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ВО ВТОРНИК

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Прямая
линия «ВБ»

На дорогах города
МБУ «Автодорстрой» продолжает текущий ремонт дорог в Барнауле горячим
асфальтобетоном.
Так, бригада рабочих асфальтирует проезд от Змеиногорского тракта до улицы 6-й
Нагорной. Также ведется ремонт нечетной
стороны улицы Попова в границах Власихинской и Антона Петрова.
Кроме того, рабочие обновляют тротуары
на улицах Юрина от 2-й Северо-Западной до
Северо-Западной, Островского – от Юрина до
Георгия Исакова. Струйно-инъекционным
методом ремонтируют проспект Космонавтов
от Солнечной Поляны в сторону Гоньбы до
выезда из города. Санацию температурных
трещин выполняют на улице 50 лет СССР.

19 июля прямую линию
по теме благоустройства
общественных территорий
по нацпроекту «Жилье и
городская среда» проведет
исполняющий обязанности
начальника отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству,
благоустройству, транспорту
и связи г. Барнаула Вадим
Бахарев.
Вадим Геннадьевич ответит
на ваши вопросы по телефону
37-18-60 с 16.00 до 17.00.
26 июля на вопросы читателей ответит начальник территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы № 1 УНД и ПР
ГУ МЧС России по Алтайскому
краю Максим Чертов.

Плюс 7200
рабочих мест
В первом полугодии 2022 года почти
две с половиной тысячи организаций
Алтайского края создали и модернизировали 7200 рабочих мест.
Как отметили в региональном профильном ведомстве, прирост преимущественно
обеспечили предприятия сфер торговли,
составившие более трети от общего числа
новых рабочих мест, а также сельского
хозяйства (21,4 %) и обрабатывающих производств (15 %). Еще почти восемь процентов
от общего числа новых мест обновили в
сфере предоставления коммунальных и
персональных услуг.
При этом наиболее ощутимую динамику
роста числа новых рабочих мест в 2022 году
эксперты отметили в сфере обрабатывающих
производств. Здесь создали в 1,3 раза больше рабочих мест по сравнению с первым
полугодием 2021 года (1080 и 819 единиц
соответственно). В числе предприятий,
которые за счет увеличения объемов производства и запуска новых производственных
линий обеспечили рост спроса на рабочую
силу, – компании «Нортек» (333 рабочих
места) и «БТК групп» (120 рабочих мест).

АКЦИЯ

Правила
поведения
В Барнауле продолжается акция «Родительский
патруль».
Педагоги и родители из числа общественников рассказывают детям о том, какие правила
безопасности жизненно важно
соблюдать на реках и озерах,
вручают информационные памятки. В профилактических
рейдах участвуют педагогические коллективы и родители
тринадцати школ Барнаула:
№ 24, 1, 118, 56, 93, 98, 72, 70,
6, 50, 95, 96, 97. Именно эти
школы находятся недалеко от
водоемов.
В городском комитете по
образованию подвели промежуточные итоги акции.
– С 23 мая по 12 июля в рамках «Родительского патруля»
провели 164 рейда, более чем с
двумя сотнями детей и подростков провели профилактические
беседы. Эта работа продолжится
до конца лета, – подчеркивают
в профильном комитете администрации.

ФЕСТИВАЛЬ

Мы памяти верны
Барнаульские поисковики возобновили работу после двухгодичного перерыва

Образ жизни
В Барнауле проведут Сибирский фестиваль некоммерческой социальной рекламы по пропаганде здорового
образа жизни «Альтернативное Видение».
Организаторы фестиваля –
комитет по делам молодежи
администрации Барнаула и видеостудия Dyshes Production.
Участниками могут стать как
профессионалы в видеопроизводстве, так и школьники,
студенты из учреждений СФО.
Заявку можно подать на сайте до 31 октября 2022 года.
В форме заявки (в поле «Ссылка
на работу») нужно прикрепить
ссылку, ведущую на «ВКонтакте», YouTube, «Яндекс.Диск» для
видеороликов, либо ссылку на
«Яндекс.Диск» – для сценариев.
С 5 по 12 ноября жюри конкурса оценит работы и определит лауреатов I, II, III степени в номинации «Лучший
социальный ролик. Профи»,
«Лучший социальный ролик.
Дебют» и лауреата I степени в
номинации «Лучший социальный сценарий».
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Фото Юлии НЕВОЛИНОЙ

В составе поискового отряда в Карелию отправились ребята из Барнаула, Троицкого, Косихинского и Кытмановского районов.

Юлия НЕВОЛИНА
В прошедшие выходные на Мемориале Славы
состоялась торжественная церемония отправки
бойцов Алтайского краевого поискового отряда
«Высота» в юбилейную,
десятую, экспедицию.
Традиционно ребята со
всего региона поехали в
Карелию. Вернуться они
планируют 5 августа.
Карелия – то место, куда
алтайские поисковики отправляются уже не первый
десяток лет. Началось все
с инициативы барнаульского учителя математики
Руфины Малютиной. После
выхода на пенсию Руфина
Васильевна решила поискать своего отца-красноармейца, сделала запрос
в Центральный военный
архив. Тогда узнала, что он

СПРАВКА ВБ
Отряд «Высота» формируется на
базе барнаульского лицея № 129 с
2010 года. Его бойцами уже стали
более 80 учащихся школ Алтайского
края и его столицы. За время работы отряда подняты и захоронены с
воинскими почестями останки 37
красноармейцев.

погиб и захоронен в братской могиле в Карелии. Этого оказалось мало – дочери
воина захотелось побывать
здесь лично.
– Когда туда приехала,
увидела на мемориале имена 114 погибших, – вспоминает Руфина Малютина. –
Больше чем у 70 из них
значилась одна дата смерти – 7 сентября 1941 года.
Значит, все были в одном
бою и все родом с Алтая.
Тогда я решила поискать
их родственников. Изучая
информацию, выяснила,
что в общей сложности в
том бою из 400 человек
Сибирского батальона погибли и найдены 364 воина.
Красноармейцы этого подразделения не пропустили
врага к Кировской железной дороге, не позволили
окружить 27-ю стрелковую
дивизию и соединиться
финским дивизиям с немецкими войсками, чтобы окружить Ленинград
вторым кольцом блокады.
Имена погибших по инициативе Руфины Малютиной увековечили на плитах
мемориала, посвященного
подвигу Сибирского батальона. Его открыли спустя
ровно 67 лет после того
рокового боя в селе Ругозеро Республики Карелия,
день в день.
Выступая на Мемориале

Славы в эту субботу, инициатор поискового движения на Алтае обратилась
к участникам юбилейной
экспедиции с просьбой почтить память погибших и
возложить к мемориалу
венки и цветы от имени
всех потомков.
– Это те люди, которые
положили свою жизнь ради
нашей с вами свободной
жизни, - подчеркнула Руфина Васильевна. – Желаю
вам достойно пройти этот
урок мужества и найти тех,
кто до сих пор еще не предан земле.
Кстати, об этом мечтают
все участники экспедиции обнаружить и поднять
останки погибшего воина
считается большой удачей. Что уж говорить о
возможности установить
имя, которую дает находка
солдатского медальона!
– Я выезжаю с ребятами уже в четвертый раз, –
делится учитель истории
и обществознания Налобихинской школы имени
Алексея Скурлатова, руководитель десятой поисковой экспедиции отряда
«Высота» Елена Масляева. –
Наверное, было бы здорово
начать поисковую работу
еще со школьной скамьи,
но почему-то в наше время движение не было так
широко известно и развито.

Летние каникулы
Подростки посетили пожарную часть.
В рамках проектов «Лето в городе моем»
и «Будь занят!» для школьников Ленинского
района Барнаула проходят познавательные
экскурсии. На этот раз ребята из гоньбинской
школы № 97 посетили четвертую пожарную
часть.
Школьников познакомили со спецтехникой и оборудованием, которые применяются
при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, продемонстрировали
боевую одежду, снаряжение пожарного и
средства индивидуальной защиты.
Огнеборцы рассказали ребятам о своей
профессии, напомнили основные правила
пожарной безопасности, повторили с ними
номера вызова экстренных служб, рассказали
о первичных средствах пожаротушения и
действиях в случае возникновения пожара.
Сами сотрудники отмечают, что экскурсия
в пожарную часть для ребят – не только
интересный способ провести время, но
и большая польза. Знания, полученные
от людей, непосредственно связанных с
тушением пожаров, запомнятся детям гораздо лучше, чем все наставления учителей,
воспитателей и родителей.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
Со словами напутствия к ребятам обратилась Руфина Малютина.
Сейчас оно плотно вошло
в мою жизнь, уже с весны
начинаю готовиться к предстоящей летней поездке.
В этот раз со мной едут
в основном новички, все
состоят в военно-патриотических объединениях,
умеют вести музейную и
архивную работу. Сейчас у
них будет возможность еще
глубже погрузиться в тему,
которая им так близка.
Во время следования
поезда ребята пройдут настоящую школу юного поисковика, Елена Масляева
подготовила для изучения

обширную информацию.
Серьезное внимание педагог планирует уделить и
технике безопасности при
работе на раскопках.
– Алтайский отряд не
будет там сам по себе, –
подчеркивает заместитель
директора по воспитательной работе лицея № 129,
руководитель отряда «Высота» Татьяна Нетбайло. –
Его встретят наши друзья,
опытные поисковики, которые работают с нами на
протяжении всех лет существования отряда.

ВТОРНИК,
19 июля

СРЕДА,
20 июля

+ 19 + 22
+ 10 + 13

+ 18 + 21
+ 10 + 14

Восход - 5.21
Заход - 21.41
744 мм рт.ст.
4 м/с  СЗ
Влажность 73%

Восход - 5.23
Заход - 21.40
743 мм рт.ст.
4 м/с  З
Влажность 59%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 151 см выше уровня водомерного поста,
температура воды плюс 16 градусов.
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Коси, коса

ПРОЕКТ

Все вместе
Продолжается работа портала «Все для Победы!» Общероссийского народного фронта. Неравнодушные жители
могут с его помощью отправить помощь для бойцов воинских подразделений Донецкой и Луганской народных
республик и мирного населения.
Очередная поддержка поступила в региональный исполком
Народного фронта в Алтайском крае.
Руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском
крае Сергей Войтюк рассказал, что ранее с просьбой помочь в
информировании о портале «Все для Победы!» Народный фронт
обратился в Правительство Алтайского края, региональное
Министерство транспорта, МФЦ, а также к предпринимателям
о выделении средств на публикацию листовок.
– Содействие оказано максимальное, – говорит Сергей Войтюк. –
Информация о проекте уже размещена на интернет-ресурсах и в
печатных СМИ региона, на информационных экранах и стендах
70 отделений МФЦ, в более чем двух тысячах единиц подвижного
состава общественного транспорта края и на вокзалах.
После старта информационной кампании в региональное
отделение Народного фронта стали обращаться за помощью в
перечислении денежных средств как физические, так и юридические лица. Приходят жители и представители коллективов с
собранными для бойцов ДНР и ЛНР вещами: спальными мешками, берцами, костюмами и наборами медикаментов.
Так, сотрудники МФЦ Алтайского края собрали и передали
не только гуманитарную помощь, но и письма с пожеланием
добра и веры.
– Всей большой командой мы присоединились к этой акции, –
отметила директор КАУ «МФЦ Алтайского края» Елена Клюева. –
В филиалах МФЦ региона много сотрудниц, чьи супруги, братья, сыновья выбрали профессию защищать Родину. Понимаем,
насколько важна поддержка для тех, кто днем и ночью несет
нелегкую службу.
На портале проекта собрана вся информация о том, как оказать
поддержку. Там же есть список того, что нужно военным. Необходимые вещи можно принести в рабочие дни с 9.00 до 18.00 в
региональное отделение Народного фронта, расположенное по
адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 97 (4-й этаж), тел. 8-3852-35-37-88.
Через портал также можно оказать финансовую поддержку
и получить подробный отчет о движении средств. Подробная
консультация по телефону: 8 (800) 200-34-11.

Особенности городского покоса в отдельном районе
Василий КАРКАВИН
Покос в городе давно стал
необходимостью. Это не
только внешний вид улиц,
площадей и дворов района,
но и борьба с сорняками,
насекомыми и клещами, а
также с мусором, который в
подстриженной траве более
заметен.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

УЧЕНИЯ

Действовали слаженно
Фото Василия КАРКАВИНА

Жители улиц частного сектора часто благодарят косцов за их работу.
регулярно косить и содержать
в порядке.
– Нынешняя косовица за это
лето уже четвертая. У нас есть
первостепенные и второстепенные территории, – отмечает
Юрий Сарайкин. – Например,
на красных линиях, где проходит много людей, косим
уже и в шестой, и в восьмой
раз, на малолюдных улицах
меньше. Работают на косовице
шесть человек с мотокосами
и один садовый трактор, который убирает траву на больших площадях, таких как, например, пр. Комсомольский,
ул. Загородная. Для этого

весной отыграли аукцион
и заключили муниципальный контракт с подрядной
организацией. Доводим до
подрядчика план покоса на
неделю. Работу отслеживаем
в ежедневном режиме, при
необходимости делаем корректировку планов. На разных
участках трава растет неравномерно. Кроме того, подрядчик
направляет нам фотоотчеты.
Для более эффективной работы и контроля мы в этом
году разделили территорию
района на два аукциона: отдельно центральная часть города и отдельно территория

Южной поселковой администрации. Так проще контролировать. В поселке Южном
администрация контролирует
своего подрядчика, мы здесь
своего.
Кроме подрядной организации косьбой и наведением
порядка на территории также
занимается МБУ «Благоустройство и озеленение города Барнаула» и МБУ «Автодорстрой»,
в их ведении магистральные
улицы района. Плюс к этому
дворовые и придомовые территории содержат в порядке управляющие компании
и ТСЖ.

Если работы по покосу травы
на придомовой территории
не выполняются или
выполняются некачественно,
вы можете обратиться в вашу
управляющую компанию.
Если на ваше обращение
не отреагировали, можете
обращаться в администрацию
Центрального района
по тел. 63-08-25.

Школы, парки и дворы
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Светлана ЕРМОШИНА
На вопросы читателей в
ходе прямой линии ответил
Сергей Татьянин, глава администрации Индустриального
района.

Комфортно и уютно
– Я живу на ул. Шумакова, 14. Хочу сказать
спасибо за асфальтирование: очень удобно,
красиво. Мы со второго раза попали в программу «Комфортная
городская среда», очень
радуемся! Но одну дорожку не получилось заасфальтировать из-за
гаражей. И грязь там
так и стоит, невозможно пройти. Можно ее
засыпать?
– Мы посмотрим, к чьей территории относится этот участок. Если есть возможность
и целесообразность – сделаем.
Процесс благоустройства продолжается, соседние с вами
дома тоже захотели попасть
в программу «Комфортная городская среда», так что благоустройство дворов не стоит на
месте.

лицензии на образовательную
деятельность. Это планируется
сделать в декабре 2022 года.

– Когда построят школу
в микрорайоне Спутник?
– В настоящее время ведется строительство школы на
550 мест в микрорайоне Спутник. Срок окончания строительства – июнь 2023 года, запуск планируется с 1 сентября
2023 года.

Комплексный подход
– На пр. Энергетиков
раскопы, приходится
обходить их. Видимо,
строительство дороги.
Когда оно закончится?

При строительстве в новых микрорайонах планируют благоустройство и озеленение прилегающей территории.
– Когда-то говорили, что в районе новостроек в границах
ул. Солнечная Поляна –

СПРАВКА ВБ
Строительными организациями при вводе многоквартирных
домов в эксплуатацию выполняется благоустройство прилегающей территории с обустройством газонов, высадкой зеленых
насаждений. На 2023-2024 годы планируется посадка зеленых
насаждений по адресам: ул. Энтузиастов, 59, 63, Павловский тракт,
307, ул. Солнечная Поляна, 85, проезд Северный Власихинский,
98, 131, ул. Сергея Семёнова, 16, ул. Островского, 41б. Необходимость благоустройства и создания зеленых зон учитывается и при
строительстве дорог в новых микрорайонах.

Павловского тракта –
ул. Попова появится новый парк. Что об этом
известно?

ка должно быть завершено до
14 ноября 2023 года.

– На земельном участке,
расположенном по адресу:
ул. 65 лет Победы, 20, осуществляется строительство парка
отдыха, застройщиком является ООО «Альфа-Проект». Земельный участок площадью
4,6 га. В настоящее время выполняется возведение вспомогательных помещений для
функционирования парка. Согласно разрешению, выданному
комитетом по строительству,
архитектуре и развитию города
Барнаула, строительство пар-

– Я живу напротив детского садика на ул. 65
лет Победы, 19. Вижу,
что он уже готов. Когда
начнут принимать в
него детей?

Строим будущее

– Запись в детский сад № 281
на 330 мест, расположенный
по адресу: ул. 65 лет Победы,
19 (в квартале 2033), открыта
в мае 2021 года. Комплектование этого детского сада будет
возможно только после завершения строительства, ввода его
в эксплуатацию и получения

– Действительно, в рамках
федерального проекта в текущем году ведутся работы
по строительству дороги по
пр. Энергетиков на участке от
ул. Взлётной до ул. Власихинской. Планируемый срок окончания строительства – октябрь
текущего года.
В настоящее время на данном объекте ведутся работы по
устройству ливневой канализации, в связи с чем образовались котлованы. Однако после
завершения работ по строительству на данном участке
будут обустроены пешеходные
тротуары, линия наружного
освещения, сквер с зелеными
насаждениями. Согласно проекту, помимо дорожного полотна
будет построена пешеходная
дорожка, а по ее бокам – газоны.
Здесь установят скамейки, урны,
сделают несколько альпийских
горок. Стоимость работ по строительству данного объекта составляет 199 млн руб.

Спасатели Барнаула провели учения в Федеральном
центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Фото с сайта barnaul.org

В Центральном районе в конце минувшей недели косцы
работали на улочках частного сектора, наводили порядок
вдоль тротуаров и проезжей
части на ул. Анатолия. Андрей
Глушков в косцах с мая.
– Первый год работаю. Товарищ меня позвал, – рассказывает
Андрей. – Выходим на объект в
9 часов утра, так что жители
имеют возможность выспаться. Заканчиваем в 18.00. После
каждого часа работы – десятиминутный перерыв, чтобы и
техника остыла, и сами отдыхаем. Мотокоса весит 10-12 кг,
к ее тяжести, как и к вибрации,
уже привык, словом, нормальная работа. А когда вот на таких
улочках косим, жители выходят,
благодарят за работу.
Как бы в подтверждение слов
парня из калитки вышла женщина и стала что-то объяснять
другому косцу. Подходим, спрашиваем, что случилось.
Жительница дома Наталья
Афанасьева рассказала нам, что
показывает пареньку, где у нее
растут хризантемы.
– Нынче не уследила, в первый же покос их скосили. Мужики, что с них возьмешь. Для
них что цветы, что не цветы –
все одно трава. Теперь вот как
заслышу, косы зажужжали, так
выхожу, показываю, где косить,
где не косить. В цветах я траву
вручную выполю, – поясняет
женщина.
Как нам рассказал начальник управления коммунального хозяйства администрации
Центрального района Юрий
Сарайкин, на территории
района (без поселка Южного)
39 объектов общей площадью 160 тысяч квадратных
метров, которые необходимо

По легенде, в газовой котельной произошел хлопок, из-за чего
помещение частично разрушилось, повредилось оборудование, а
под завалами оказался оператор котельной. «Повреждена» была
и кислородная станция, возникла угроза взрыва.
Контроль над учениями вела оперативная группа Управления
ГОЧС, возглавляемая заместителем начальника Управления
Евгением Терещенко. Участниками мероприятия стали спасатели аварийно-спасательного формирования, начальник штаба
по делам ГОЧС администрации Центрального района Тимур
Пискунов, специалисты центра травматологии, группа быстрого
реагирования ЧОП.
Первый этап учений заключался в приведении аварийно-спасательного формирования в готовность. Затем спасатели эвакуировали «пострадавших», провели газоспасательные работы
в зонах обрушения зданий с использованием специального
оборудования и альпинистского снаряжения. Согласно третьей
вводной, спасатели устранили неисправность на кислородной
станции, которая возникла из-за удара обломком строительной
конструкции.
Как говорят специалисты, такие учения являются самой эффективной формой подготовки спасателей.
– Отработали действия при аварии на технологическом оборудовании на объектах повышенной опасности. Поставленные
задачи выполнены в полном объеме, учебные цели достигнуты.
Спасатели и медицинские работники действовали слаженно и
профессионально, – подчеркнули в Управлении по делам ГОЧС
г. Барнаула.
Елена КОРНЕВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новый забор
Ход работ по демонтажу деревянного забора, расположенного вдоль ул. Советской Армии, проконтролировали
первый заместитель главы администрации Железнодорожного района Лев Ночевной, начальник управления
коммунального хозяйства Максим Старожилов и депутат
Барнаульской городской Думы Кристина Юстус.
По информации представителей районной администрации,
деревянная конструкция была установлена более десяти лет
назад и с течением времени пришла в негодность. Именно поэтому возникла необходимость в демонтаже 305 метров старого
забора и установке другого – высотой 2 метра и протяженностью
609,6 метра. Новое ограждение изготовлено из профилированного листа, удерживать которое будут 122 металлических опоры.
Важность проводимых работ отметила Кристина Юстус:
– Забор расположен вдоль одной из основных магистралей,
которая в связи с перекрытием моста на Новом рынке стала
еще более насыщенной и востребованной у автомобилистов.
Поэтому его обновление в первую очередь играет эстетическую
роль. Ценно, что жители не препятствуют проводимым работам,
а помогают рабочим, включаясь в процесс.
Работы по демонтажу деревянного забора активно ведутся с
середины июля. Завершить монтаж новой конструкции планируют до конца августа.
Как добавила Кристина Юстус, данные работы находятся на
особом контроле у депутатского корпуса.
Анастасия БЕЙФУС.
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Капремонт с учетом
пожеланий

КОНКУРС

Семейное счастье
В Барнауле наградили победителей и участников ежегодного фотоконкурса «Семейное счастье».
Конкурс был приурочен ко Дню семьи, любви и верности.
Семьи краевой столицы направляли для участия свои самые
яркие фотографии в трех номинациях.
Барнаульская семья Анатолия и Елены Гейко получила первое место в номинации «Семейный досуг». Анатолий и Елена
воспитывают троих детей: Елизавету, Джонатана и Эльдара. Как
говорят родители, главная их цель в воспитании детей – научить
их любить, учиться, радоваться жизни и, конечно, трудиться.
В номинации «Семейная кухня» первое место присвоено семье
Алексея и Ольги Чесноковых. Они воспитывают двоих детей,
Владимира и Екатерину. Это крепкая и дружная семья, главной
целью которой является воспитание детей в атмосфере счастья и
благополучия. Члены семьи любят активный отдых и, конечно
же, совместное приготовление домашних вкусностей. Летом
семьей выезжают на природу с палатками, рыбачат, готовят на
костре еду, а зимой предпочитают катание на лыжах и прогулки
по заснеженному лесу.
В номинации «Семейный спорт» первое место завоевала семья
Павла и Евгении Шокаревых. Родители воспитывают сына Георгия.
Любят вместе слушать музыку, смотреть мультфильмы. А самое
любимое занятие у членов семьи – это совместные прогулки по
лесу, где можно дышать свежим воздухом, разговаривать по
душам и просто мечтать.

К 1 сентября облик школы № 75 кардинально изменится
Юлия НЕВОЛИНА
В этом году барнаульская
школа № 75 и еще шесть общеобразовательных организаций краевой столицы
стали участницами проекта
«Модернизация школьных
систем образования». Основная его задача заключается в
проведении капитального ремонта в давно действующих
учреждениях, их оснащении
современным оборудованием
и новой мебелью.

Радость для глаз и души
Молодые художники разрисовали фойе Центрального
дома-интерната.

Фото Елены ШВЕЦОВОЙ

Барнаульская школа № 75
принимала первых учеников
в 1968 году. С тех пор в ней
проводили только косметический ремонт. В этом году стало
возможным проведение больших работ на всех трех этажах
здания, во всех кабинетах и
подсобных помещениях.
– Строители демонтировали
старое покрытие стен, пола, потолка. Буквально до кирпичной
кладки, - рассказывает директор
школы № 75 Мария Дугина. –
Сейчас уже началась отделка –
штукатурят стены, устанавливают потолки, новые дверные
проемы, которые будут соответствовать всем установленным
нормам. Следующий этап – коммуникации. В настоящее время
монтируют электрику и пожарную систему. Работой бригады
довольна, выполняют обязанности качественно, трудятся по
12 часов в день. Идут не выбиваясь из графика. Это важно – мы
должны завершить все работы
к началу нового учебного года.
Третий этаж имеет более
высокую степень готовности –
именно с него и начинался
большой ремонт. Со дня на день
здесь начнут окрашивать стены.
– Раньше у нас все было по
старинке, в зеленых тонах. Теперь сделаем акцент на более
спокойных оттенках, - продолжает Мария Дугина. – Преимущество отдадим бежевому. Яркие акценты сделаем разными
на всех этажах. На первом будем
использовать коралловый, на
втором – бордовый, на третьем –
голубой. Именно эти цвета используются на школьной эмблеме. Прежде чем принять

ИНИЦИАТИВА

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Одновременно строители ведут на объекте сразу несколько видов работ.
окончательное решение, интересовались мнением учащихся,
родителей, педагогов. Все пожелания постарались учесть.
Капительный ремонт позволит не просто улучшить условия обучения детей и работы
педагогов – заметно расширит
их возможности. К примеру,
теперь в школе появится свой
библиотечно-информационный
центр, где предусмотрят место
для самостоятельной работы
учащихся, проведения библиотечных уроков. Его оборудуют
на втором этаже рядом с центрами дополнительного образования и детских инициатив.
Новшеством станет также
кабинет ИЗО, сюда приобрели
все необходимое, а также от-

дельные кабинеты технологии
для мальчиков и девочек.
– Швейные машины у нас
были и ранее, теперь мы их
установим в отдельном помещении, – поясняет директор
школы. – Для девочек оборудуем
зону приготовления пищи. Уже
закуплены кухонные столы, мясорубки и другая техника. Как и
новое столярное оборудование
для мальчиков.
Новые парты и стулья появятся преимущественно в новых
кабинетах – в остальных установят прежнюю мебель, она
находится в хорошем состоянии.
Изменения коснутся и пищеблока, и обеденного зала, и зон
рекреации. Кстати, в последних
теперь появятся уютные диван-

чики и пуфики, чего раньше в
школе не было.
Сейчас администрация занимается вопросами оснащения
современной учебной техникой.
Она появится в кабинетах физики, химии и биологии. Одна
из самых необычных обновок –
электронная таблица Менделеева. В школе признаются, что
ранее даже не подозревали о том,
что такая существует, и с нетерпением ждут начала учебного
года, чтобы испытать ее в деле.
Ход работ на объекте контролируют представители городского комитета по образованию, администрации района,
родительского сообщества и
общественности.

52

млн руб. выделено
на ремонт школы № 75. В эту
сумму входят замена системы
отопления, электропроводки,
капитальный ремонт
всех помещений, цоколя,
отмостки, крыльца и частично
кровли.

Лето: успеть отдохнуть и поработать

Студенты отряда «Держава» знакомятся с производством завода АТИ.

Елена КОРНЕВА
Барнаульские студенты летние
каникулы проводят с пользой. Одни,
путешествуя по стране, посещают
различные образовательные и молодежные форумы, другие знакомятся со своей будущей профессией в
рамках производственной практики
и не только.

Яркие каникулы
Михаил Гончаров, студент АлтГУ,
уже успел посетить Всероссийский молодежный форум в Москве в качестве

Фото пресс-службы АлтГТУ

делегата от политической партии. Антон
Луценко, четверокурсник АлтГУ, побывал на нескольких школах актива вуза:
для волонтеров, тьюторов, активистов
института географии и исполнительного комитета Лиги студентов. Все они
проходили в «Красилово», где под сенью
деревьев студенты могут проводить
время вместе.
– В июне удалось посетить Новосибирск по программе студенческого туризма вместе с победителями конкурса
«Лучшая группа первого курса АлтГУ», –
рассказывает Антон. – Мы провели три
насыщенных дня, посетили топовые

места сибирской столицы и попали на
День города.
Ангелина Василенко, второкурсница
АлтГУ, недавно вернулась с образовательного заезда в Крыму, который был
частью арт-кластера «Таврида». Студентка третьего курса Елизавета Коротких
с конца мая находится в Москве и на
протяжении всего лета стажируется в
ArtMasters – Национальном открытом
чемпионате творческих компетенций.
А Михаил Беляков посетил летнюю
правовую школу в «Красилово».
– В этом году гостем этой школы
стал представитель правового комитета
администрации Барнаула, – рассказал
Михаил. – Беседа получилась очень интересной, мы узнали о том, как строится
работа в администрации. Также приняли
участие в формировании законодательной инициативы в рамках проекта «85
законодательных инициатив». Были
выдвинуты предложения по развитию
добровольчества в России и порядка
прохождения профилактики заболеваний у пожилых граждан. В целом
летняя правовая школа, несмотря на
погоду, удалась.

У станка
Успешно прошла и первая учебная
практика у машиностроителей технического университета. Студенты посетили
шесть крупнейших предприятий края, в
том числе АО «Барнаулметаллургмонтаж», ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», ООО
«Сибирская Генерирующая Компания».
– Меня просто поразили производственные площади заводов, процесс
изготовления продукции, – поделился
впечатлениями Денис Соловьёв, студент
АлтГТУ. – Увидел, чем могу заниматься
в будущем, также смог сравнить теорию
и практику, знания и реальность. Это

помогло окончательно убедиться в
правильности своего выбора.
Студенты познакомились со структурой предприятий, изучили работу
сварочного оборудования, узнали о
применяемом вспомогательном оборудовании и специальной оснастке,
необходимой для сборки и сварки различного рода изделий.
Пока одни студенты проходят практику и знакомятся с производством,
другие в рамках третьего трудового
семестра работают на заводе.
Барнаульский завод АТИ – первый
на Алтае, заключивший договор о трудоустройстве с региональным штабом
РСО. Студенты из отряда «Держава» работают в разных цехах, на оборудовании,
знакомятся с тонкостями производства.
– В составе отряда представители разных учебных заведений города, но в
большинстве студенты АлтГТУ, – рассказывает командир отряда «Держава» Вадим
Филимонов. – Наша работа в основном
состоит в создании смесей и развесе ингредиентов для производства тормозных
колодок, маркировке продукции и ее
упаковке. На АТИ свое лето я провожу с
2019 года и планирую в будущем выбрать
этот завод для трудоустройства.

КСТАТИ
Трудовой семестр отрядов Алтая
начался 27 мая. На базе АлтГТУ
сформировано 10 отрядов: четыре
отряда проводников, четыре отряда
строительного направления, энергетический и экологический отряды.
Студенты продолжат работать до
конца августа.

В 2021 году в Центральном доме-интернате для престарелых
и инвалидов проведен ремонт в здании главного корпуса. Много
света и приятные тона расширили пространственное ощущение
в коридорах и фойе.
– В этом году возникла идея сделать менее формальным
фойе главного корпуса, – говорит специалист по социальной
работе Оксана Соловьёва. – Хотелось оформить интерьер так,
чтобы вошедший человек сразу почувствовал уютную, добрую
атмосферу, а проживающие смогли отвлечься от переживаний.
Пожилым людям нравятся яркие рисунки, они чувствуют себя
спокойнее, когда их окружает красочная обстановка, а не «больничные стены».
Для росписи стен директор дома-интерната Виктор Кулешов
обратился за помощью в Новоалтайское художественное училище.
Для второкурсников, обучающихся по направлению «Дизайн и
проектирование», это стало производственной практикой.
Две недели ребята творили, а за их работой с интересом
следили проживающие. Студенты уже создавали сказочные
пространства в детских садах, а в учреждении для престарелых
работали впервые.

МОНИТОРИНГ

Растения-агрессоры
Коллектив кафедры ботаники АлтГУ работает над «Черной книгой флоры».
В книгу, работа над которой началась двадцать лет назад,
войдут агрессивные растения, произрастающие на территории
Алтайского края. Татьяна Терёхина, профессор кафедры ботаники
АлтГУ, отметила: коллекцию инвазивных, то есть занесенных в
регион, видов в 2022 году пополнили как минимум пять растений.
– В нашем крае около двух тысяч высших растений, из них
порядка четырехсот занесено с других территорий, – отметила
Татьяна Терёхина. – Эти «пришельцы» заполоняют местные
участки, вытесняя алтайские растения. К ним относятся ковыль
гривовидный, эхиноцистис лопастный (дикий огурец), клен ясенелистный. Кстати, борщевик Сосновского, который у всех на слуху,
в крае встречается реже остальных, хотя тоже неместный. В этом
году можно констатировать засилье ирги, портулака огородного,
пастернака лесного, галинзоги, спиреи рябинолистной. Бороться
с такими растениями сложно и практически невозможно, а вот
сдержать их натиск может каждый.
Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Опасная встреча
В Барнауле неизвестные напали на молодых людей и
выстрелили парню в ногу.
Как рассказали в пресс-службе Управления МВД России по
г. Барнаулу, в отдел полиции по Индустриальному району
поступило сообщение о конфликте двух компаний молодых
людей якобы с применением огнестрельного оружия по адресу:
ул. Сухэ-Батора, 3. По сообщениям очевидцев, к моменту приезда
полиции злоумышленники скрылись с места преступления на
серебристом внедорожнике.
По ориентировке сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых - троих жителей Барнаула 1998, 2000 и
2001 годов рождения. По данному факту сотрудниками полиции
проводится проверка.

Губительная трава
Барнаульские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркосодержащих растений.
Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков
Отдела полиции по Индустриальному району УМВД России
по городу Барнаулу, отрабатывая полученную оперативную
информацию, задержали 34-летнего мужчину по подозрению
в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра полицейские
обнаружили у него пакет с частями растений. Исследование
показало, что вещества являются наркотическим средством
каннабис (марихуана) общей массой 262 грамма.
Подозреваемый пояснил, что собирал дикорастущую коноплю для личного потребления. По данному факту возбуждено
уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ
«Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».
Алиса ТРОСТНИКОВА.
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Художник как соавтор

ФЕСТИВАЛЬ

Шукшин в объективе

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтайского края
состоится творческая встреча с фотохудожником
Анатолием Ковтуном (Москва).
Встреча с фотографом, членом Союза фотохудожников России Анатолием Ковтуном пройдет
в рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские
дни на Алтае». Анатолий Иванович с 1959 года работал на московском телевидении, затем перешел
в Центральную студию документальных фильмов,
позже являлся фоторепортером ТАСС. После окончания Московского государственного института
культуры был приглашен в качестве кинооператора на корреспондентский пункт Датского радио
и телевидения, где и проработал 27 лет. Благодаря
профессиям фоторепортера и кинодокументалиста
Ковтун объехал весь Советский Союз, побывал в
40 странах мира. Особой страницей его творческой
биографии стало знакомство с Василием Шукшиным,
которого фотограф снимал в 1974 году по заданию
ТАСС. Эти уникальные кадры всем хорошо известны – они неоднократно публиковались в солидных
издательствах и составили фотоальбом Анатолия
Ковтуна «В.М. Шукшин. 1974», изданный Всероссийским мемориальным музеем-заповедником
В.М. Шукшина в 2019 году.
Встреча состоится 20 июля в 14.00 по адресу:
ул. Толстого, 2.

12 авторских иллюстраций Николая Зайкова представлено на выставке в ГМИЛИКА
В Государственном музее
истории литературы, искусства
и культуры Алтая открылась
выставка иллюстраций Николая Зайкова к роману Николая
Дворцова «Море бьется о скалы». Для художника это первый
опыт работы в области книжной
графики.

Графическая концепция
Эту выставку Николай Зайков
посвятил памяти своего коллеги,
известного алтайского графика
Аркадия Казанцева, ушедшего
из жизни в июле прошлого года.
Несколько проектов мастера оказались незавершенными, в том
числе и оформление книги Николая
Дворцова «Море бьется о скалы»,
которую планировалось переиздать
к 105-летию автора. В итоге за эту
работу взялся Николай Зайков.
Ему как художнику-монументалисту оказались близки законы
построения пространства книги,
ее архитектуры.
– Как художник я формировался
в том числе и на текстах Владимира
Фаворского – выдающегося художника книги, художника-монументалиста, который в своих сочинениях
часто сравнивал книжных графиков
с архитекторами, видел в их работе
много общего, – пояснил Николай
Сергеевич. – Сам по себе текст является мощным художественным
фактором, и каждый иллюстратор
выбирает свой способ работы с
ним. Роман Николая Дворцова я
прочел впервые, и он произвел
на меня мощное воздействие. Да,
мы многое знаем о Великой Отечественной войне из фильмов и
книг. Но, признаться, так близко с
темой концлагерей и судеб советских военнопленных до этого я
не соприкасался. Это подтолкнуло
меня к изучению разных источников, где содержатся в том числе и
фотоматериалы о тех событиях.
Впечатления от увиденного не
могли не повлиять на выбранную
мною графическую концепцию.
Как пояснил Николай Зайков,
во время работы над созданием
иллюстраций он читал книгу воспоминаний Андрея Тарковского, в
которой художника особенно заинтересовало то, как режиссер создает
раскадровку к своим фильмам, как
строит общие и крупные планы,
как их чередует. В итоге иллюстратор решил применить к созданию
книги режиссерские принципы и

Короткий метр

Презентация нового издания,
вышедшего в свет в рамках краевой
издательской программы в серии
«Литературное наследие Алтая»,
состоится в сентябре. Помимо
Николая Зайкова над созданием
книги «Море бьется о скалы»
работали Алексей Шелепов и Ирина
Климашина.
представить не только атмосферу
повествования, но и самих героев.
– Разумеется, на меня повлиял
и сам текст романа Николая Дворцова, изданного в 1961 году и проиллюстрированного художником
Александром Дерявским. – На меня

произвел впечатление и шрифт, и
пожелтевшая и местами выцветшая
бумага. И я решил включить эти
текстовые фрагменты в ткань иллюстраций, созданных в смешанной
технике с применением коллажа,
темперы, карандаша.

Веха в литературе
В ГМИЛИКА это уже вторая
персональная выставка Николая
Зайкова, не раз он выставлял здесь
свои работы и в рамках проекта
«Кафедра», знакомившего с творчеством преподавателей кафедры
изобразительного искусства Института архитектуры и дизайна АлтГТУ.
Кроме того, недавно в стенах музея состоялась презентация книги
стихов Роберта Рождественского
«Избранное», которую предварял
портрет нашего земляка, созданный
Зайковым.
– И вот Николай Зайков в очередной раз нас удивил, – высказался директор ГМИЛИКА Игорь

Коротков. – Ведь всем нам хорошо
знаком роман Николая Дворцова,
изданный в 1961 году, и, казалось,
что это хрестоматийное издание
может выглядеть только так. Но
те иллюстрации, которые сегодня
представил нам художник, свидетельствуют о его творческой
смелости и вдумчивости, о его
склонности к экспериментам.
Роман Дворцова, посвященный
узникам фашистского концлагеря в
Норвегии, судьбу которых разделил
и сам автор – участник Великой
Отечественной войны, считается знаковым произведением не
только для писателя и всей алтайской литературы, но и для всей
страны. Дело в том, что до выхода
в свет этого произведения тема
пленных замалчивалась. Говорят,
после издания романа член Союза
писателей СССР, Герой Советского
Союза Владимир Карпов сообщил
Дворцову, что эта книга стала одним из поводов назначить 9 мая

Днем Победы, государственным
праздником.
По мнению председателя Алтайской краевой организации Союза дизайнеров России, доцента
кафедры «Архитектура и дизайн»
ИнАрхДиза Юлии Раменской, на
Алтае сильны традиции книжной
графики, представленной такими
именами, как Александр Дерявский,
Борис Лупачёв, Владимир Раменский, Аркадий Казанцев.
– Люди, которые трудятся над
созданием художественного образа
книги – настоящие соавторы литературного произведения, – считает
Юлия Владимировна. – Эта работа
требует больших душевных затрат,
большого таланта. Все думали, что
после ухода из жизни Аркадия Казанцева эта ниша останется незаполненной. И большое счастье,
что Николай Зайков подхватил это
знамя и проявил себя как художник,
имеющий свой взгляд на книжную
графику, свой почерк.

МУЗЕЙ

Место в коллекции
В фонды Государственного художественного
музея Алтайского края поступило семь живописных произведений народного художника России,
члена-корреспондента Российской академии
художеств, известного иркутского художника
Виталия Смагина. Щедрый дар музею преподнесла вдова художника Людмила Ильинична в
честь 85-летия со дня рождения автора.
Виталий Смагин – известный живописец и художник-монументалист. Его творчество оказало
значительное влияние на искусство всего сибирского
региона. Кафедра монументально-декоративной
живописи и дизайна Иркутского национальноисследовательского технического университета,
основанная художником, с 2017 года носит его
имя. Как отметили в ГХМАК, на данный момент в
коллекции музея находится девять живописных и
одна графическая работа Виталия Георгиевича, однако творчество художника периода 1970-х годов до
сегодняшнего дня представлено не было. Благодаря
деятельности Людмилы Смагиной по сохранению
и популяризации его творчества, эти произведения
займут достойное место в живописной коллекции,
а также будут востребованы в научно-исследовательских работах музея и выставочных проектах.

Рисуем город

Организованные выходы на барнаульские улицы с этюдниками и
фотокамерами запланированы по
субботам и воскресеньям. Однако
работать в анонсированных лока-

РАСПИСАНИЕ ПЛЕНЭРОВ
30 июля – ул. Л. Толстого;
31 июля – ул. Мало-Тобольская;
6 августа – районы новостроек;
7 августа – Барнаульский сереброплавильный завод.
Организаторы серии пленэров – арт-галерея Code (ул. Гоголя, 76) и краевой
Центр урбанистики.

циях (а это адреса по ул. Гоголя,
ул. Пушкина, ул. Ползунова, ул.
Толстого, ул. Мало-Тобольской,
Барнаульский сереброплавильный
завод, а также новые районы города)
участники проекта могут поодиночке, независимо от групповых
пленэров. Главное – успеть доставить снимки и рисунки до 17 августа в арт-галерею Code. При отборе
будет учитываться ряд факторов:
«Контрасты» – взаимосвязь старой
и новой архитектуры; «Индивидуальность» – видение художником
эстетики городских линий в их
многообразии и неповторимости;
«Память» – изображение исторических улиц города и отдельных
зданий; «Проблема» – необходимость сохранения архитектурного
наследия.
По итогам выставки будут
определены лучшие работы, отмеченные экспертами в жанрах:
живопись, графика и художественная фотография в трех возрастных
группах: юные художники (до 17
лет включительно), молодые художники (18-35 лет) и взрослые
художники (от 36 лет). В каждой
номинации предусмотрены ди-

пломы под названием «Генератор
смыслов», а одному из авторов будет
вручен приз зрительских симпатий.
Цель проекта «Туристический
Барнаул. Алтай» – усиление потенциала территории, сохранение
и презентация достопримечательностей и архитектурного наследия
Барнаула в городе и за пределами
региона.
Выставка откроется 3 сентября
в рамках празднования Дня города
Барнаула в арт-галерее Code. На
протяжении августа в этом пространстве будут проходить встречи с
художниками, лекции по искусству
и мастер классы с участниками
проекта. Финальным событием
выставки «Туристический Барнаул. Алтай» станет награждение
победителей и призеров проекта.
Чтобы присоединиться к организованной группе, можно обратиться
в арт-галерею Code (ул. Гоголя, 76)
или по тел. 8-962-820-0096.

Материалы полосы подготовила
Наталья КАТРЕНКО.
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В Барнауле проходит серия
летних пленэров в исторической части Барнаула и в районах
новостроек. Присоединиться к
ним могут профессиональные
художники, любители, а также
мастера художественной фотографии. Итогом пленэров станет
выставка «Туристический Барнаул. Алтай», приуроченная ко
Дню города.
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Одна минута смеха...
В рамках подготовки к велогонке наши
спортсмены вторые сутки крутят педали.
Вчера они открутили педали у французов и
итальянцев.
Самые правильные и вкусные роллы –
голубцы.
Прическу новую сделала – муж не заметил.
А как машину поцарапала, так он в одних
трусах встречать меня выбежал!
Дедушка выиграл миллион в лотерею. Журналисты просят его поделиться ощущениями.
– Ну что я могу сказать... Я рад, что у меня
теперь появилась большая и любящая семья.
Больница сейчас – это место, где назойливые пациенты мешают врачам работать с
документацией.

Каждый выходной участники пленэров рисуют городские улицы.
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В конкурсную афишу XXIV Всероссийского
Шукшинского кинофестиваля вошло десять
короткометражных фильмов, представляющих
программу короткого метра.
Всего на конкурс поступило около 200 короткометражек, из которых экспертный совет отобрал
в афишу 10 фильмов. Лучший фильм определит
жюри, в состав которого вошли: режиссер, руководитель Молодежного центра кинематографистов
Алтая Дмитрий Шарабарин, режиссер, педагог,
шеф-редактор ГТРК «Алтай» Василий Романов, а
также победитель конкурсной программы короткометражного кино Шукшинского кинофестиваля
2019 года Михаил Кулунаков (Республика Алтай).
Показы конкурсной программы короткого метра состоятся 19 июля (начало в 20.30) и 20 июля
(20.00) на открытой площадке перед Алтайским
театром драмы им. В.М. Шукшина (ул. Молодёжная, 15), 22 июля (18.10) – в кинотеатре «Премьера»
(ул. Крупской, 97).

Фото Натальи КАТРЕНКО

В оформлении книги Николай Зайков применил режиссерские принципы.
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– У тебя есть тысяча до зарплаты?
– Да, спасибо. Не волнуйся за меня так.
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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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