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ТХ Вести района

Нас объединяет патриотизм и спорт!
Участники велопробега "Панкрушиха-Подойниково".

9 июня в Панкрушихинском районе было проведено необычное, особенное
и увлекательное мероприятие, название которому – велопробег.

Велопробег проводился накануне важного
государственного праздника – Дня России и
нес в себе весомое объединяющее начало,
чувство общей причастности к важной в ис-
тории страны дате, демонстрацию привержен-
ности к здоровому образу жизни.

Инициаторами праздничного велопробега
выступили отдел по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту комитета социаль-
ной работы, МКУК "Культурно-библиотеч-

ный центр" Администрации Панкрушихинско-
го района. Участниками велопробега стали:
члены Молодежного Парламента Анастасия
Сигитова, Юлия Казанцева, преподаватель
МКОУ "Панкрушихинская СОШ" Яков Боро-
дулин с супругой Оксаной, сотрудники куль-
турно-библиотечного центра, начальник отде-
ла по делам молодежи Татьяна Кучинская и
учащиеся МКОУ "Подойниковская СОШ име-
ни Героя Советского Союза М. И. Рогачева".

Удивительная погода: жару сменила легкая
прохлада. Все сопутствовало заданному мар-
шруту. Колонна велосипедистов под бдитель-
ным контролем полиции направлялась в с. По-
дойниково, где на въезде ждали гостей. Встре-
тившись с велосипедистами из села Подойни-
ково, все вместе дружно направились к памят-
нику участникам Великой Отечественной вой-
ны, где прошел торжественный митинг, мину-
та молчания и возложение цветов. Общее ко-
личество участников велопробега составило 22
человека.

Ирина ГАЛУЗИНА.

Отмечает
молодежь

День молодежи –  нацио-
нальный праздник молодых
людей. Эта дата отмечается в -
Российской Федерации еже-
годно27 июня.

В этот день в с.Панкрушиха в 10:00
– трудовая экологическая акция (вто-
рой этап) "Молодежь – за чистое
село", объектом уборки станет терри-
тория за  районной библиотекой
(с.Панкрушиха ул. Ленина, 7). Пригла-
шаем всех желающих принять учас-
тие в данной акции, телефон для спра-
вок: 22-3-81.

В 21:00 – молодежная дискотека с
флэшмобом "Мы – будущее страны" в
парке "Белый аист".

Т. С. КУЧИНСКАЯ, начальник
отдела по делам молодежи,

физической культуре и спорту
комитета социальной работы.

Сезон для опытных
Все в этом сезоне сложилось не-
просто для аграриев, для каждой
из отраслей. Пчеловоды района
расценивают весну-начало лета
2018 г. как средние по сложнос-
ти, лишь сильное опоздание се-
зона и затяжные холода отмеча-
ют как первые за все время.

Как поясняет пчеловод с многолетним
стажем Михаил Трофимович Ларионцев,
подготовленным владельцам холода и
дожди больших неудобств не доставля-
ют, запас меда для подкормки пчел дол-
жен быть всегда. Важно вовремя прово-
дить все профилактические обработки от
болезней и вредителей, их сейчас гораз-
до больше, чем раньше. Подкормка са-
харом тоже негативно сказывается на си-
лах пчелосемей, как следствие, и на про-
дукции в целом.

Гораздо тяжелее, когда наступает засуха,
угнетающая рост и цветение медоносов.

Гордость района
Простой парень из пос. Березовский, на-
чавший путь в спорт с колки дров и по-
мощи родным по хозяйству, недавно заво-
евал очередное золото на Чемпионате
мира по гиревому спорту, прошедшем в
Венгрии, в Кечкемете!

Российская команда одержала уверенную победу
в командном зачете, несмотря на то, что все больше
высоких конкурентных результатов показывают
представители европейских стран. В эстафетах борь-
ба за первое место шла очень плотно с командой
Украины. В итоге золото классической эстафеты до-
сталось украинцам, а в толчке длинным циклом –
россиянам.

Мастер спорта международного класса Александр
Донских привез два золота в толчке по длинному
циклу и в эстафете по той же дисциплине! Сейчас
Александр живет в Омске, продолжает спортивную
карьеру и службу в Вооруженных силах России. От
всей души поздравляем Александра с очередной по-
бедой, он поистине настоящая гордость не только
нашего района, края и всей страны.

Анна ДОЛЖИКОВА.

Жителей Алтайского
края приглашают

принять участие во
Всероссийском

фестивале авторской
песни "Гринландия"


