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Картинки, нарисованные танцем...

Подробно на

2 стр.

Подробно на

Горняк: топ-топ через топь

4-5 стр.

Подробно на

Â êðàå

Ïðåäåëüíàÿ
öåíà íà óãîëü
Предельная цена на уголь (кроме концентрата), реализуемый
населению Локтевского района и
г. Горняка, с 1 июля 2018 года составит 2790 рублей за 1 тонну
угля (с учетом НДС). Указанная
стоимость определена решением управления Алтайского края
по государственному регулированию цен и тарифов от
25.04.2018 №53.
Предельная цена предполагает, что
организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся реализацией угля на территории района,
могут продавать его ниже цены, утвержденной данным решением, но, ни
в коем случае, не выше.
Максимальная стоимость угля для
населения утверждена на условиях
его реализации со склада топливоснабжающей организации и без учета
доставки до потребителя. Стоимость
доставки угля определяется соглашением покупателя и продавца.
В случае выявления при покупке угля
фактов завышения установленных предельных цен потребителям необходимо обратиться в соответствующие
уполномоченные органы, в том числе
прокуратуру Локтевского района.
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Александр Карлин дал поручения
профильным ведомствам оказать необходимую организационную, методическую поддержку
фермерским и крестьянским хозяйствам. Министерства финансов
и сельского хозяйства края должны в ближайшее время внести
предложения по оказанию дополнительной помощи аграриям в
приобретении необходимой уборочной техники.
Также заместителям губернатора
поручено лично побывать в курируемых ими округах, чтобы на местах
проконтролировать реализацию принимаемых мер по каждому конкретному хозяйству.
В связи с пересмотром из-за погодных условий структурного состава
яровых глава региона поручил администрациям сельских территорий провести инвентаризацию имеющихся семенных резервов культур позднего
сева и обеспечить данным материалом нуждающиеся хозяйства. "Необходимо создать максимально благоприятные условия для работы людей
и не допустить технологической катастрофы в нашей базовой отрасли", –
отметил Александр Богданович.
По материалам официального
сайта администрации края
www.altairegion22.ru

День защиты детей, который мы отметили вчера, – можно
сказать, "профессиональный праздник" всей детворы.
А что это за профессия, быть ребёнком? Расти и учиться,
каждый день постигать новое, и в постижении этом не только
самому становиться сильнее и грамотнее, но и радовать
окружающих. Надо сказать, с этими заботами наши ребятишки
справляются замечательно! Причём не только те,
что постарше, но и самые маленькие. Вот, например,
как юные артисты из детского сада "Сказка", благодарность
которым пришла от жителей Николаевки.
"Здравствуйте, дорогие зрители!
Мы очень рады выступать в вашем
уютном зале. Сегодня мы расскажем вам о чуде, которое живет
рядом с нами. Это чудо можно
потрогать и услышать, оно может
заставить смеяться и плакать,
оно имеет душу и сердце. А чудо
это называется – дети. Я прошу
вас: улыбайтесь, удивляйтесь,
восхищайтесь!".

Реклама.

Индекс –
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Такими задушевными словами
открыла концерт в Николаевском
СДК, где выступали её воспитанники, заведующая детским садом
"Сказка" из города Горняка Лариса Григорьевна Григорова. Надо
сказать, наш маленький Дом культуры никогда до этого не вмещал
столько малышей. А они были такими красивыми, очаровательными и одновременно подтянутыми

и гордыми, сознавая свою ответственность: ведь им доверили
выйти на настоящую сцену!
Когда выступают дети, это необыкновенное зрелище, когда же
взору предстаёт настоящая россыпь талантов – это действительно чудо. Зрителей удивили и порадовали ребята из старших групп
"Кораблик" и "Ягодка", а также подготовительной группы "Светлячок".
Концертные номера отличались
разнообразием жанров, яркостью, артистизмом.
Следует отдать должное музыкальному руководителю Ирине
Васильевне Жук за неординарный подход к составлению сценария, подбору и обработке концертных номеров. Не секрет, что
с малышами нужно кропотливо
работать над интонированием,
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эмоциональ ным исполнением,
отточить каждое движение. К
тому же руководитель к вокальному ис полнению доб авля ет
танцевальные движения, добиваясь яркости создаваемых образов. Это титанический труд, но
он с лихвой окупается благодарностью восхищённых зрителей.
Дети пели сольно и в группах,
рассказывали стихи, танцевали.
Неподражаемо выглядели юные
гусары в мундирах, когда исполняли со своими барышнями "Гусарский вальс". Всем присутствующим в зале этот танец изрядно
поднял настроение. А вот подборка на военную тему, в которую
входили танцы, возложение цветов к воображаемому памятнику, преклонение колен, снятие
пилоток в минуту молчания, –
тронула до слёз… Очень торжественно смотрелись ребята, в
военной форме явно чувствующие себя по-особому. Подумалось: вот в такие моменты и рождаются истинные патриоты нашей Родины.
В общем, отработали ребятишки
вместе с руководителем всю концертную программу на высоком
уровне, а зрители в благодарность
во время каждого выступления
просто купали их в овациях! Большое спасибо воспитателю Лидии
Александровне Сорокиной и воспитаннику Матвею Чичикину за согласованную работу в роли ведущих: они сумели найти какой-то
удивительно верный тон, по-детски простой и очень добрый. Не
осталась в стороне при подготовке концерта воспитатель Марина
Владимировна Васильева. В организационных вопросах принимала участие Галина Александровна
Демьяненко.
Пользуясь случаем, хотелось
бы выразить благодарность за
состоявшийся концерт также главе Николаевского сель совета
А.Ф. Нескоромных и депутату
райсовета В.В. Гущину – за органи заци ю и пред оставление
транспорта для подвоза детей. А
педагогическому коллективу детского сада "Сказка" желаем больших творческих успехов, мудрости, терпения в вопросах воспитания подрастающего поколения.
Пусть ваши маленькие талантызвёздочки вырастают и становятся, каждый в своей будущей профессии, звёздами первой величины, чтобы сверкать на людском небосклоне.
Е. САБЫНА,
директор Николаевского СДК.
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Цена – 480 руб. (с доставкой почтой России),
с получением в редакции и корпоративная (с доставкой по месту работы) – 300 руб.
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