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Одержали победу
Барнаул стал победителем в номинациях регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика».
По результатам рассмотрения конкурсных заявок муниципальных образований
краевая конкурсная комиссия определила
победителей. Барнаул занял первое место
в двух номинациях в категории «Городские
округа, муниципальные округа и городские
поселения»: «Муниципальная экономическая
политика и управление муниципальными
финансами»; «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики
на муниципальном уровне».
С перечнем всех победителей регионального этапа конкурса можно ознакомиться
на сайте края. Победителям будут вручены
дипломы Губернатора Алтайского края и
денежное поощрение, конкурсные заявки
будут направлены для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса.

7 июня на прямой линии
с читателями газеты «Вечерний Барнаул» – глава администрации Октябрьского района
Юрий Асеев.
Юрий Николаевич ответит
на ваши вопросы по телефону
36-20-48 с 16.00 до 17.00.
14 июня на вопросы читателей
ответит начальник УМВД России
по г. Барнаулу Александр Майдоров; 21 июня – председатель
комитета по делам молодежи
г. Барнаула Владимир Гудков;
28 июня – заведующий отделом
по развитию туризма г. Барнаула
Александр Барышников.

ЕГЭ2022

Согласно
графику
6 июня барнаульские выпускники сдали Единый государственный экзамен по
физике и истории. Для этого
было организовано 11 пунктов.
Физику написали 592 человека, историю – 652. Продолжительность экзамена по физике –
3 часа 55 минут, экзамен по истории продлился 3 часа.
Все участники ЕГЭ соблюдают
обязательные санитарные нормы: обрабатывают руки антисептиком, проходят термометрию
на входе. В каждом пункте проведения дежурит медицинский
работник. Выпускники приходят
на экзамены по заранее составленным графикам во избежание
скопления учащихся из разных
школ. Следующий экзамен пройдет 9 июня. Выпускникам предстоит сдать обществознание.

СБОРЫ

В природной
среде
На реке Песчанке в Смоленском районе Алтайского
края стартуют учебно-полевые
сборы учащихся военно-патриотических объединений.
Это место стало уже традиционным для обучения и соревнований по видам спорта
в природной среде. Пять дней
сотрудники Центра «Память»
совместно с клубом «Борец», студентами АлтГПУ, спасателями
краевого спасательного отряда
и представителями спортивных
федераций будут проводить мастер-классы. Некоторые из ребят
только начнут постигать азы
рафтинга, спортивного туризма
на горных и водных дистанциях,
скалолазания. Для опытных курсантов это станет подготовкой к
всероссийским стартам.
8 июня для участников организован марш-бросок с элементами туристско-спортивной
полосы. А с 10 июня они примут
участие в туристском фестивале
«Песчаная–2022», посвященном
Дню России. В этом году проводится юбилейный 15-й фестиваль, он поддержан грантом
Губернатора Алтайского края
в сфере туризма. Участникам
предстоит выступить в первенстве Сибирского федерального
округа и чемпионате Алтайского
края по рафтингу, в чемпионате
и первенстве Алтайского края
по спортивному туризму на
водных дистанциях, в краевых
соревнованиях по спортивному
туризму на горных и велодистанциях, скалолазанию, а также
поучаствовать в соревнованиях
по перетягиванию каната.

С учетом мнений
жителей
За 10 лет участниками
конкурса «Город читает
Пушкина» стали более
7000 человек. В финальных
конкурсных турах за это время
было прочитано более
1000 стихотворений.
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Выступления творческих коллективов города всегда вызывают интерес у зрителей.

Читаем Пушкина
В день рождения Пушкина барнаульцы традиционно собираются у памятника поэту
Наталья КАТРЕНКО
Вот уже который год
Пушкинский день России
в Барнауле традиционно
отмечается возле памятника поэту, ежегодно 6 июня
здесь собираются местные
литераторы, актеры, а также чтецы – участники городского конкурса «Город
читает Пушкина». В этом
году победители этого состязания отбирались из
500 барнаульцев, лучшие
из них получили свои награды и продекламировали у памятника любимые
пушкинские строки.
Традиция праздновать
Пушкинский день в сквере
на ул. Пушкина зародилась
в Барнауле в 1999 году, по-

сле того как в год 200-летия
Пушкина по инициативе
представителей творческой
интеллигенции здесь появился памятник поэту.
- Этот памятник установлен на ул. Пушкина, которая
когда-то носила название Иркутская линия, – выступил
перед горожанами председатель городского комитета по
культуре Валерий Паршков. –
К 100-летию поэта у улицы
появилось новое название,
а еще через сто лет здесь открыли памятник, ставший
яркой достопримечательностью нашего города. В день
рождения Пушкина сюда
стекаются горожане, чтобы
увидеть выступления творческих коллективов, послушать, а то и самим почитать
пушкинские стихи.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Тимофей Красков – победитель конкурса «Город читает Пушкина».

Так было и на этот раз.
Причем среди собравшихся
были не только инициаторы
создания памятника, в числе
которых – архитектор Сергей
Боженко и скульптор Михаил
Кульгачёв, но и участники
городского конкурса «Город
читает Пушкина», который
прошел в нашем городе в десятый раз. Пожалуй, именно
этот юбилейный отбор был
самым массовым за всю историю конкурса. Из полутысячи
участников от 4 до 75 лет в
финал вышли 27 человек, из
которых и были определены
лучшие из лучших.
- В этом году компетентному жюри пришлось довольно сложно – требовалось
в разных возрастных группах отобрать самые лучшие
чтецкие работы, – делится
заведующая библиотекой
№ 10 Наталья Соболева. –
В итоге было определено
пять победителей, чьи выступления показались самыми убедительными, самыми
яркими и артистичными.
Кроме того, было учреждено несколько номинаций,
в которых участники были
отмечены за оригинальность,
эмоциональность, лучшее
сценическое воплощение.
В этом году разнообразным
был и выбор пушкинских произведений, особенно часто в
рамках конкурсных отборов
звучало стихотворение «Клеветникам России», созвучное
с сегодняшним днем.
Звучали в рамках конкурса
и другие пушкинские строч-

ки. К примеру, участники что
помладше читали отрывок из
«Сказки о рыбаке и рыбке»,
более старшие конкурсанты
декламировали такие стихотворения, как «Пророк», «Наполеон» и даже прозаический
текст из романа «Дубровский».
Непростой материал представил на конкурс семилетний
Тимофей Красков, который с
выражением, ярко интонируя
и вживаясь в образ, прочел
стихотворение «Бесы» и был
признан победителем.
- Это стихотворение помогла мне выбрать мама,
которая посчитала, что оно
подходит мне, близко моему темпераменту, – пояснил
победитель конкурса «Город
читает Пушкина». – Пушкин
всегда был моим любимым
поэтом, я знаю много его стихов, очень люблю его сказки.
В конкурсах чтецов я уже не

раз участвовал и никогда в
них не проигрывал. Хотя я
только выпустился из детского сада, а в сентябре пойду
в школу, в кадетский класс.
В номинации «За любовь к
русскому языку» была награждена и 60-летняя участница
конкурса Галина Михайлова,
которой посоветовали подать
заявку сотрудники городской
библиотеки № 3.
- Более 30 лет я проработала учителем русского языка
и литературы, а потому с
уверенностью могу сказать:
Пушкин – наше все, – делится
Галина Анатольевна. – Этому
поэту я даже посвятила одно
из своих стихотворений, которое было опубликовано в поэтическом сборнике. Считаю
его образцом, поэтом номер
один, непревзойденным мастером слова.

В Барнауле благоустраивают территорию рядом с поликлиникой № 10.
В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования продолжается
благоустройство территории, прилегающей к
городской поликлинике № 10 на ул. Георгия
Исакова, 133. Работы проводит подрядная
организация ООО «СЕВАН».
В настоящее время выполнена планировка участка, проводится установка поребрика,
подготовка к укладке плиточного покрытия.
В соответствии с проектом на территории
предусмотрена установка опор освещения,
скамеек, урн.
По положительному примеру взаимодействия в плане благоустройства общественных
территорий в предыдущие годы работа
ведется с учетом мнений и пожеланий
жителей микрорайона.

Новая выплата
семьям
Бюджеты алтайских семей пополнились за счет ежемесячного пособия на
детей от восьми до 17 лет.
На сегодняшний день алтайским семьям
выплачено свыше 987,7 млн руб. По правилам, заявления на выплату рассматриваются в пределах 10 рабочих дней. В случае
отказа семья получит соответствующее
уведомление в течение одного рабочего дня
после вынесения решения. При одобрении
выплаты деньги поступят на счет в течение
пяти рабочих дней.
Подать заявление на выплату можно на
портале «Госуслуги», в клиентских офисах
ПФР и МФЦ.
Напомним: выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости
семьям в случае, если среднедушевой доход
семьи меньше прожиточного минимума
на человека в регионе, имущество семьи
не превышает установленные требования,
а у родителей есть подтвержденный доход
или уважительная причина его отсутствия.
На сайте Пенсионного фонда можно
ознакомиться со всеми подробностями о
новом пособии.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.
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СПРАВКА ВБ
Итоги конкурса «Город читает Пушкина»:
I место – Тимофей Красков (7 лет), II место разделили Лада Крохалёва (12 лет) и Глеб Куранда
(12 лет), III место тоже досталось двум участникам:
Егору Пасечникову (17 лет) и Кире Каменщиковой (5 лет). В номинации «За эмоциональность и
артистизм» жюри выделило Вячеслава Обихода
(9 лет), «За точность звучания гражданской темы» –
Александру Долгих (17 лет), «За любовь к русскому
языку» – Галину Михайлову (60 лет), «За сценическое
воплощение поэзии А.С. Пушкина» – Александра
Черепанова (9 лет), «За оригинальное прочтение» –
Романа Михайлова (17 лет).

Восход - 4.58
Заход - 21.48
749 мм рт.ст.
2 м/с  В
Влажность 56%

Восход - 4.58
Заход - 21.47
747 мм рт.ст.
4 м/с  В
Влажность 56%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 375 см выше уровня водомерного поста,
температура воды плюс 10 градусов.

2

ВТ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
Вторник, 7 июня 2022 г. № 79 (5557)

Сквер медиков

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Идет восстановление

В Барнауле обсудили концепцию новой зеленой зоны на улице Чкалова
Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Василий КАРКАВИН
В субботу, 4 июня, глава
города Вячеслав Франк и
министр здравоохранения
Алтайского края Дмитрий
Попов провели выездное
совещание на площадке на
пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова, где
планируется благоустройство
зеленой зоны рядом с медицинским университетом.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

РЕМОНТ МОСТА

Работы продолжаются
Фото с сайта barnaul.org

В обсуждении проекта будущего сквера приняли участие
заместитель главы администрации города по дорожному
хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, председатель городского комитета по
дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи
Иван Гармат, глава администрации Центрального района Максим Сабына, ректор
Алтайского государственного
медицинского университета
Ирина Шереметьева, депутаты
Барнаульской городской Думы,
дизайнеры, архитекторы.
О том, что освободившаяся от самовольных построек
территория в центре города не
будет больше использоваться в
коммерческих целях и что здесь
должно появиться новое благоустроенное зеленое пространство, глава города заявил еще в
апреле этого года. Профильным
комитетом города были разработаны эскизные проекты
сквера. При взаимодействии с
региональным Министерством
здравоохранения было принято
решение обустроить на этом
месте сквер медиков.
- В ходе обсуждения у нас
появилось предложение о слиянии проектов, и это, на мой
взгляд, рациональное решение. В ближайший месяц мы
планируем доработать эскизы,
представленные городскими
архитекторами и медицинском
сообществом. Ранее предполагалось, что это будет местом
отдыха студентов, но мы с удовольствием поддержим идею
создания площадки, посвященной нашим врачам, – отметил
Вячеслав Франк.
По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова,

«Росводоканал Барнаул» в ближайшее время завершит комплексные мероприятия по благоустройству
территорий, на которых осенью 2021 года и зимой
2022 года проводились ремонтные работы. К началу
лета закрыт 121 объект из 147.
- В апреле при наступлении плюсовых температур и
открытии асфальтовых заводов мы приступили к восстановлению благоустройства городских территорий, на
которых проводили плановые и неотложные ремонтные
работы, – рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов. – До 15 июня мы намерены
завершить благоустройство по всем ордерам, открытым в
осенне-зимний период.
По состоянию на 1 июня восстановлено 2 736 кв. м
асфальтобетонного покрытия, 2 313 кв. м газона, 238 м
бордюров и 117 кв. м тротуарной плитки.
- Графики проведения работ согласованы с администрациями районов Барнаула. У нас зафиксированы все адреса,
мы обязательно наведем порядок на всех участках проведения работ, – подчеркнул Дмитрий Власов.

В ходе обсуждения принято предложение о слиянии двух проектов: обустройство места отдыха студентов и площадки, посвященной врачам.
идея создания сквера, посвященного трудовой доблести
врачей и всех медицинских
работников, обсуждалась давно.
- Мы долго решали, где
именно организовать такое
место. Наш профильный университет – это то знаковое
место, откуда начинает свой
трудовой путь каждый медицинский работник, поэтому мы
очень рады, что городская администрация поддержала нашу
инициативу. Мы примем самое
активное участие в реализации
проекта и окажем всестороннюю
помощь, – отметил министр.
Одной из важных идей при
создании сквера медиков является установка здесь памятного
знака, посвященного врачам.
В настоящее время разработан
предварительный его эскиз, который был представлен участникам совещания.

Ректор медуниверситета Ирина Шереметьева поддержала такую идею. По ее словам, для студентов создадут пространство
для отдыха, а для заслуженного
профессионального сообщества –
памятное место.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской
гордуме Вячеслав Перерядов
предложил реализовать проект
в два этапа:
- В городе появится очередная точка притяжения для отдыха жителей и чествования
наших медиков, труд которых
сложно переоценить. Я считаю,
что благоустройство данной
территории можно разделить
на несколько этапов. Первый –
озеленение и установка малых
архитектурных форм – можно реализовать к Дню города.
Второй – организацию дополнительной инфраструктуры и

В Барнауле появится
очередная точка притяжения
для отдыха жителей и
чествования медицинских
работников города и края.
установку памятного знака приурочить к Дню медицинского работника в будущем
году.
Главный врач городской
поликлиники № 1 Елена Азарова подчеркнула, что сегодня
у медицинского университета
нет своей площадки для проведения вузовских мероприятий,
а у выпускников, действующих
медицинских работников и ветеранов – знакового уголка.

- Рада, что руководство города и партия «Единая Россия»
благоустраивают этот участок.
Здесь можно проводить различные студенческие мероприятия для того, чтобы учащиеся
вуза понимали, что есть место,
куда они могут возвращаться
в любое время и вспоминать
студенческие годы, – отметила
Елена Азарова.
- С учетом того, что меняется сама концепция проекта,
безусловно, сдвигаются и сроки
его реализации. Но мы будем
стараться как можно раньше
выполнить работы, чтобы уже
в этом году, ко Дню города, высадить деревья и проложить
пешеходную связь, а в дальнейшем наполнить сквер соответствующими архитектурными
решениями, – резюмировал
Вячеслав Франк.

Поддержка молодых и пожилых
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Екатерина ДОЦЕНКО
В редакции газеты «Вечерний Барнаул» состоялась прямая линия с участием председателя городского комитета
по социальной поддержке населения Татьяны Королёвой.
Она ответила на вопросы о
получении компенсаций и
выплат и помощи людям «серебряного» возраста.

– Расскажите о порядке
и условиях предоставления компенсации за имущество граждан. Как ее
получить?
– Право на получение компенсационной выплаты имеют
малоимущие граждане - собственники жилого помещения,
расположенного на территории
городского округа Барнаула. При
этом они должны постоянно
здесь проживать. Выплата назначается и выплачивается в
размере 50% от суммы уплаченного налога, но не более
одной тысячи рублей за один
налоговый период, начиная с
2020 года.
Для получения выплаты
граждане предоставляют заявление, копии документов,
удостоверяющих личность заявителя и подтверждающих
его постоянное проживание в

Волонтеры помогут приобрести продукты и доставить их по нужному адресу.
Барнауле, а также копию справки о признании гражданина
или его семьи малоимущими
или нуждающимся в государственной социальной помощи
и иных видах соцподдержки.
Документ должен быть выдан
органом социальной защиты
населения по месту жительства

СПРАВКА ВБ
В Барнауле реализуется проект «Столица добра» общественной
организации Российский Красный Крест по оказанию комплексной
поддержки одиноко проживающим, маломобильным пожилым
людям. Оставить заявку на получение социальной помощи можно
по телефонам: 8-913-210-0094; 60-00-94. Служба приема заявок
работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.

или пребывания с указанием
срока действия. Потребуются
копии правоустанавливающих
документов на жилое помещение, принадлежащее на праве
собственности заявителю, если
право на него зарегистрировано
в Едином государственном реестре недвижимости. Необходимо
также предоставить копию налогового уведомления с указанием
налогового периода, объекта
налогообложения, суммы исчисленного налога и копии документов, подтверждающих факт
уплаты налога на имущество
физических лиц.
Документы для предоставления выплаты необходимо предоставить до 31 декабря года,

следующего за годом, в котором
истек срок уплаты налога на
имущество физических лиц.

– Недавно у меня родилась двойня. Мне 32 года,
а мужу – 34. Могу ли я
оформить денежную выплату?
– Можете, если вы, муж и дети
постоянно проживаете в Барнауле, являетесь гражданами Российской Федерации и не прошло
шесть месяцев со дня рождения
детей. Размер единовременной
денежной выплаты – 20 тысяч
рублей. Предоставляется она
при рождении двойни молодым
семьям в том случае, если возраст
каждого родителя на момент

рождения двойни не превышает
35 лет, такие же возрастные требования и для мамы или папы
в неполной семье.

– Существует ли в нашем
городе компенсация за посещение бани?
- Да. Компенсация затрат по
оплате услуг бань общего пользования предоставляется гражданам Российской Федерации,
достигшим возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин.
Они должны постоянно проживать в Барнауле. Размер компенсации за одну услугу посещения
бани общего пользования составляет 150 рублей, а возмещению
подлежит не более четырех таких услуг. За предоставлением
компенсации можно обратиться
в комитет по социальной поддержке населения Барнаула по
адресу: ул. Никитина, 59а. Телефон специалиста: 371-789.

– Как можно получить
помощь волонтеров для
доставки продуктов
питания? Куда обращаться?
– Волонтеры готовы оказать
помощь гражданам старшего
поколения и иным категориям
населения, в том числе гражданам с инвалидностью. Основные
виды оказываемой добровольцами помощи – это уборка жилого помещения и придомовой
территории, очистка от мусора,
сопровождение в медицинские
организации, приобретение продуктов питания и лекарственных
препаратов. Нуждающиеся в этом
виде помощи могут оставить
заявку по телефону 371-794, с
8.00 до 17.00, в пятницу – с 8.00
до 16.00.

Подрядная организация ДСУ-4 ведет демонтаж балок
на 8-пролетном путепроводе на пр. Ленина.
В ближайшее время рабочие приступят параллельно к
аналогичным работам и на трехпролетном путепроводе.
Кроме того, на объекте полностью демонтированы трубы теплоснабжения. Продолжается разбор перильного
ограждения.
Напоминаем, что для удобства жителей города устроена
пешеходная связь от ТЦ «Пионер» до ул. Кулагина с электроосвещением.

КАДРОВЫЙ ЦЕНТР

Занятость для всех
Для работников Барнаульского патронного завода
организован консультационный пункт кадрового центра «Работа в России».
Индивидуальные и коллективные консультации, информационные мероприятия, ярмарки вакансий будут
проводиться с привлечением представителей различных
предприятий Алтайского края, готовых трудоустроить
высвобождаемых сотрудников патронного завода. О мерах
по сохранению стабильности на рынке труда в Алтайском
крае рассказал Губернатор Виктор Томенко в ходе видеоселекторного совещания, которое провела вице-премьер
Татьяна Голикова, сообщает официальный сайт региона.
Отмечалось, что Барнаульский патронный завод, работающий в составе холдинговой компании «Барнаульский
станкостроительный завод», уведомил о высвобождении
части коллектива в связи с ограничением экспорта продукции предприятия. В целом под поэтапное высвобождение
попадает порядка 400 человек, в том числе 300 – сотрудники патронного завода. В связи со сложившейся ситуацией
проводится индивидуальная работа, все высвобождаемые
находятся в зоне внимания властей.
С 1 июня на предприятии действует консультационный
пункт службы занятости. В этот же день проведена ярмарка
вакансий: представители десяти промышленных предприятий Алтайского края предложили высвобождаемым работникам варианты трудоустройства, причем предлагается
перераспределение на такие же крупные промышленные
производства. В целом в промышленности региона сохраняется стабильный спрос на кадры, он покрывает потребность
заявленных к сокращению работников.
Соб. инф.

ИНИЦИАТИВА

Планируете ребенка?
В Барнауле изучат репродуктивные планы жителей.
Выборочное федеральное статистическое наблюдение
репродуктивных планов населения пройдет во всех регионах
России с 6 по 23 июня. Это обследование национального
масштаба должно выявить изменения в репродуктивном
поведении россиян и охарактеризовать взаимоотношения
в семье. Результаты наблюдения будут использованы при
принятии государственных решений в области демографии.
В наблюдении примут участие 15 тысяч домохозяйств
страны. В Алтайском крае – 225 домохозяйств, адреса
которых отобраны случайным образом. Опросы пройдут
в шести городах и в семи сельских населенных пунктах
региона. Респондентами станут мужчины от 18 до 60 лет
и женщины в возрасте 18–44 лет.
Интервьюеры будут проводить опросы при помощи
планшетных компьютеров. Спрашивать будут о брачных
отношениях, бытовых условиях, о рождении детей и мерах
демографической политики, которые помогли семьям. Вся
информация строго конфиденциальна и будет использоваться только в обобщенном виде для разработки новых
мер поддержки семьи, материнства и детства, изучения
социально-демографических факторов, влияющих на уровень рождаемости в России.
Дополнительную информацию о проведении выборочного
наблюдения в 2022 году можно получить в Алтайкрайстате
по телефону 20-05-69.
Екатерина ДОЦЕНКО.
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Большая игра

ОБРАЗОВАНИЕ

Вышли на Россию
Команда школы № 117 представит Алтайский край на
Всероссийском этапе «Президентских спортивных игр».
В селе Ребриха прошли XII спортивные игры школьников
Алтайского края «Президентские спортивные игры». В различных состязаниях приняли участие более ста ребят из Барнаула,
Бийска, Новоалтайска, Павловского и Ребрихинского районов.
Они соревновались в баскетболе, настольном теннисе, волейболе
и легкой атлетике.
Барнаул представили три команды школ № 117, 31 и 37. В комплексном зачете краевого этапа XII «Президентских спортивных
игр» среди городских классов-команд победителем стала команда
школы № 117, команда школы № 37 заняла третье место.

Барнаульские детские сады стали участниками игрового фестиваля
Юлия НЕВОЛИНА
Уже третий год подряд в
Алтайском крае проводят
Большой фестиваль детской игры. В этот раз к нему
присоединились педагогические коллективы из Барнаула, Бийска, Камня-на-Оби,
Белокурихи, Новоалтайска,
Шипуново и Ребрихи.

С задачей справились
Фото с сайта barnaul.org

Некоторые детские сады
только сейчас включились в
масштабный игровой фестиваль, а некоторые участвуют в
нем на протяжении трех лет.
Среди таковых, к примеру, барнаульский детский сад № 254.
В этом году ребятам предлагали
отправиться в увлекательное
путешествие по русской народной сказке «Гуси-лебеди».
Встречала маленьких гостей
бабушка-сказительница, очень
похожая на ту, что открывала известную телевизионную
передачу «В гостях у сказки».
Она отправила ребят на поиски
сладких призов, которые украли
гуси-лебеди. Чтобы перемещаться от одной станции к другой,
нужно было выполнять задания
разных героев из книжки. Так,
Речке помогали ловить рыбу,
Яблоне – отвечать на загадки,
Печке – переносить пирожки на
скорость, с Бабой Ягой летали
на метле. Так малышей знакомили с историей, культурой и
традициями родного города,
края и страны.
- В игре приняли участие
абсолютно все группы, – рассказывает заведующая детским
садом № 254 Светлана Барсукова. – Подвижные игры были
в основном одинаковыми для
всех, с небольшими изменениями, а интеллектуальные
составляли с учетом возрастных
особенностей детей. Вообще мы
часто проводим тематические
дни, у нас даже создан свой
методический совет, который
занимается разработкой программ и сценариев. Конкретно над игрой для фестиваля
работали около месяца – ее не
сделаешь так вдруг, надо многое
продумать.
Кстати, в детском саду прорабатывали два варианта развития
событий – игру на улице и в
помещении, ненастье не долж-

ПРОФИЛАКТИКА

Фото предоставлено АИРО

Фестиваль понравился как детям, так и педагогам.
но было сорвать обещанный
ребятам праздник. К счастью,
погода в этот день не подвела.
- Игра для детей – ведущий
вид деятельности, мы играем
с ними каждый день, но это
совсем другое, – считает Светлана Барсукова. – Фестиваль для
них – целое событие, праздник.
К подобным мероприятиям и
педагоги по-другому готовятся, просыпается азарт, хочется
придумать что-то интересное
и необычное. В такие моменты
происходит профессиональный
рост, реализация амбиций.
В детском саду № 166 «Родничок» детей знакомили с народным творчеством – рассказывали о русских обычаях и

приметах, учили плести венки
и вязать обереги.
Дебютанты фестиваля – педагоги барнаульского детского
сада № 234 – выбрали для себя
национальную тему «Дружба народов мира». Она здесь
наиболее близка – в группах
воспитывается большое число
представителей разных национальностей. Чтобы еще больше сплотить их между собой,
педагоги предложили познакомиться с родной культурой
друг друга.
Масштабный фестиваль организует Алтайский институт
развития образования им. А.М.
Топорова. Как отметила заведующая кафедрой дошкольного и

Более 30 учреждений
дошкольного образования
стали участниками Большого
фестиваля детской игры
в этом году.
начального общего образования
АИРО Ольга Меремьянина, количество участников заметно
выросло по сравнению с прошлыми годами – специалисты института помогли всем детским
садам, которые нуждались в
методической поддержке.
- Игра имеет большое значе-

ние в эмоциональном, интеллектуальном развитии ребенка, –
отмечает Ольга Меремьянина. –
Поскольку педагоги зачастую
делают акцент на образовательной деятельности, игра
потихоньку уходит в тень, но
нам важно сохранить ее как
вид детской деятельности,
поэтому на протяжении трех
лет кафедра дошкольного и
начального общего образования АИРО осуществляет поиск
формы для проведения детских
игр. Фестиваль является как раз
одним из таких мероприятий,
он ориентирован на живую неотрепетированную игру, понимание педагогом ее значимости
и методики организации.

Алтайские самородки
Фото Светланы МОЛОКАНОВОЙ

В краевой столице в пятый раз прошло награждение стипендиатов премии
имени Раисы Фёдоровой.
Детский фонд ежегодно поощряет талантливых детей
из многодетных, опекунских
и приемных семей, а также
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Невзирая на трудности

СПРАВКА ВБ
10 талантливых детей ежегодно
становятся стипендиатами премии
имени Раисы Фёдоровой.

Награду Акиму Абрамову вручил представитель Западно-Сибирской железной дороги Андрей Кульдишов.
деления Российского детского
фонда Оксана Овчинникова.
В этот раз награждение прошло в стенах Молодежного театра Алтая. Традиционно дети,
удостоенные премии имени Фёдоровой, приехали в Барнаул из
разных уголков нашего региона.
Каждый талантлив по-своему:
одни прекрасно поют, другие
виртуозно играют на аккордеоне
или пианино, кто-то выполняет
головокружительные акробатические трюки, а кому-то милее
всего бумага и кисти.
Марина Моисеенкова приехала из Заринска. Девочка в силу
своих возможностей не может
видеть этот мир, но прекрасно

поет с четырех лет. Благодаря
ей в родном городе стала развиваться школа искусств для
детей с ОВЗ, где сейчас занимаются более тридцати особенных
ребятишек.

Пока есть такие дети
Еще один стипендиат – барнаулец Степан Ваганов. У мальчика
абсолютный музыкальный слух,
который обнаружился еще в
детском саду, тогда же он стал
заниматься вокалом. С пяти лет
юный артист стал выходить на
сцену, а с шести – участвовать в
серьезных музыкальных конкурсах и побеждать в них. Весной
этого года десятилетний Стёпа

Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Оперативно среагировали
В Барнауле загорелся частный дом с газовым баллоном
внутри.
5 июня на ул. Тачалова произошел пожар в частном доме.
Площадь возгорания составила около 100 кв. м. Пожар удалось
ликвидировать. На месте работали 29 человек личного состава
и пять автоцистерн. В доме находился газовый баллон, который
спасатели вынесли из огня, предотвратив взрыв.
Информация о причинах возгорания уточняется.

Ложное обвинение

Светлана МОЛОКАНОВА

Раиса Фёдорова – знаковый
человек для нашего региона, она
очень многое сделала для поддержки детей края и местного
отделения Российского детского
фонда, который возглавляла
на протяжении восемнадцати
лет. В 2014 году ее жизнь трагически оборвалась, а в 2018-м
в честь нее учредили премию
для талантливых детей. Они,
несмотря на свои особенности,
готовы восхитить каждого своим упорством, жизнелюбием и
невероятной тягой к творчеству.
- За успехом наших стипендиатов лежит колоссальный
ежедневный труд их самих, а
также родителей и преподавателей. Они порой преодолевают
такое, что и взрослому человеку
не всегда оказывается под силу.
Благодаря им наш регион звучит на всероссийском и международном уровнях, – отметила
председатель Алтайского от-

В детских садах города проводят учебные противопожарные тренировки.
Так, в Железнодорожном районе Барнаула на базе детского
сада № 107 состоялась противопожарная тренировка.
Цель такой тренировки – проверить наличие средств пожаротушения, работоспособности пожарной сигнализации, освоить
на практике действия руководящего состава и работников по
эвакуации детей. В проведении учений задействовали шесть
сотрудников 6-й пожарно-спасательной части ФПС по Алтайскому краю, 36 воспитанников и 26 сотрудников детского сада.
Заместитель главы администрации Железнодорожного района
Ольга Трухина и сотрудники районного штаба ГО и ЧС подвели
итоги тренировки и дали ей оценку «хорошо».
В Ленинском районе противопожарная тренировка прошла
в детском саду № 145. Участие в ней приняли 25 сотрудников
и 76 детей, а также специалисты штаба по делам ГОЧС Ленинского района, сотрудники пожарной части № 4, представители
государственного пожарного надзора, городского комитета по
образованию и других детских садов района.
По легенде учений, в электрощитовой на первом этаже произошло замыкание электропроводки. После этого информация о
пожаре была доведена до ответственных лиц и передана дежурному диспетчеру, а им – на пульт пожарной охраны, включена
система оповещения о пожаре.
Были отработаны действия по эвакуации персонала и детей.
Прибывшие на место пожарные сначала спасли заблокированного
в помещении электрощитовой сотрудника детского сада, после
чего приступили к тушению условного пожара.
Воспитанники детского сада, впечатленные работой огнеборцев, получили возможность сфотографироваться с сотрудниками пожарной охраны. По итогам проведенной тренировки
руководящий состав и работники детского сада с поставленной
задачей справились.

прошел кастинг в проект «Белый
пароход» оперного певца международного уровня Николая Диденко. Алтайского солиста ждет
обучение в летнем вокальном
лагере в Москве и в Санкт-Петербурге. Заключительные концерты проекта, в которых примет
участие барнаулец, пройдут в
концертном зале Crocus City Hall
и в Мариинском театре.
Анна Качесова тоже живет в
Барнауле. Она – воздушная гимнастка, от выступлений которой
у зрителей замирает сердце и
возникают мысли: а существуют
ли для нее законы гравитации?
Девочка занимается в цирковой
студии «Арлекино» и является

обладательницей краевых, российских и даже международных
наград.
Ребята, владеющие лишь языком жестов, не раз становились
удостоенными премии имени
Раисы Фёдоровой. В этом году
стипендиатом стал юный артист Аким Абрамов. Несмотря
на врожденное отсутствие слуха,
мальчик очень любит читать
стихи и делает это невероятно
артистично, эмоции и жесты –
его главные помощники. Он
даже играет в театральных постановках. Осенью Аким отправится представлять наш регион в
Евпаторию на конкурс «Утренняя
звезда».
А вот юный пианист и вокалист из Рубцовска Кирилл
Желейко становится стипендиатом второй год подряд. Как
говорят его родители, мальчик
научился читать ноты раньше,
чем буквы, и когда по телевизору
выступали музыканты, отбивал
пальцами по столу ритм, вторя
артистам. До того, как его семья переехала в город, Кирилл
вместе с бабушкой преодолевал
18 км, чтобы попасть на занятия
в музыкальную школу. Во время
визита в наш регион известный музыкант Николай Трубач
познакомился с талантливым
мальчиком и назвал его тогда
«алтайским самородком».
- Огромное уважение и благодарность тем, кто поддерживает
таких талантливых ребят, – отметил заместитель начальника
Западно-Сибирской железной
дороги по Алтайскому территориальному управлению Андрей
Кульдишов. – У нас дороги железные, а у ребят и их наставников, видно, характер – железный.

Сотрудники полиции задержали мужчину за ложный
донос на своего приятеля.
Предварительно известно, что барнаулец встретился со
своим знакомым, чтобы распить вместе спиртное. Денег не
хватало и они решили продать сотовый телефон стоимостью
16 тыс. руб. Однако позже приятели поругались и подрались.
После этого потерпевший обратился в полицию с заявлением
о краже своего устройства. Но сотрудники уголовного розыска
установили, что телефон мужчина сам продал, а деньги потратил.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч 1. ст. 306
УК РФ «Заведомо ложный донос». Подозреваемому избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Елизавета РАКИТСКАЯ.

Алтайкрайимущество информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, площадью
500 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Канатный (согласно схемы),
для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок относится к категории земель населенных
пунктов, участок расположен в территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения.
Заявления подаются посредством почтового отправления на
бумажном носителе по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Чкалова, 64, либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
путем направления на адрес электронной почты: zayavka_barnaul@
altairegion-im.ru, в соответствии с требованиями, утвержденными
приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7, с приложением
документа, удостоверяющего личность.».
Заявления подаются в письменном виде лично или через
представителя по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 64, каб. 120 (график работы: пн.-чт. с 10-00 до 13-00; пт.
с 14-00 до 16-00).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка,
в соответствии с которой предстоит образовать земельный
участок, можно на официальном сайте Алтайкрайимущества
http://www.altairegion-im.ru в разделе: «Земельные отношения/
Сообщения о приеме заявлений о намерении участвовать в
аукционах».
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Истинно транзитный

ФИЛАРМОНИЯ

Спектакли четырех новосибирских театров покажут в Барнауле в рамках фестивалятура «Ново-Сибирский транзит»

Государственная филармония Алтайского края
приглашает на очередную встречу в рамках проекта
«Всероссийский виртуальный концертный зал».
Здесь состоится показ концертной программы от
21 апреля.
В этот день в Концертном зале им. П.И. Чайковского
прошло выступление камерного ансамбля «Солисты
Москвы» под управлением Юрия Башмета. В исполнении
маэстро, играющего на альте, а также пианиста Константина Емельянова прозвучали сочинения Бриттена,
Бетховена, Моцарта и Прокофьева.
Запись концертной программы будет транслироваться
на первом этаже Краевой филармонии (ул. Ползунова,
35) 9 июня в 15.00. Вход свободный.

Под управлением
Башмета

Новый гастрольный проект театра «Красный факел»,
посвященный 85-летию Новосибирской области, доберется
до Барнаула. На площадках
двух барнаульских театров –
Алтайской драмы и МТА можно будет увидеть спектакли
программы фестиваля-тура
«Новосибирский транзит» «младшего брата» Межрегионального фестиваля-конкурса
«Ново-Сибирский транзит», в
котором вот уже который год
участвуют театры Урала, Сибири и Дальнего Востока.

ЮБИЛЕЙ ПЕТРА I

Под мазурку и полонез
Ансамбль песни и танца «Алтай» принял участие
в праздновании 350-летия со дня рождения Петра
Великого в Санкт-Петербурге.
В 2022 году согласно Указу Президента России в
нашей стране празднуется 350-летие со дня рождения
Петра I. В течение года в каждом регионе проходят мероприятия, посвященные этой юбилейной дате. Так, в
Санкт-Петербурге у стадиона «Газпром Арена» состоялись
народные гулянья – Петровская ярмарка. Для жителей
и гостей города были организованы выступления музыкальных коллективов со всей страны, традиционные
ярмарочные забавы и аттракционы. От Алтайского края
в Петровской ярмарке принял участие Государственный
молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» им. А.Ф.
Березикова. Барнаульские артисты показали несколько
номеров, прославляющих Сибирь, а также станцевали
вместе со зрителями мазурку и полонез.

Культурный обмен
«Ново-Сибирский транзит» - фестиваль с давней историей, ведущей
отсчет с весны 2001 года. Тогда он
был истинно транзитным и вел
кочевой образ жизни: каждый год
фестивальные спектакли проходили
в одном из сибирских городов –
стартовав в Новосибирске, он переместился в Иркутск, Омск, Томск,
Красноярск, Улан-Удэ, а затем и в
Барнаул, где в 2008 году седьмой
по счету масштабный фестиваль
последний раз прошел в таком
формате. После годичного перерыва
было решено сделать остановку в
Новосибирске: с 2010 года его основной площадкой стал «Красный
факел» - один из старейших театров
Сибири. Именно он стал принимать
раз в два года сибирские коллективы. Однако из-за пандемии в 2020
году «Ново-Сибирский транзит»
пришлось отменить, следующий
фестиваль состоялся в 2021 году,
и из-за смены даты сдвинулись
все сроки, в итоге следующий фестиваль должен состояться лишь
в 2024 году. Однако руководитель
«Транзита» – директор «Красного
факела» Александр Кулябин в год
85-летия Новосибирской области
все же решил по-театральному
отметить день рождения родного
региона и придумал новый проект –
фестиваль-тур, сохраняющий идею
объединения региональных театров и культурного обмена. На
этот раз гастрольный маршрут
охватит несколько городов Сибири –
Томск, Кемерово, Новокузнецк,
Барнаул.

От балагана до нуара
В фестивале-туре участвуют четыре новосибирских театра – Ака-

ВЫСТАВКА

Пять в одном
Фото Натальи КАТРЕНКО

Молодежный драматический «Первый театр» представит барнаульцам спектакль «Марьино поле».
демический драматический театр
«Красный факел», Академический
молодежный театр «Глобус», Городской драматический театр под
руководством Сергея Афанасьева и
Молодежный драматический «Первый театр». По словам Александра
Кулябина, этот проект принесет
большую пользу в том числе и новосибирским театрам, которые хоть
и регулярно принимают участие
в крупных фестивалях, но все же
довольно редко бывают с гастролями в соседних городах. Задача
фестиваля-тура – преодолеть сложившуюся культурную изоляцию.
Не случайно главные задачи нового
«Транзита» – принцип диалога и
обмена опытом, укрепление творческих контактов.
Стартует гастрольный тур 10
июня в Томске, а конечной точкой на фестивальной карте станет
Барнаул, где с 17 по 20 июня будут

показаны четыре спектакля. Так,
музыкальная комедия «Ханума»
создана еще в 2007 году Сергеем
Афанасьевым на материале, который считается классикой грузинской драматургии и настоящим
хитом НГДТ. Причем режиссер
вместе с актерами творит свою
«Хануму», приправленную колоритным грузинским многоголосием и
зажигательными танцами. В театре
этот спектакль характеризуют как
«ностальгический балаган». Мистическая road movie «Марьино поле»,
созданная режиссером «Первого
театра» Павлом Южаковым по пьесе
Олега Богаева, – материал на тему
Великой Отечественной войны о
неразрешенных травмах, послевоенных последствиях и мыслях о
судьбах Родины. Как пишут новосибирские СМИ, «актерский ансамбль
«Марьиного поля» - это исцеление
смехом: когда о важном - без пафоса,

но с самоиронией, о страшном - с
насмешкой и хохотом, о вечном - с
бесстрашием молодости». Премьера театра «Глобус» «Генерал и его
семья» по историческому роману
Тимура Кибирова – мощное режиссерское высказывание Алексея
Крикливого о том, как остаться
порядочным человеком внутри
системы, которая заставляет тебя

Поэт Геннадий Панов родился
в Новокузнецке Кемеровской области в 1942 году. Его детство и
юность прошли на Алтае, в селе
Паново Ребрихинского района.
Именно это село он считал своей
родиной: здесь жили его родные,
на этой земле он вырос, окончил
среднюю школу, отсюда он уехал
в Барнаул поступать на историко-филологический факультет
Барнаульского педагогического
института. Работал в редакции
районной газеты «Знамя труда», в
краевом агентстве «Союзпечать»,
на комбинате «Химволокно», в
краевом Доме народного творчества, в редакции художественной

маршировать на плацу каждый
день и готовит к подвигу смерти
ради себя. Театр «Красный факел»
представит премьеру этого сезона
«Дикая утка» - прочтение драмы
Ибсена режиссером Тимофеем Кулябиным. Этот спектакль называют
«скандинавским нуаром», в котором
герои тонут в вязком болоте застарелой семейной драмы.

ВИКТОРИНА ВБ

Билет - за ответ

СПРАВКА ВБ
Алтайская драма (ул. Молодежная, 15): 17 июня – «Ханума»
Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, 20 июня – «Дикая утка» Новосибирского академического драматического театра «Красный факел».
МТА (пр. Калинина, 2): 18 июня – «Марьино поле» Новосибирского молодежного драматического «Первого театра»,
19 июня – «Генерал и его семья» Новосибирского академического молодежного театра «Глобус».

землячества города Барнаула,
лауреат литературной премии
имени Геннадия Панова Владимир
Чикильдик, журналист, писатель,
заместитель руководителя общественной Алтайской краевой
писательской организации Сергей
Тепляков, заведующий отделам
литературных и издательских
проектов Алтайской краевой научной библиотеки им. В.Я. Шишкова
Юлия Нифонтова, а также супруга
поэта Галина Панова.
По словам Владимира Чикильдика, после смерти Геннадия Петровича к его 60-летию на средства
земляков – жителей села Ребриха –
была издана книга «Завет». Этот
сборник стихов и поэм был подготовлен к печати самим автором, но
издать его он так и не успел. В 2004
году в серии «Библиотека журнала
«Алтай», в котором Панов работал
последнее время ответственным
секретарем, увидел свет его «Русский складень», в который вошли
стихи, посвященные родному селу.
– Кстати, Геннадий Панов много
интересовался историей своего
села – используя архивы и воспоминания земляков-старожилов,
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литературы краевого книжного издательства. Его первые стихи были
опубликованы в 1961 году в газете
«Молодежь Алтая», при которой
чуть позже он получил должность
литературного консультанта.
В 1966 году в Алтайском книжном
издательстве вышла первая книга
стихов поэта – «Доброта». Позже
было издано еще восемь поэтических сборников в Барнауле и
в Москве. В 1976 году Геннадия
Панова приняли в члены Союза
писателей СССР. Он – автор стихотворного перевода с древнерусского языка «Слова о полку Игореве». В оригинале произведение
написано прозаическим стилем, но
многие поэты, в числе которых и
Геннадий Петрович делали попытки его поэтического переложения.
Этому труду предшествовала учеба
на высших литературных курсах
при Литературном институте им.
А. М. Горького в Москве, в числе
слушателей которых поэт оказался
после принятия в члены Союза
писателей СССР.
На празднике в ГМИЛИКА о
Геннадии Панове вспоминали
руководитель Ребрихинского
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15 июня в 18.30 в Государственной филармонии
Алтайского края выступает обладательница премии
«Грэмми» Екатерина Лёхина и солистка Российского государственного симфонического оркестра
кинематографии Ольга Годунова в программе JAZZ,
OPERA, CINEMA.
Музыка мирового кинематографа: лучшие хиты кино
в сопровождении Симфонического оркестра ГФАК под
руководством дирижера Дмитрия Лузина. Для вас поют:
оперная дива, лауреат международных конкурсов, лауреат I премии Международного конкурса «Опералия»
Пласидо Доминго, обладательница премии «Грэмми»,
солистка ведущих театров мира Екатерина Лёхина и
солистка оркестра кинематографии, лауреат международных конкурсов Ольга Годунова.
Хотите побывать на этом концерте? «Вечерний Барнаул» и администрация ГФАК предоставляют такую
возможность. Чтобы стать обладателем пригласительного билета на двоих, звоните в редакцию 10 июня с
11.00 до 11.30 по телефону 36-27-84. Билет ждет того,
кто первым дозвонится и даст правильные ответы на
следующие вопросы:
1. В каком городе в 1637 году открылся первый
оперный театр?
2. Аплодисменты, которыми публика наградила
Пласидо Доминго после исполнения им арии Отелло,
занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Сколько длились
аплодисменты?
3. Чем прославилась артистка Фанелла в XIX веке
в Италии?
Ждем правильных ответов.
Правильные ответы предыдущего розыгрыша: 1 –
сапфир, 2 – 26 часов, 3 – 3-4 кг. Победителем стал Иван
Жучков.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА
Поэта вспомнили не только в Барнауле, но и в родном Ребрихинском районе.
поэт сумел проследить свою родословную до самых истоков, до дней
основания деревни. Сегодня родословная хранится в музее истории
села Паново, и каждый желающий
имеет возможность увидеть ее в
экспозиции, посвященной жизни и
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В галерее «Республика ИЗО» открылась фотовыставка «Форум», включающая в себя пять персональных проектов.
Авторы работ – пять фотохудожников: Владимир
Вдовин, Василиса Воронина, Александра Кузьминова,
Алексей Луковский и Артём Сабаев.
Они работают в самых разных жанрах, а потому на
выставке можно увидеть как репортажные снимки, так
и постановочные, предметные фотографии. Тема работ –
«Италия: от Неаполя до Милана», «Панорама Барнаула
2012-2020 годы», «Обнаженная натура».
На открытии выставки выступили вокально-симфонический Cabernet Duet, в составе которого – Сергей
Лазорин и Игорь Наумов.
Выставка будет работать до 31 июля по адресу:
пр. Космонавтов, 6г (4 этаж, левое крыло).

Вспоминая Панова
В Государственном музее
истории литературы, искусства и культуры Алтая прошел
краевой литературный праздник «Пановские чтения». Он
состоялся в рамках реализации
проекта «Пронзительно талантливое слово…», ставшего победителем конкурса по отбору
проектов на получение грантов
Губернатора Алтайского края в
сфере культуры.
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творчеству именитого уроженца, –
рассказал Владимир Карпович.

Одна минута смеха...
Сын директора фабрики по выпуску туалетной бумаги на все утренники приходит в
костюме мумии.
Как показали последние события, предпоследние были лучше...

Материалы полосы подготовила
Наталья КАТРЕНКО.

– Дорогая, согласно таблице соотношения
веса и роста тебе надо срочно стать выше!
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Музейный фонд «ВБ»:
Обладатель
семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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