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реализация социального проекта
В рамках реализации социального 

проекта, поддержанного грантом губер-
натора края, «Окно, распахнутое в мир» 
начало свою работу объединение юных 
корреспондентов «Смена». Мы будем 

В детском саду очень 
много работников: воспи-
татели и их помощники, 
медик, повара,  прачки, 
завхоз, сторож и му-
зыкальный работник. 
Сегодня речь пойдёт о 
музыкальном работнике 
детского сада «Гнёздыш-
ко» Анне Кайсиной.    

Работа музыкального ру-
ководителя очень важна:  
именно он учит детей азам 
пения и танцев. Анна Сер-
геевна работает в детском 
саду «Гнёздышко» 3 года. 
Она всегда энергична и по-

Сложнее всего с малышами
зитивна. На мероприятиях в 
детском саду под ее чутким 
руководством дети танцуют, 
поют красиво и слаженно 
под аккомпанемент форте-
пиано.

Анна, будучи школьницей,  
окончила Чарышскую школу 
искусств  по классу фортепи-
ано, а после  школы - Барна-
ульский  государственный 
педагогический колледж. 

В сфере дошкольного 
образования она работает 
с 2008 года. Очень красиво 
и креативно  она украшает 
музыкальный зал к каждому 
празднику. 

Анна рассказывает : 
«Сложнее всего работать 
с малышами, их непросто 
организовать так, чтобы каж-
дый ребенок, независимо от 
того, умеет он разговаривать 
или еще не совсем, понял 
поставленную перед ним 
задачу». 

Дети постарше, с кото-
рыми занимается Анна,  
участвуют в мероприятиях 
села, проводимых в Красно-
партизанском СДК. Зрители 
всегда встречают  их высту-
пления громкими, дружными 
аплодисментами.

Нина Николаевна Ни-

кулина, воспитатель, со-
гласилась сказать об Анне 
несколько слов: «Мы рабо-
таем вместе около семи лет. 
Она очень ответственный 
педагог, надёжный человек. 
К подготовке любого празд-
ника подходит с выдумкой. 
Сейчас мы выпустили из 
детского сада ребят, и ни 
для кого не секрет, что все 
мальчики были влюблены в 
нашу Анну Сергеевну».

 Анастасия КОЗЛОВА,
 участница

объединения
юнкоров «Смена»

социальный барометр: культура

Ежегодно 12 июня 
наша страна отмечает 
важный государственный 
праздник – День России. 
Именно в этот день в 
1990 году на первом съе-
зде народных депутатов 
РСФСР принята «Декла-
рация о государственном 
суверенитете России», в 
которой провозглашено 
главенство Конституции 
России и её законов. В 
этом году праздник отме-
тил свой двадцать пятый 
юбилей. 

Летели песни о России
11 июня на площади Кулешова райцентра состоялся праздничный 

концерт, посвящённый Дню России
«Ты тоже родился в Рос-

сии» - так назвали организа-
торы праздничный концерт в 
райцентре. 

- Мы чествуем нашу стра-
ну с её народом, традиция-
ми, религией и культурой, 
- открыла праздник ведущая 
Ирина Пастухова. 

Главным событием ме-
роприятия стало вручение 
паспортов РФ юным гра-
жданам нашего района.  
Их обладателями стали 
представители нескольких 
сельсоветов.  

Из Малого Бащелака на 
вручение паспортов при-
ехали Анна Кайгородова, 
Кирилл Рагулин, Никита 
Анисимов, Ангелина Зава-
рыкина. 

Документ, удостоверяю-
щий личность, также полу-
чили: Александр Ломаев из 
Маяка,  Наталья Шичкина 
из Сентелека, Юлия Черка-
сова, Ксения Поломошнова, 
Егор Ковров, Александр 
Усачёв из Чарышского. 

Паспорт ребятам вручили 
глава района Виктор Наумов 
и главный специалист-эк-
сперт территориального 
отдела миграционной служ-
бы России по Чарышскому 
району Тамара Котова. Они 
поздравили всех с празд-
ником, пожелали ребятам 
достойно нести звание гра-
жданина РФ. 

Много прекрасных про-
изведений сложено о Рос-
сии поэтами разных лет. В 
этом зрители могли ещё 
раз убедиться, слушая сти-
хотворения великих авто-
ров в исполнении ребят из 
молодёжного объединения 
«Истоки» при районной би-
блиотеке. 

Какой праздник без пе-
сни? Прозвучали в этот день 

знакомые и полюбившиеся 
зрителю мелодии в испол-
нении солистов Виктора 
Козаренко, Веры Борисовой, 
Николая Карпова, Бориса 
Звягина, Николая Лисенко-
ва, Анны Исаковой, Люд-
милы Серебренниковой, 
Петра Бочкарёва, Марины 
Варламовой. 

Не остались в стороне от 
праздника юные солистки 
детской вокальной группы 
«Домисольки» под  руковод-
ством Татьяной Шипиловой 
Татьяна Белозерских и Нина 
Барсукова, они исполнили 
несколько произведений из 
своего репертуара.

Зажигательные танцы 
ребят ансамбля народного 
танца «Радуга» под руко-
водством Марины Власенко 
вызвали бурные апплодис-
менты зрителей. 

Для заключительной пе-
сни в исполнении Татьяны 
Шипиловой на сцену подня-
лись все участники концер-
та. Песни о России летели,  
разливаясь над площадью, 
села, и гордо развевались 
на ветру флаги российского 
триколора в руках каждого 
участника. 

Надежда БАРСУКОВА.

рассказывать о людях, проживающих в на-
шем районе, о жизни больших и малых сел, о 
происходящих в них событиях. Авторами той 
или иной темы можете стать и вы, уважаемые 
читатели. Звоните нам в редакцию. 

эффективное управление экономикой

По сообщению ОАО 
«Алтайэнергосбыт», в 
Чарышском районе на на-
чало июня текущего года 
задолженность населения 
за электроэнергию  со-
ставляет  более четырех-
сот тысяч  рублей.

По словам начальника 
Чарышского участка Ива-
на Курдюкова,  только за 
первые пять месяцев «Ал-
тайэнергосбытом» подано 
одиннадцать  исков в отно-
шении неплательщиков  на 
общую сумму  92528 рублей. 
Службой судебных приставов 
возбуждено семь исполни-
тельных производств.   

 – Далеко не всегда в числе 
должников безработные или 
малоимущие, – рассказывает 
Иван Васильевич. – Непла-
тельщиками нередко являют-
ся люди со средним и высо-
ким достатком. Но зачастую 
они предпочитают купить 
автомобиль, чем оплатить 
долги, а   рассчитываться  на-
чинают только после подачи 
энергосбытовой компанией 
искового заявления в суд 
или привлечения приставов к 
работе по взысканию задол-
женности по решению суда. 
А такое разбирательство 
чревато для неплательщика 
дополнительными расхо-
дами: кроме потребленных 

Долги грозят отказом
киловатт-часов ему придется 
оплатить еще и пеню, судеб-
ные издержки, а также иско-
вое производство.  Поэтому 
зачастую вполне подъемный 
долг может удвоиться.

Но этому предшествует 
длительная работа «Алтай-
энергосбыта» с должниками. 
Абонентам направляют  уве-
домление о необходимости 
погашения долга, а в слу-
чае дальнейшей неоплаты 
– извещение о предстоя-
щем ограничении подачи 
электроэнергии. Спустя трое 
суток с даты вручения этого 
извещения электроэнергия 
может быть ограничена. Со-
трудники Чарышского участка 
сообщают, что в период с  
января по май процедура 
ограничения применялась 
в отношении восемнадцати 
должников. А чтобы в доме 
снова появилось электриче-
ство, нерадивым абонентам 
придется заплатить за по-
вторное подключение к сети 
около 800 рублей. 

Находятся и те, кто попро-
сту ворует электроэнергию, 
подключаясь в обход прибо-
ра учёта или вмешиваясь в 
работу счётчика. Когда такие 
факты выявляются во вре-
мя периодических обходов 
абонентов сетевой или энер-
госбытовой организацией,  
производится перерасчет 

объёма потребления  элек-
троэнергии. В итоге такие 
«умельцы»  платят в десятки 
раз больше, чем могли бы 
заплатить по счетчику. К при-
меру, за несколько месяцев 
этого года сотрудниками сете-
вой организации составлено  
пять актов о безучетном по-
треблении электроэнергии на 
общую сумму 85112 рублей. 
Сомнительная «экономия»!

Мы постоянно объясняем 
нашим абонентам, что элек-
троэнергия – такой же товар, 
как хлеб в магазине, над про-
изводством которого трудятся 
люди. И, как за любой товар, 
за нее необходимо платить. И 
лучше не дожидаться, когда к 
вам придет судебный пристав 
и опишет имущество для по-
гашения долга. 

Результатом последова-
тельной политики государст-
ва по укреплению платежной 
дисциплины в последние 
годы  к должникам стала 
применяться такая мера, как 
запрет на выезд за границу. В 
списке невыездных рискуют 
оказаться граждане, задол-
жавшие энергетикам свыше 
5 тысяч рублей. 

Начисление пени на за-
долженность проводится  из 
расчета 1/300 ставки рефи-
нансирования за каждый 
день просрочки платежа, 
вплоть до погашения долга. 

Бытовые потребители-
должники могут еще стол-
кнуться с трудностями в по-
лучении кредитов, так как 
данные о задолженности за 
электроэнергию теперь раз-
решено включать в состав 
кредитных историй согласно 
вступившим в силу в 2015 
году изменениям в Феде-
ральный закон «О кредит-
ных историях» (ФЗ №189 
от 28. 06. 2014). С помощью 
единой базы неплательщи-
ков банки смогут проверять 
наличие у потенциальных 
заемщиков долгов по оплате 
коммунальных услуг, а нео-
плаченный счет за электро-
энергию может обернуться 
более высокой ставкой по 
кредиту или отказом в его 
выдаче.

Нам остается только в 
очередной раз обратиться к 
жителям района с просьбой 
быть добросовестными на-
шими клиентами, поскольку 
это выгодней, чем дополни-
тельно к стоимости реально 
потребленной электроэнер-
гии отрывать от семейного 
бюджета средства на оплату 
штрафов за нарушение пла-
тежной дисциплины,  – завер-
шил разъяснения начальник 
участка.

Подготовила
Иванна ТАРАСОВА.

социальный барометр: спорт

10 июня в селе Петро-
павловском состоялся 
межрайонный турнир 
по мини-футболу среди 
мальчиков 2002 года 
рождения и моложе, 
посвящённый памяти 
Героя Советского Союза 
Даниила Алексеевича 
Жукова

В турнире приняли учас-
тие команды из сёл Алтай-
ского, Петропавловского, 
Усть-Калманки, Николаевки 
и Чарышского. Для участ-
ников был организован 
тёплый приём и бесплатное 
питание. 

Под руководством трене-
ра ДЮСШ  Григория Писку-
на в команду чарышан во-

Не оставили шансов
шли: Александр Саврулин, 
Иван Зиновьев, Влад Се-
начин, Кирилл Варкентин, 
Максим Оларь, Владимир 
Вагнер, Андрей Самойлюк, 
Богдан Кузьмин, Андрей 
Проскурин.

На всём протяжении 
турнира нашим ребятам 
не было равных. Во всех 
играх чарышане одержали 

победу: Алтайское проиг-
рало нашим ребятам со 
счётом 2:6, Николаевка  - 
0:16, Петропавловское - 0:6, 
Усть-Калманка - 1:3. 

По окончании турнира 
места распределились сле-
дующим образом: первое 
место заняли чарышане, 
второе – команда из Ал-
тайского,  третье  место за 
Усть-Калманкой. 

Победители награждены 
медалями и кубком участ-
ников.

Кроме этого, ребята на-
шей команды получили 
специальные призы. Ки-
рилл Варкентин признан 
лучшим защитником турни-
ра и награждён наручными 
часами. Приз зрительских 

симпатий увёз домой Ан-
дрей Самойлюк. Лучшим 
вратарём признан Алек-
сандр Саврулин, лучшим 
полузащитником - Максим 
Оларь. Самым результатив-
ным нападающим турнира 
признан Владимир Вагнер, 
на его счету 19 забитых 
мячей. 

Руководство Чарышской 
ДЮСШ выражает благо-
дарность директору Мало-
бащелакской школы Еле-
не Кравченко и водителю 
Александру Малинину за 
предоставленный тран-
спорт и оказанную во время 
турнира моральную под-
держку. 

Подготовила
Надежда БАРСУКОВА.


