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В Алтайском крае стало доброй традицией  проведение в августе ак-
ции "Соберем детей в школу". Цель этой акции – оказание социаль-
ной помощи и поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в подготовке детей к школе.

Уважаемые жители района, предприниматели, руководители всех форм собственно-
сти, мы обращаемся к вам с просьбой оказать любой вид помощи в подготовке детей к
школе. Если у вас есть финансовая возможность, если у вас сохранилась в хорошем
состоянии одежда, обувь, канцелярские и учебные принадлежности от ваших взрослых
детей и внуков, приносите их в сельские советы по месту жительства и Комплексный
центр социального обслуживания населения, который находится по адресу: с. Панкру-
шиха, ул. Зеленая, 7.

Давайте поможем детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дос-
тавим им радость общения со сверстниками, не допустим того, чтобы дети по причине
отсутствия одежды, обуви, канцелярских и учебных принадлежностей не смогли сесть 1
сентября за парты.

КГКУ "Управление социальной защиты населения по Панкрушихинском району".

ТХ Акция

"Соберем детей в школу"

Вот он – логический итог работы100-тысячного коллектива насекомых и их хозяина. Тамара Федоровна и Василий Перфилович выни-
мают рамки с ароматным их содержимым.

Человек и его "пчелодень"
Это сейчас у нас у всех смартфоны с часами и календарями. Мы прекрасно
знаем, когда наступает тот или иной сезон. А в темной глубине веков люди
определяли наступление осени по Медовому Спасу. Он знаменовал начало
Успенского поста и окончание летнего периода и сбора меда – зрелого, аро-
матного, янтарного. Считалось, что если не собрать весь его урожай самим,
то это сделают соседские пчелы. Но нет, для этого есть специально обучен-
ные люди – пчеловоды. Не соседские, конечно. А Медовый Спас – это, по
сути, их профессиональный праздник.

Немало их и у нас в Панкрушихинском рай-
оне. И неудивительно: на таких больших аро-
матных полях заниматься пчеловодством сам
Бог велел. В каждой капельке меда как будто
застывает залитый солнцем луг со всем его
благоуханием, с цветами и деревьями, с бегу-
щими по небу облаками, грозами и радуга-
ми, с пением птиц и шелестом трав. На каж-
дой баночке меда в нашем районе можно

смело ставить штамп "сделано с любовью". В
одном только с. Зятьково пасечников – не ме-
нее десяти человек. Это В. Н. Атянькин, В. А.
Головин, М. Н. Костин, С. Н. Конищев, А. И.
Костюченко, Н. М. Кусмарцев, А. П. Петро-
ченко, Д. С. Спирин.

А еще Н. А. Алексенко, который и сам дер-
жит пасеку уже 30 лет, познакомил нас с Ва-
силием Перфиловичем Устиковым, одним из

самых опытных пчеловодов района. Хотя сам
он считает, что опыт определяется не годами,
а результатами работы, проще говоря – лит-
рами меда, надоями, как сказали бы живот-
новоды. Но и здесь не стоит забывать, что мед
меду рознь, что пчеловод и сам признает. Ко-
личество увеличить можно, но не всегда за
ним поспеет качество. Даже в непродолжи-
тельной беседе Василий Перфилович поведал
о таком количестве нюансов в этой деятель-
ности, что его неспешный рассказ вполне
можно было бы засчитать как краткие курсы
по пчеловодству.

Вася Устиков получил первый свой личный
улей в подарок от мужа старшей сестры, еще
когда учился в пятом классе. Потом и на дни
рождения дарили парню ульи. К окончанию
школы была у него уже своя маленькая пасе-
ка – пять-шесть семей. Вполне достаточно для
начинающего пчеловода. Можете предста-
вить себе современного мальчишку, который
все свободное время наблюдал бы за пчела-
ми, за жизнью роя, мастерил рамки, изучал
процесс, так сказать, на "натуре" и пользо-
вался плодами своего труда? Наверное, такие
дети остались там, где деревья были выше и
трава зеленее. Оттого и живые, умные глаза
нашего рассказчика наполнялись грустью,
когда с горечью говорил он, что скоро хоро-
ший натуральный мед мы сможем видеть
только на картинках и в дорогих магазинах.
"Некому передавать все это, – говорит он, –
молодежь не хочет заниматься, а нас остается
все меньше". Но не только отсутствие энту-
зиастов, конечно, может лишить нас будуще-
го в пчеловодстве. Пасечник, по сути, предо-
ставлен сам себе. Его заслуги в продоволь-
ственной программе никем не оцениваются
достойно, он не видит той всесторонней под-
держки, которую получают другие сельхоз-
производители. Да он ее уже не особо и ждет.
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По возвращению
антиковидных
ограничений

Роспотребнадзор на фоне ро-
ста заболеваемости коронавиру-
сом в России не планирует воз-
вращать антиковидные ограни-
чения. Соответствующая пози-
ция выражена в публикации на
официальном сайте ведомства.
"На текущем этапе развития эпи-
демического процесса, связан-
ного с распространением субли-
ний BA.4/BA.5 штамма "Омик-
рон", возобновление ограничи-
тельных мер не требуется", —
говорится в сообщении Роспот-
ребнадзора.

Второй раз
за сезон зацвел

маральник
В Республике Алтай в начале ав-

густа снова зацвел маральник. Ли-
ловые цветы рододендрона заме-
тили на маршруте к водоскату
Учар. Фото опубликовал "Алтай-
ский заповедник" в социальной
сети "ВКонтакте". Специалисты от-
мечают, что вторичное цветение
маральника и некоторых перво-
цветов, цветущих обычно в апре-
ле, в последние годы стало обыч-
ным явлением.

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

Медработникам Алтайского
края компенсируют расходы

на обучение по программе
профессиональной

переподготовки


