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Поставка МиГ-35
за границу

Федеральная служба по военно-
техническому сотрудничеству
(ФСВТС) России получила две за-
явки от зарубежных партнеров на
поставку истребителей Миг-35 с
2019 года. Об этом в преддверии
МАКС-2021 рассказал РИА Ново-
сти директор ФСВТС Дмитрий Шу-
гаев. Он отметил, что данные бое-
вые самолеты представляют собой
новейшие многофункциональные
машины, при создании которого
использовались передовые техно-
логии. Истребители предназначены
для уничтожения воздушных целей
в любое время суток и при любых
погодных условиях.

Подводный маршрут
В Горном Алтае туристам пред-

ложат подводную экскурсию, во
время которой они смогут пройти
по дну Телецкого озера. Погрузить-
ся на дно озера можно будет со спе-
циалистами Алтайского биосфер-
ного заповедника. Туристов будут
сопровождать на протяжении все-
го маршрута, длина которого со-
ставляет около 200 метров. Нович-
кам разрешат погрузиться на пять
метров, а опытные дайверы смогут
опуститься на самое дно, где нахо-
дится затонувший пирс.

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

"Там, за туманами…"
Когда сторожевик приходил домой, это выглядело как возвращение из путе-
шествия к другим мирам. Корабли появлялись из призрачной утренней дым-
ки под звон рынды и грохот якорь-цепи. Видно было как споро, ловко рабо-
тает на палубе швартовая команда. Как четко отдаются приказы и как точ-
но и быстро они выполняются.

Вжжик! – издалека полетели с бака и кормы
на берег выброски, концы потянулись к пир-
су, и вот уже борт "вельбота" надежно при-
жал кранец к стенке. Матросы крепят и кой-
лают свободные концы в аккуратные бухты,
наводят порядок после аврала. В каждом дви-
жении – точность и никакого намека на суе-
ту. Командир уже спешит по трапу, автомати-

чески приложив руку к козырьку (честь – ко-
раблю), в штаб, с докладом. Корабль у стенки
и далее по распорядку. Может быть, даже
"увольняшка" на берег. Моряков в городе вид-
но издалека, залюбуешься. Красивая строгая
форма, бескозырки с золотыми буквами и
якорями на развевающихся лентах, гюйсы с
тремя полосками, а в "хромачах" и золотых

бляхах ремней отражается солнце. Пришед-
шие с очередного боевого похода моряки ка-
зались мне, мальчишке, теми богатырями, что
вел за собою дядька Черномор – такими они
были все, как на подбор. Это потом, став по-
старше, я понял, что они были такими же про-
стыми и обычными ребятами, а некоторые
из них совсем еще пацаны 18 лет. Просто служ-
ба на флоте, на надводных и подводных ко-
раблях, в боевых условиях дальнего похода,
автономного плавания, выхода на боевое де-
журство дисциплинирует, закаляет морально
и физически, показывает тебе самому – что
есть важного для мужика в этой жизни и что
есть ты в ней. Поэтому зрелость и крепость
духа наступает очень скоро.

Из Панкрушихинского района наберется не-
мало таких ребят, познавших службу в воен-
но-морском флоте. Да что там, мы могли бы
набрать целый экипаж для небольшого кор-
вета. Служили наши люди от Балтики и Север-
ного флота до дальних берегов Тихого океа-
на. Например, сразу два панкрушихинца в
разное время попали на один подводный ко-
рабль в приморском Шкотово – Сергей Мам-
чур и Алексей Кормаз. А наш известный пи-
сатель-краевед П. Я. Скабелкин служил навод-
чиком БЧ-2 на эсминце Балтийского флота. Хо-
дил на Кубу в очень тревожное время. В раз-
ное время отслужили А. Фефелов, В. Пинчук,
В. Ф. Сиренко, О. Ващенко и многие, многие
другие. Это было давно, но главное, что ос-
тался глубоко в душе боевой настрой и морс-
кая закалка. С наступающим праздником вас,
братцы, крепкого вам здоровья и семь футов
по жизни!

Сергей ГРИГОРЬЕВ.

По данным оперативной отчетнос-
ти управления по сельскому хозяй-
ству Администрации района, в трех
сельхозпредприятиях и пяти крес-
тьянско-фермерских хозяйствах
района общая численность крупно-
го рогатого скота на 1 июля соста-
вила 1766 голов, это меньше про-
шлогоднего на 152 головы.

Коров в сельхозпредприятиях насчитыва-
ется 587 (2020 год – 767). Продуктивность
на одну корову – 1111 кг молока, что выше
показателя за первое полугодие 2020 года
на 43 кг. На 20 июля среднесуточный надой
молока на одну корову в среднем по хозяй-
ствам, занимающимся молочным скотовод-
ством, – 10,9 кг (на эту же дату 2020 года –
10,1 кг).

Ирина КУШНАРЕНКО.

Молочное
животноводство

ТХ Вчера, сегодня, завтра К СВЕДЕНИЮ
ДЕПУТАТОВ

В соответствии с распоряжением
Председателя Панкрушихинского
районного Совета депутатов от 7
июля 2021 г. № 9 очередная двадцать
девятая сессия Панкрушихинского
районного Совета депутатов состо-
ится 6 августа 2021 года в 11 ча-
сов в зале заседаний Администра-
ции района, по адресу: с. Панкру-
шиха, ул. Ленина, 11.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. О внесении изменений в реше-

ние Панкрушихинского районного
Совета депутатов от 18.10.2017
№8РС "Об избрании комиссии Пан-
крушихинского районного Совета
депутатов по социальным вопро-
сам, собственности и имуществен-
ным отношениям"

2. О присвоении звания "Почет-
ный гражданин Панкрушихинско-
го района Алтайского края".

Кому положены
выплаты на детей

от 6 до 18 лет и как их
получить


