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Закон и порядок

О чем говорили
стражи порядка?
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Кого избрали
Главой района?
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Что мальчишкам
интересно?
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Состоялась
сессия

"Живая вода"

ТХ Вести района

Имею голос – не молчу!
Учат этому или само приходит, рож-
дается вместе с человеком? Свое
мнение имеем мы все, твердо отста-
ивают его немногие. Артему Ивано-
ву в наступившем году исполнилось
18. С каким багажом он пришел к ру-
бежу взрослой жизни и как планиру-
ет им распорядиться?

"Он задает вопросы", "у него есть обо всем
свое мнение", – первым делом говорят о нем
учителя. Одиннадцатый класс, объем инфор-
мации на максимуме, учебная нагрузка тоже.
Многим такой режим дается тяжело, кто-то
опускает все по течению. Артем же осмыслен-
но подходит к каждой новой теме, вдумываясь
в понятия, механизмы, взаимосвязи. Порой его
вопросы звучат неожиданно, заставляя самих
педагогов с нового ракурса посмотреть на под-
нятую проблему.

Артем глубоко занимается историей нашего
района, совместно с преподавателями прово-
дит исследовательские работы, участвует в
олимпиадах, конкурсах. Отлично учится в шко-
ле, очень много занимается дома, входит в бас-
кетбольную сборную школы. С упоением час-
то рыбачит с отцом и зимой, и летом.

Жизненная позиция Артема тоже уже впол-
не состоявшаяся, осознанная. Прекрасно раз-
бираясь в текущей современной обстановке
страны и мира, к предстоящим, для него пер-
вым, выборам он относится очень серьезно,
как и во всем, имеет четкое мнение об этом.
Свою будущую карьеру и жизнь Артем стро-
ит уже сейчас и участие в выборах Прези-
дента страны считает необходимым и важ-
ным для дальнейшей стабильности и успеха
страны.

Сейчас Артем готовится к поступлению в по-
литехнический университет, учится не только в
школе, но и на специальных подготовительных
курсах, более углубленно прорабатывая необ-
ходимые по его направлению предметы (физи-
ка, математика).  В планах Артема – получение
специальности строительного профиля.

Будущее строится уже сегодня, и в наших
руках влиять на то, каким оно будет. Уже сей-
час приходит поколение талантливых и силь-
ных ребят, неожиданно глубоко вникающих в
суть событий, умеющих отстоять свое мнение.
Очень хочется, чтобы у них сбылось все заду-
манное, а их выбор сделал Россию сильнее.

Анна ДОЛЖИКОВА.

Подвел котел
В конце января  Велижанский
Дом культуры, а также здание
администрации сельсовета пе-
рестали получать тепло из-за
вышедшего из строя котла ото-
пления.

Ремонту он уже не подлежит, требу-
ется только замена. Здание сельсовета
в настоящее время  отапливается с по-
мощью печи, Дом культуры же пока
остается без отопления. Замена котла
и размерзшихся труб требует большой
суммы денег, каковых в бюджете сель-
совета на данный момент нет.

По словам главы сельской админист-
рации Ю. Ю. Моргорской, ремонтные
работы будут проводиться весной. Все
запланированные культурно-массовые
мероприятия пока будут проводить в
школе.

С законным
браком!

По данным Сектора по Панкру-
шихинскому району Каменского
межрайонного отдела ЗАГС уп-
равления ЗАГС Министерства
юстиции Алтайского края в этом
году влюбленных, которые меч-
тали стать семьей  и поэтому
официально зарегистрировали
свой союз, – пять пар.

Отрадно, что среди молодоженов
встречаются и люди старшего возраста.
Именно они открыли сезон бракосоче-
таний в районе. Это была пара из Луков-
ки. Следом за ними были урываевцы,
береговчане, велижанцы, зятьковцы. Еще
одна пара, подав заявление, ждет назна-
ченной даты.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Снова с водой
В поселке Алексеевский в середине
января вышла из строя водонапорная
башня.  Нынешней зимой это уже не
первый случай, когда приходится си-
деть без воды.

Чтобы решить проблему, жители покупали
насос для водонапорной башни за собственные
средства. Вот и сейчас пришлось собирать не-
обходимую сумму, но собрать ее полностью
оказалось не под силу, поэтому попросили по-
мощи у неравнодушных людей, ведь без питье-
вой воды жить было уже невыносимо. Отклик-
нулись на просьбу С. В. Топчиев, руководитель
ОАО "Панкрушихинский агроснаб", С. Д. Да-
выденко, руководитель Велижанского СПО, А.
Н. Свинарев и Е. Т. Орлов, индивидуальные
предприниматели. Местные жители  А. И. и И.
И. Крахмалевы помогли привезти насос. Благо-
даря отзывчивости этих людей, алексеевцы се-
годня уже снова пользуются водой.

Более 30 алтайских
компаний представят

свою продукцию на
гастрономической
ярмарке во время

"Сибирской
Масленицы"

Артем Иванов 18 марта впервые примет участие во всенародных выборах.


