включит

изучение искусственного интел-
лекта (ИИ) в школьную програм-
му к 2021 году, следует из проекта
дорожной карты развития ИИ в
России. Согласно проекту, в 2021
году учебные модули "Искусствен-
ный интеллект" включат в составе
образовательных программ в 1%
общеобразовательных организа-
ций. К 2024 году ИИ будут изучать
уже в половине российских школ.

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

Награда вручена В. Е. Кузьменко, труженику тыла.

Медали в честь 75-летия Победы
Никогда из памяти людей не исчезнет гордость за Великую победу  и па-
мять о страшной цене, которую за нее заплатили. Наши жители знают и гор-
дятся теми, кто отстоял родную землю.

В рамках запланированных мероприятий к
75-летию Победы 18 февраля стартовала акция
вручения юбилейных медалей "75 лет Победы
в Великой Отечественной войне". В районе их
удостоены 105 человек.

В Администрации района на мероприятие по
случаю вручения медалей были приглашены ви-
новники торжества – ветераны войны, тружени-
ки тыла, узники концлагерей. Поздравить почет-
ных гостей с наступающим праздником и побла-
годарить за нелегкий труд прибыл С. Н. Серов,
заместитель председателя Алтайского краевого За-
конодательного Собрания, председатель комите-

та по аграрной политике и природопользованию.
Он отметил, что Алтайский край – сельскохозяй-
ственный регион, который в годы войны решал
задачу обеспечения страны продовольствием.

Глава района Д. В. Васильев пожелал всем креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, чтобы поздрав-
ления в их адрес звучали еще не один десяток лет.
Ко всем прозвучавшим добрым словам, с бур-
ными аплодисментами, присоединились все при-
сутствующие – депутаты районного Совета де-
путатов, депутаты Панкрушихинского сельского
Совета депутатов, сотрудники Администрации
района, члены общественных организаций, рай-

онный Совет ветеранов, Молодежный парламент
Панкрушихинского района, волонтеры культуры,
военно-патриотический клуб "Универсал" Пан-
крушихинской школы.

Памятных наград в этот день были удостоены
Василий Степанович Герман, Матрена Вавилов-
на Зайцева, Владимир Ефимович Кузьменко,
Мария Васильевна Маматова, Петр Савельевич
Нестеренко, Петр Васильевич Прозоров, Анна
Яковлевна Соколова, Таисья Андреевна Трофи-
мова, Николай Тимофеевич Чеботников.

Всем остальным, учитывая их пожилой возраст
и состояние здоровья, медали были вручены дома.

Свои музыкальные поздравления подарили
педагоги и ученики Детской музыкальной шко-
лы, подготовив несколько творческих номеров.

Текст и фото Ирины КУШНАРЕНКО.


