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Признание

Наши - лучшие
Народная дружина «Бар-

наульская» признана лучшей 
в Алтайском крае по итогам 
2020 года.

В соответствии с распоряже-
нием Губернатора Алтайского 
края дипломом I степени «Луч-
шая народная дружина в сфере 
охраны общественного порядка» 
и ценным подарком награждена 
общественная организация «На-
родная дружина «Барнаульская». 

Победителем конкурса «Луч-
ший народный дружинник в 
сфере охраны общественного 
порядка» признан представи-
тель общественной организации 
«Народная дружина «Барнауль-
ская» Владимир Шелковников. 

Напомним: победителем кра-
евых конкурсов Барнаульская 
дружина становится пятый год 
подряд.

акция 

Тотальный 
диктант

Барнаульцев приглашают 
стать участниками Всемир-
ной просветительской акции 
«Тотальный диктант», которая 
пройдет 10 апреля. В 2021 
году, помимо всех регионов 
нашей страны, к проекту при-
соединятся более 800 насе-
ленных пунктов в 60 странах 
мира, в том числе Индия, Ни-
карагуа, Перу и другие. 

В этом году столицей «То-
тального диктанта» станет 
Якутск. Предполагают, что 
участвовать в акции будут бо-
лее 300 тысяч человек, а число 
очных площадок по всей России 
достигнет трех тысяч. Диктант 
можно написать тремя способа-
ми: очно на одной из площадок 
акции; онлайн - на протяжении 
всего дня на официальном сай-
те проекта с помощью сервиса 
автоматической проверки; в 
формате #пишемдома – под 
онлайн-диктовку. 

Трансляции с площадок «То-
тального диктанта» в 12, 15 и 
18 часов будут доступны для 
всех жителей Алтайского края 
на сайте мероприятия.

В течение всего дня 10 апре-
ля «Тотальный диктант» будет 
сопровождать 17-часовой он-
лайн-марафон. 

Проект 

Школьный 
медосмотр

В Барнауле продолжается 
реализация проекта «Здоро-
вое сердце ребенка». 

 В первом квартале 2021 года 
в рамках проекта обследование 
прошли более 2000 учащих-
ся школ Барнаула в возрасте 
12 лет. В апреле будет ор-
ганизован осмотр учащихся 
еще в шести образовательных 
организациях города: школах 
№ 31, 38, 56, 126, гимназии № 
80, лицее № 3.

Пилотный проект «Здоровое 
сердце ребенка» реализуется 
Краевым центром медицин-
ской профилактики «Центр 
общественного здоровья» при 
поддержке комитета по образо-
ванию города Барнаула.

В рамках проекта «Здоровое 
сердце ребенка» детям проводят 
комплекс лабораторных исследо-
ваний. Завершается обследование 
консультацией врача-педиатра.

Детей, у которых будут вы-
явлены серьезные отклонения, 
направят бесплатно на дообсле-
дование и лечение.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

официальная хроника

Готовность № 1
В администрации Барнаула обсу-

дили готовность гидротехнических 
сооружений к предстоящему паводку. 
Заседание провел заместитель главы 
администрации города по городскому 
хозяйству Сергей Пашковский.

О состоянии гидротехнических сооруже-
ний Барнаула доложил начальник отдела 
инженерной защиты территории комитета 
по дорожному хозяйству, благоустрой-
ству, транспорту и связи города Барнаула 
Игорь Арапов. Он отметил, что в Барнауле 
находятся 11 ГТС, в том числе девять – в 
муниципальной собственности. Это дамбы, 
пруды-накопители и берегоукрепления. 
Все они обследованы комиссией, в состав 
которой вошли специалисты комитета по 
дорожному хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи города, МКУ «Управ-
ление по делам ГОЧС г. Барнаула», штабов 
по делам ГОЧС администраций районов 
города, представители эксплуатирующей 
ГТС организации. Обследования показали, 
что сооружения находятся в технически 
исправном работоспособном состоянии. 
На сегодня уровни воды на ГТС понижены 
до минимальных, ведется ежедневный 
контроль за гидрологической обстановкой 
на водоемах в зоне нахождения ГТС.

О пропуске талых вод на территориях 
доложили руководители районных ад-
министраций. В пяти районах Барнаула 
продолжается работа с обращениями жи-
телей по откачке талых вод с низменных 
участков. Совместно с МБУ «Автодорстрой» 
предприятия потребительского рынка и 
управляющие организации продолжают 
вывозить снег. В ходе месячника санитар-
ной очистки проходят акции по ворошению 
снега, чтобы ускорить его таяние.

По итогам заседания комиссии было 
решено продолжать работу по отводу талых 
вод с территории Барнаула, организовать 
постоянный контроль за проблемными 
участками, подверженными подтоплению, 
оперативно реагировать на обращения жи-
телей, завершить очистку систем ливневой 
канализации. К слову, заседания комиссии 
по пропуску ледохода и паводковых вод 
проводятся еженедельно.

Победа
Барнаульская школьница вошла в 

российскую сборную команду по ско-
ростной радиотелеграфии.

Ученица школы № 31 Анастасия Григо-
рьева под руководством тренера Геннадия 
Яскова заняла первое место в личном 
первенстве в соревнованиях на Кубок 
Российской Федерации и на Всероссийских 
соревнованиях по радиоспорту (скоростная 
радиотелеграфия), которые состоялись с 
26 по 29 марта в Санкт-Петербурге. Они  
прошли в зачет Всероссийской научно-тех-
нической олимпиады по радиотехниче-
ским дисциплинам среди учащихся РФ.

Еще одна барнаульская школьница 
Варвара Гладилова заняла второе место. 
Девушки выполнили программу по прие-
му и передаче радиограмм, несмысловых 
текстов, а также компьютерных программ 
RUFZ, MorseRunner.

По результатам участия Анастасию 
пригласили в сборную команду РФ для 
участия в международных соревнованиях.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
ВТОРНИК,
6 апреля

СРЕДА, 
7 апреля

+ 5 + 6 + 1 + 3
+ 2 + 3 0 - 3

Восход - 6.45 Восход - 6.42
Заход - 20.09 Заход - 20.11
752 мм рт.ст. 753 мм рт.ст.
6 м/с  ЮЗ 3 м/с  ЮЗ

Влажность 82% Влажность 90%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
18 см над нулем водомерного поста, 
температура воды плюс 3 градуса.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Барнаульская «Феста»
«Студенческую весну» открыли танцевальным флешмобом

На выходных в Барнау-
ле стартовал XXIV краевой 
фестиваль студенческого 
творчества «Студенческая 
весна на Алтае. Феста – 
2021».

Открылся фестиваль 
4 апреля танцевальным 
флешмобом в Нагорном пар-
ке. В нем приняли участие 
более 150 представителей 
лучших студенческих хоре-
ографических коллективов. 
Но здесь ребята не демон-
стрируют свое танцевальное 
мастерство и креативные 
фишечки своих ансамблей:

- У нас есть постановщик, 
мы слушаемся его во всем, 
повторяем движения, ста-
раемся делать это весело и 
дружно, – говорит Галина 
Гряникова, одна из участниц 

флешмоба. На «Фесте» она 
выступит в направлении 
народного танца с ансам-
блем «Родники» Алтайского 
госуниверситета.

Флешмоб снимали на 
видео: к концу фестиваля 
эти кадры превратятся в 
клип про «Фесту», который 
покажут на гала-концерте. 
Также, в итоговый ролик, 
возможно, войдут кадры с 
конкурсных дней, подгото-
вительных мероприятий 
или репетиций коллективов.

Студентов объединяет 
не только сам фестиваль, 
но и съемки: пока ребята 
переходят от одной локации 
Нагорного парка к другой, 
они успевают и перезнако-
миться, и спеться – в бук-
вальном смысле.

- Нас связала музыка, – 
смеются ребята, прерывая 
дружное пение. 

В этот раз участникам не-
сколько сложнее готовиться 
к выступлениям, ведь пре-
дыдущая «Феста» прошла в 
декабре, и на подготовку к 
весеннему конкурсу оста-
лось совсем мало времени. 
Коллективам пришлось ре-
петировать втрое чаще.

- Обычно репетиции у нас 
проходят три раза в неделю, 
но «Феста» – это особый слу-
чай, поэтому мы собирались 
практически каждый день, 
у нас есть один выходной 
на неделе, – делится Галина 
Гряникова. – По два часа в 
день, потому что учеба, к 
сожалению, больше не по-
зволяет.

- Мы репетировали до-
статочно долго, снимали 
разные помещения, ведь в 
вузе не всегда получается 
встретиться, – говорит участ-
ница другого хореографи-

ческого коллектива Алёна 
Пономарёва из студии «Вива 
Данс» АлтГПУ. – Мы много 
раз репетировали на разных 
сценах в университетах, и 
везде все удобно. Я чувствую 
себя уверенно.

Фестиваль студенческо-
го творчества продлится 
до 9 апреля. Его участни-
ками станет почти тысяча 
учащихся высших и про-
фессиональных образо-
вательных организаций 
региона.

Конкурсная программа 
«Фесты» включает в себя во-
кальное, музыкально-испол-
нительское, танцевальное, 
театральное направления, 
выступления в оригиналь-
ном жанре, конкурс журна-
листов, фото- и видеоконкур-
сы. В каждой из номинаций 
определят победителей и 
призеров, однако по реше-

нию оргкомитета фестива-
ля общий зачет в 2021 году 
отменен.

Выступления и смот-
ры пройдут на площадках 
вузов краевой столицы и 
в Краевом дворце молоде-
жи. Лучшие номера «Сту-
денческой весны» войдут 
в программу гала-концерта, 
который состоится 9 апреля 
в ДК города.

Светлана ЕРМОШИНА

Флешмоб в честь открытия фестиваля состоялся в нескольких уголках Нагорного парка.

СПравка «вБ»

Организаторами фестиваля вы-
ступают управление молодежной 
политики и реализации программ 
общественного развития Алтайского 
края, Краевой дворец молодежи и 
Алтайская краевая организация об-
щероссийской общественной органи-
зации «Российский Союз Молодежи».

«Чистый четверг» 1 апреля: итоги
В первом «чистом четверге» апрельского 

месячника санитарной очистки, по уточ-
ненным данным, приняли участие 5961 че- 
ловек (2394 – рабочие, 857– студенты, 834 – 
учащиеся, 1876 – население на местах). 
В работах задействовали 71 единицу техники. 

Основным видом деятельности в первый 
санитарный день стала очистка опор освещения 

и ограждений от несанкционированной рекла-
мы и объявлений, а также ворошение снега для 
ускорения его таяния и вывоз на специальные 
полигоны. Проведение других работ из-за по-
годных условий отложили. Наступившее потеп- 
ление позволит увеличить перечень и объем 
санитарных работ на территории города. По 
словам Елены Королёвой, начальника отдела 
по благоустройству городского комитета по до-

рожному хозяйству, благоустройству, транспорту 
и связи, по мере высыхания почвы начнется 
уборка листвы и сбор мусора, покраска малых 
архитектурных форм, бордюров и урн. 

- Сейчас разрабатывается план и схема поса-
док зеленых насаждений, в ближайшее время 
планируем высадить около 500 деревьев и 
кустарников, – добавила Елена Королёва.

Анастасия БЕЙФУС.
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