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социальный барометр

В канун празднования 
Дня России казаки Алтай-
ской регионольной общест-
венной организации «Каза-
ки Сибири»  Союза казачьих 
войск России и зарубежья  
доставили в Чарышский 

Подарок
           от казаков

район гуманитарную по-
мощь. Атаман организации  
Сергей Рычков  вручил груз 
настоятелю храма Казан-
ской Божией Матери отцу 
Сергию и местным казакам.

 Если ранее помощь 
адресовалась взрослому 
населению, пострадавшему 

от наводнения, то на этот 
раз подарок предназначал-
ся детям.

 Детское питание, тетра-
ди, дневники, брошюры ко-
миссия в составе прихожан 
и казаков распределила 

по семьям с малолетними 
детьми, одиноким матерям, 
нуждающимся. В течение 
нескольких дней эти се-
мьи получили адресную 
помощь.

Михаил СТАРИКОВ,
председатель

комиссии. 

В преддверии празд-
нования Дня России с 
3 по 10 июня  в центре 
детского творчества 
проходил  районный 
конкурс рисунков «Сим-
волы России».

О с н о в -
ными це -
л я м и  и 
задачами 
меропри -
ятия ста -
л и  в о с -
п и т а н и е 
у детей и 
п о д р о с т -
ков патри-
о т и з м а , 
уважение 
к  р од н о й 
стране, её 
истории; популяризация 
государственных символов 
Российской Федерации - 
Флага, Герба, Гимна.

На конкурс представле-
но более 25 рисунков, вы-
полненных в соответствии 

Искусство
            в честь страны                 

с заданной тематикой в 
любой технике (акварель, 
карандаш, гуашь). Участ-
ники - ребята из  Красно-
партизанской, Чарышской, 
Малобащелакской, Мара-
лихинской и Маральерож-
кинской школ.

Победители конкурса 
будут награждены грамо-
тами, остальным участни-
кам вручат сертификаты.

Елена КАЛАЧЁВА,
методист центра

детского творчества.

социальный барометр: благоус тройс тво

Наверное, многие из 
водителей, колеся по 
нашим дорогам, нет-нет 
да и обронят крепкое 
слово в адрес их не-
приглядности. Конечно, 
дороги оставляют же-
лать лучшего, и это про-
блема не только нашего 
района. 

В обществе бытует мне-
ние, что проблему ремонта 
дорог должно решать руко-
водство, и это правильно. 
Но как-то не принято под-

Во благо людям
ходить к вопросу с дру-
гой стороны - если есть 
возможность, почему бы 
самому не принять участие 
в благоустройстве хотя бы 
своей улицы, делая это в 
первую очередь для себя, 
своих детей, родственни-
ков, друзей и соседей. 

Именно так поступили 
жители Сентелека Евгений 
Шефер, Егор Барсуков и 
Василий Дмитриев. Прожи-
вая на улице Черёмушки, 
проезжая часть которой 
являла собой просёлочную 

дорогу и в дождливую пого-
ду становилась просто не- 
проходимой, они решили 
самостоятельно сделать  
передвижение по родной 
улице более комфортным. 

Имея в личном поль-
зовании Камаз, трактор и 
погрузчик, они совместны-
ми усилиями завезли на 
улицу 20 машин гравия. 
Равномерно распределив 
и разровняв его, сделали 
полотно дороги более при-
личным и безопасным для 
передвижения в любую 

погоду и на любом тран-
спорте.

Односельчане, а в пер-
вую очередь руководство 
сельской администрации 
и соседи, проживающие по 
данной улице, благодар-
ны этим неравнодушным 
людям, которые в наше 
непростое время нахо-
дят возможности, силы, 
желание, и как бы это ни 
звучало банально, совер-
шают добрые дела во бла-
го людям. 

Надежда БАРСУКОВА.

социальный барометр: вопрос - ответ

Сетует на то, что отсут-
ствует автобусное сообще-
ние с районным центром, 
жительница села Березов-
ки Валентина Ильинична 
Тютюкова. 

В прошлом году в Березов-
ку еще ходил автобус. После 
этого до девятого апреля 
перевозками пассажиров за-
нимался индивидуальный 
предприниматель на «Газе-
ли». А теперь до райцентра 
нужно добираться, нанимая 
такси. А это, как известно, - 
очень дорогое удовольствие.

Прерванное      
     восстановят

Глава Администрации Бе-
резовского сельсовета А. И. 
Латкин пояснил, что по объек-
тивным причинам прерванное 
обслуживание пассажиров 
будет восстановлено до конца 
текущего месяца.

Александр СТАРЧЕНКО.

природа и люди

Директор школы под-
жидал учеников, которые 
должны были во главе с 
учительницей труда прийти 
на пришкольный участок 
пропалывать грядки с овощ-
ными культурами. Несколько 
минут назад прошел не-
большой дождь с грозой. 
Дверь коридора открылась, 
и, громко всхлипывая, дер-
жась за руку матери, на 
пороге появилась шестилет-
няя Светлана.

- Что случилось? – спро-
сил директор.

- Воробья молнией убило! 
Прямо на  глазах у нас! – со-
общила Людмила Ивановна, 
мама девочки.

Воробей
Директор сочувственно 

произнёс, надеясь успоко-
ить девочку:

- Не надо так из-за птич-
ки расстраиваться.

- Да не птичку, а сосед-
ского коня Воробья, - поя-
снила мать.

Девочка опять заплака-
ла. Она каталась не раз 
на этом коне и любила 
кормить его хлебом и са-
харом с руки.

Сосед, конечно, тоже 
был в шоке.

Минуло много лет, но 
девочка так и не смогла 
забыть это жуткое проис-
шествие.

Александр СТАРЧЕНКО.


