
7 июля солонешенцы отметили 94- летие со дня образования родного 

района. В этот день на стадионе «Ануй» с. Солонешное, где проходили 

торжественные мероприятия, посвященные знаменательному событию, 

собрались сотни жителей гостей района.  По традиции началом праздника 

послужили поздравления официальных лиц, состоялось награждение по 

итогам конкурсов «Лучшее муниципальное образование» и «Лучший по 

профессии». С приветственным словом к жителям района обратился наш 

депутат - заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного 

Собрания Андрей Геннадьевич Осипов. Он отметил славную историю 

района, трудолюбие солонешенцев, пожелав им благополучия и 

успеха. Слова поздравления землякам также адресовал глава района Виктор 

Григорьевич Горбачев. За вклад  в социально-экономическое развитие малой 

родины десятки солонешенцев были награждены почетными грамотами и 

благодарственными письмами. Продолжился праздник прогулкой по «Городу 

мастеров». Каждое сельское поселение представило красочно оформленные 

палатки с шедеврами кулинарного искусства и изделиями декоративно-

прикладного творчества. Затем состоялась конкурсно - развлекательная 

программа «День Халвы»  от Совкомбанка.  Все, кто успел оформить карту 

рассрочки Халва, смогли поучаствовать в лототроне и получить призы. 

Главными призами были пылесос, мультиварка и микроволновая печь. Всех 

присутствующих поздравляли артисты МБУК МФКЦ. В это время на 

волейбольной площадке команды сельсоветов боролись за главный приз - 

волейбольный мяч и финансовую поддержку от А.Г. Осипова. Завершением  

«Города мастеров» послужили творческие выступления самодеятельных 

артистов сельских поселений района. До позднего вечера для детей и 

взрослых работали аттракционы и краеведческая выставка. А вечером, после 

выступления воспитанников Центра детского творчества, состоялся 

красочный праздник красок «Холи» с конкурсами, песнями, танцами. На 

сцене один за другим меняются артисты, а все вокруг то и дело окрашивается 

в невероятные цвета во время массовых выбросов краски… Спустя час в 

краске всё: одежда, лица, сцена, исполнители.  Масса эмоций и невероятно 

красочных моментов останутся в памяти. Не успев отмыться от 

краски,  продолжаем праздничную программу молодежным мероприятием 

«В душе мы все еще дети».  И вновь масса поздравлений,  интересных 

конкурсов, номеров художественной самодеятельности. В канун Дня семьи, 

любви и верности в честь 10-летнего юбилея супружеской жизни семье 

Филиных Елене и Сергею были вручены подарки от Администрации района, 

Совета предпринимателей и сектора ЗАГС. А дальше? Дальше  была 

дискотека, где танцевали все, особенно самые маленькие жители нашего 

района! Вот таким, - замечательным, веселым и  красочным получился день 

Солонешенского района! 


