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Новая страница истории
села Подойниково

Пятого марта состоялась торжественная церемония открытия обновленного По-
дойниковского Дома культуры, который в 2019 году вошел в число участников
проекта партии "Единая Россия" "Культура малой родины". Для гостей празд-
ника в фойе Дома культуры была развернута выставка работ декоративно-при-
кладного творчества, на втором этаже – выставка картин, а в актовом зале про-
шел концерт, который стал благодарностью артистов за такой подарок.

Разделить этот праздник с жителями села и ра-
ботниками культуры прибыли почетные гости, в
числе которых С. Н. Серов, заместитель председа-
теля Алтайского краевого Законодательного Со-
брания, председатель комитета по аграрной по-
литике и природопользованию; Г. А. Кубрина,
заместитель министра культуры; В. Х. Траутвейн,
"Почетный работник агропромышленного ком-
плекса России", директор ООО "Майское" Коси-
хинского района; Д. В. Васильев, Глава района.

Творческие коллективы и самодея-
тельные артисты села Подойниково ус-
троили яркую праздничную програм-
му. Красивые песни и танцы, трогатель-
ные слова звучали со сцены на протя-
жении всего торжества.

Благодарственными письмами Адми-
нистрации Панкрушихинского района
"За активное участие в художественной
самодеятельности в составе духового
оркестра" были поощрены: А. Н. Коря-
ка, А. А.Тонких, Е. И. Белых, А. М. Кун-
гурцев, В. Я.Кобяков, В. Н. Мельников;
"За активное участие в проведении ре-
монта Дома культуры": М. В. Садовс-
кая, А. М. Обухова, Л. В. Осадчая, Л. В.
Мельникова; "За активное участие в
жизни села и за оказанную помощь в
ремонте Подойниковского Дома куль-
туры": А. Н. Коряка, С. В. Водясов, П. П.
Гертер, П. О. Афонькин, Р. В. Жиляев,
О. М. Редькина, С. А. Сукасян. Также
были награждены Н. Ю. Мельников, О.
И. Сафронов, Л. И. Моторина за вклад в
социально-экономическое развитие
села Подойниково Благодарственными
письмами АКЗС. Жителей села награж-

дали Д. В. Васильев, Глава района и О. Г. Фризен,
председатель комитета социальной работы Ад-
министрации района.

"Три года назад, во время очередной встре-
чи с жителями села, Николай Юрьевич Мель-
ников показал плачевное состояние Дома куль-
туры и взял клятву в том, чтобы мы помогли
это исправить. Сегодня, благодаря партийно-
му проекту, это стало возможным", – отметил
в своем выступлении С. Н. Серов.

"В последнее время все чаще мы становимся
участниками мероприятий, которые посвящены
открытию после ремонта Домов культуры. Это
стало возможным благодаря той поддержке, ко-
торая осуществляется в нашем крае в рамках
различных программ. И с каждым годом количе-
ство муниципальных объектов культуры, кото-
рые получают эту поддержку, становится боль-
ше", – отметила Г. А. Кубрина. Заместитель ми-
нистра культуры региона поблагодарила работ-
ников культуры Панкрушихинского района за
слаженную работу, благодаря которой удалось
стать участниками данных проектов.

"Очень приятно видеть сегодня полный зал.
Прошел год, как мы начали реализовывать этот
проект. Как видите, все получилось. Мы получи-
ли федеральные и краевые средства, но на этом
не остановились и добавили еще денег районного
бюджета и сельского поселения. Общая сумма
средств, которая была затрачена на восстановле-
ние Дома культуры, составила порядка 8 млн. руб-
лей. Самое главное, что теперь здесь будет светло,
уютно, удобно и зрителям, и творческим коллек-
тивам", – сказал Глава района Д. В. Васильев.

Волнительным моментом стало объявление В.
Х. Траутвейна Почетным гражданином села По-
дойниково за огромный вклад в развитие сельс-

кого хозяйства, благоустройства и организации
культурной жизни села. В своем ответном слове
В. Х. Траутвейн поблагодарил подойниковцев за
оказанную честь, вспомнил те годы, когда Дом
культуры еще строился, также он отметил, что
такой капитальный, качественный ремонт про-
веден здесь впервые. В конце своего выступле-
ния бывший руководитель совхоза "Подойников-
ский" вручил Н. Ю и Л. В. Мельниковым, всем
участникам народного коллектива "Русская пес-
ня" шикарный подарок – новые сценические ко-
стюмы и обувь, сделанные на заказ, а также кни-
ги для сельской библиотеки.

С теплыми словами поздравлений со сцены
выступили писатель-краевед П. Я. Скабелкин,
художник С. Л. Незбудей, начальник Долганс-
кого лесничества А. В. Животиков.

Торжественная церемония открытия Дома куль-
туры завершилась выступлением народного кол-
лектива "Русская песня" в подаренных костюмах.

Обновленный, светлый и просторный Подой-
никовский сельский Дом культуры готов при-
нять детей, молодежь и старшее поколение
подойниковцев для дальнейшей еще более про-
дуктивной и разнообразной деятельности.
Улучшились условия для работы местных ар-
тистов и творцов, а зрителям теперь будет ком-
фортно наслаждаться многочисленными кон-
цертами, проводимыми в Доме культуры.

Текст и фото Натальи НАДТОЧЕЙ.

На обновленной сцене Подойниковского Дома культуры состоялся первый концерт для жителй села и почетных гостей.

Алтайский край занимает
первое место в Сибирском

Федеральном округе
по количеству

волонтеров Победы

Материнский
капитал –

по новой схеме
С 15 апреля в Алтайском крае

сертификаты на материнский
капитал будут оформлять авто-
матически. Сведения о рожде-
нии ребенка будут поступать в
ПФР из ЗАГСов, и родителям не
придется тратить время на
оформление дополнительных
документов. Президент Влади-
мир Путин утвердил федераль-
ный закон, вносящий изменения
в программу материнского ка-
питала. Одно из главных ново-
введений в том, что программа
теперь распространяется и на
первого ребенка.

Ушастые медузы
Специалистам Новосибирско-

го центра океанографии и морс-
кой биологии "Дельфиния" уда-
лось развести ушастых медуз. В
"Дельфинии" отметили, что та-
кой эксперимент исследователи-
аквариумисты проделали впер-
вые. В итоге появились полсот-
ни ушастых аурелий. Маркетолог
центра Антон Нагорняк отметил,
что как только малыши подрас-
тут, их переведут в большой ак-
вариум, где их смогут увидеть
посетители.

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

В 2019 году на ремонт Подойниковс-
кого ДК из федерального бюджета в
рамках партийного проекта "Культура
малой родины" было выделено более
4 млн. рублей. Еще почти 1 млн. руб-
лей на ремонт и приобретение новых
кресел для зрительного зала направи-
ли из краевого бюджета. На выделен-
ные средства в Доме культуре отре-
монтировали кровлю, систему электро-
снабжения, заменили окна и двери, про-
вели ремонт внутренних помещений.


