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Девять лет прошло с 
тех пор, когда они, ма-
ленькие и несмышлёные, 
впервые переступили 
порог школы. Быстро 
пролетело время, оставив 
позади школьные будни и 
выпускные экзамены. 

В Чарышской школе в 
этот вечер было необычайно 
шумно. Украшенный яркими 
воздушными шарами акто-
вый зал был полон роди-
телей и учителей, друзей и 
знакомых, тех, кто пришёл 
разделить с ребятами ра-
дость важного в их жизни 
события.

Аттестат об основном 
общем образовании ребята 
получили из рук директора 
школы Александра Митина. 
Поздравив всех с праздни-
ком, он поблагодарил за те-
сное и плодотворное сотруд-
ничество и пожелал ребятам 
упорства и трудолюбия, а 

Первый документ победы
В Чарышской школе для учащихся девятых классов состоялся вы-

пускной бал с вручением аттестатов об основном общем образовании
также лёгкого преодоления 
препятствий тем выпускни-
кам, кто решил продолжить 
обучение в других учебных 
заведениях. 

Многие из ребят награ-
ждены грамотами за актив-
ное участие в общественной 
и спортивной жизни школы. 

Напутственные слова про-
звучали от учителей Кристи-
ны Воробьёвой, Ирины Кол-
туновой и Натальи Феоктис-
товой, а также от родителей 
выпускников.

Ребята в свою очередь 
выразили слова благодар-
ности учителям и родителям, 
всем, кто на протяжении 
девяти лет был их верным 
спутником на дороге знаний, 
чья поддержка и надёжное 
плечо были всегда рядом, 
кто разделял радость побед 
и горечь поражений. 

Приготовив для учителей 
цветы, они пели и читали 
стихи, посвящённые школе, 

преподавателям, родителям 
и друзьям. 

Представленная презен-
тация, состоящая из фотог-
рафий выпускников периода 
начальной школы, вернула 
собравшихся на много лет 
назад, вызвав тёплые вос-
поминания и улыбки. 

Этот волнующий вечер 
навсегда останется в памяти, 
а полученный ребятами пер-
вый документ об образова-
нии станет свидетельством 
большой победы и стимулом 
для продолжения дальней-
шей учёбы.

Надежда БАРСУКОВА.

На совете Администра-
ции района о подготовке 
жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной 
сферы района к работе в 
осеннее-зимний период 
2014-2015 годов доложил 
председатель комитета 
по ЖКХ, энергетике и до-
рожному хозяйству Сер-
гей Ермак: 

- Существенные корректи-
вы в план подготовки к зиме 
внес паводок в мае-июне 
2014 года.

Только к  середине сен-
тября прошлого года были 
получены паспорта готовно-
сти к отопительному периоду 
всех учреждений, но при 
последующей проверке Ро-
стехнадзором ООО «Чарыш-
ское МЖКП» не получило акт 
готовности к отопительному 
периоду. Замечания Ростех-
надзора будут устранятся до 
сентября 2015 года. Связаны 
они с большими финансовы-
ми затратами предприятия.

Запас угля на начало ото-

социальный барометр: ЖКХ

Расходов меньше, долгов больше
пительного периода в районе 
составлял 1000 тонн - 45 
процентов от нормативного 
45-суточного запаса.

При подготовке к сезону 
выполнялись следующие 
работы.

Построена модульная 
котельная в с. Чарышском 
для отопления социальных 
объектов, жилого сектора 
и сторонних потребителей 
стоимостью 33 млн рублей.

Выполнены работы по 
капитальному ремонту ко-
тельной «Центральная» в 
селе Красный Партизан, 
стоимость работ составила 
более 6 млн рублей, а также 
заменены полностью тепло-
вые сети от данной котель-
ной более 800 м стоимостью 
более 4 млн рублей.

На головном водозабо-
ре в с. Красный Партизан 
установлены регулируемые 
частотные приводы для ста-
бильной и безопасной рабо-
ты глубинных насосов.

По улицам Гагарина и 
Партизанская в с. Красный 

Партизан проложено более 
2 км новых водопроводных 
сетей стоимостью более 5 
млн рублей.

Выполнены работы по 
замене электрооборудова-
ния в котельной «Больница» 
на сумму более 500 тыс. 
рублей.

Отопительный сезон 
2014-2015 годов открылся 
27.09.2015 года, на неделю 
раньше по сравнению с се-
зоном 2013-2014 годов.

Новогодние и рождест-
венские каникулы прошли 
без сбоев в системе тепло-
снабжения. Доставка угля 
осуществлялась из города 
Алейска.

За сезон зафиксировано 
43 аварийных ситуации на 
водопроводных и тепловых 
сетях, что больше прошло-
годнего на 2 аварии. Размо-
рожений систем теплоснаб-
жения не допущено.

Израсходовано угля за 
сезон 2014-2015 годов бюд-
жетными организациями 
2850 тонн, коммунальным 

хозяйством - 5800 тонн. Для 
сравнения: в отопительный 
сезон 2013-2014 годов рас-
ход угля составил соотвест-
венно 3320 и 7500 тонн.

По итогам отопительного 
периода основной пробле-
мой остается задолженность 
коммунальных предприятий 
за потребленные энергоре-
сурсы. Так, коммунальное 
хозяйство должает за по-
ставленный уголь в 2010-
2015 годах более 27 млн 
рублей, а за поставленную 
электроэнергию - более 10 
млн рублей.

Необходимо отметить как 
негативный фактор, вли-
яющий на деятельность 
коммунального хозяйства, 
несвоевременную оплату за 
предоставленные услуги как 
населением, так и органи-
зациями района всех форм 
собственности. На 15 июня 
2015 года задолженность по-
требителей тепла составила 
более 2 млн рублей.

Подготовила
Ирина КОЗЛОВА.

Мужской состав Ча-
рышского народного каза-
чьего хора принял участие 
в юбилейном фестивале 
в честь преподобного 
Макария Алтайского, про-
шедшем в селе Акутихе 
Быстроистокского района.

Этот художественный 
коллектив хорошо знаком и 
любим жителями не только 
нашего района, но и далеко 
за его пределами.  Регулярно 
принимая участие в различ-
ных конкурсах, концертных 
программах, фестивалях, 
он покоряет зрителей зажи-
гательными и лирическими 
казачьими песнями и профес-
сионализмом их исполнения. 

Недавно участники хора 
были приглашены на пре-
стольный праздник – день 
памяти преподобного Мака-
рия Алтайского (Глухарева), 
которого также называют 
апостолом Алтая.

Коллектив в составе Ни-
колая Карпова, Бориса Звя-
гина, Николая Лисенкова и 
Александра Рукавишникова, 
собрав концертный реквизит, 
отправился в путь.

 Доехав до Барнаула, наши 
земляки пересели на катер, 
который ждал их у речного 
вокзала. Далее участникам 
предстояло незабываемое 
путешествие по Оби до Бы-
строго Истока, где к ним при-
соединились казачьи кол-
лективы из других районов 
края. Даже незадавшаяся в 
этот день погода с холодным 
ветром не могла испортить 
участникам впечатления от 
водной прогулки. 

Прибыв  в Акутиху, участ-
ники фестиваля размести-
лись в музыкальной школе, 
где по стечению обстоя-
тельств в этот день проходил 

Казачья песня народу близка
бал выпускников. Состоялась 
трогательная встреча Нико-
лая Карпова со своими быв-
шими учениками, а теперь пе-
дагогами школы Геннадием и 
Галиной Наумовыми, которые  
провожали в большую дорогу 
свой второй выпуск из шести  
талантливых учеников. 

В этот вечер наших земля-
ков ждал ещё один сюрприз 
– на пристань прибыл резной 
деревянный струг «Атаман 
Ермак - князь сибирский», на 
котором по городам и сёлам 
края провозят Иверскую ико-
ну Божией Матери.  Теперь 
святыню уральских казаков 
доставили в Акутиху.

Икона размещена в храме 
села, где прошла божест-
венная  литургия во имя 
Макария Алтайского, име-
нем которого назван храм. 
Возглавил её епископ Барна-
ульский и Алтайский Сергий. 
Ему сослужили благочинный 
округа протоиерей Валерий 
Замятин, настоятель храма 
иеромонах Нектарий (Гонча-
ров) и куратор крестного хода 
«Ермак – князь сибирский» 
иерей Димитрий Миронов.  
После литургии был совер-
шен крестный ход с иконой 
по селу, участие в котором 
приняли духовенство и веру-
ющие района.

Фестиваль казачьей куль-
туры в честь преподобного 
Макария Алтайского состо-
ялся на следующий день. 
Из разных уголков края съе-
хались казачьи коллективы, 
чтобы поделиться своим 
мастерством, порадовать 
народ залихватской казачьей 
песней. В местном доме куль-
туры, где проходил праздник, 
зал был полон. 

Чарышан встретили бур-
ными аплодисментами. Мно-
гим зрителям, присутству-

ющим в зале, запомнилось 
выступление нашего коллек-
тива, которое состоялось два 
года назад. 

Много приятных воспоми-
наний оставил фестиваль в 
душах участников. За время, 
проведённое вместе, они 
успели подружиться и стать 
одной большой семьёй. 

По дороге домой произош-
ла поломка автомобиля, и 
коллеги из Рубцовска помо-
гли с ремонтом, сопроводив 
чарышан до самых гор, дока-
зав на деле, что такое насто-
ящая казачья взаимопомощь 
и взаимовыручка.

 Подготовила
 Надежда БАРСУКОВА.

Церемония спуска на воду 
резного деревянного стру-
га «Атаман Ермак - князь 
сибирский» проходила в 
Барнауле. 

Судно построено в Ре-
спублике Алтай и отпра-
вилось с Телецкого озера 
в столицу Алтайского края, 
преодолев 540 километров 
водного пути.

Для предпринимателя 
из Барнаула, казака алтай-
ского казачьего общества 
Сергея Рождественского 
этот корабль – дело всей 
жизни. Восемь лет назад 
Сергей Юрьевич загорелся 
идеей построить судно, на 

котором он 
намеревал-
ся спустить-
ся с Телец-
кого  озера, 
пройти Бию, 
выйти к Оби 
и дальше – 
на север. Он 
мечтал най-
ти потомков 
Ермака, лю-
дей, близких 
к казачеству 
по духу, пре-
д а н н о с т и 
православ -
н о й  в е р е , 
коих, по его 
мнению, не-
мал о  в  си -
бирской глу-
бинке. Судно 
п о с т р о е н о 
без  особых 
чертежей и 
п л а н о в ,  п о 
подобию тех 

стругов, на которых Ермак 
завоевывал Сибирь.

Струг водоизмещением  
15 тонн. Имеет длину 18 
метров, ширину – 5, высоту 
– 3 и осадку 1 метр.

Судно оснащёно паруса-
ми алого цвета. Скорость 
18 километров в час. Но, 
что важнее, два двигате-
ля внутреннего сгорания, 
позволяющие не только 
иметь больше скорость, 
но и возможность манёвра. 
Последнее немаловажно 
в плавании, тем более по 
рекам.

Спуск струга «Атаман 
Ермак – князь Сибирский» 
посвящен объединению 
братских народов, в под-
держку братьев Новорос-
сии и проходил по благо-
словению преосвящен-
нейшего Сергия, епископа 
Барнаульского и Алтайско-
го. Но прежде чем струг 
коснулся водной глади, 
его, как полагается по пра-
вославному обычаю, освя-
тили. Священнослужитель 
барнаульской епархии ие-
рей Иоанн Мельников со-
вершил молебен с чином 
освящения корабля.

После молебна струг 
начали спускать на воду, 
однако это оказалось не 
так легко. Автомобили, 
тянувшие судно, постоянно 
застревали в песке. Спустя 
два часа струг наконец-то 
коснулся воды. 

Справка


