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22 сентября в Барнауле 
прошла молодежная акция 
по закраске надписей, ре-
кламирующих услуги по 
продаже и покупке нарко-
тических веществ.

Наверное, не найдется че-
ловека, который не видел хоть 
раз на стенах барнаульских 
домов, гаражей, киосков и 
даже на асфальте надписи с 
адресами сайтов, где торгуют 
наркотиками, или с номерами 
сотовых телефонов с лако-
ничной припиской «Работа». 
Знающие люди, конечно, по-
нимают, что на этой «работе» 
придется делать закладки 
с дозами для наркоманов.
К сожалению, некоторые лю-
бители наркодурмана и лег-
ких денег нет-нет да заходят 
на эти ресурсы, наткнувшись 
на столь наглядную и замет-
ную рекламу.
Но группа молодых лю-

дей, которые собрались в этот 
осенний дождливый день на 
пересечении пр. Ленина и ул. 
Северо-Западной, твердо на-
мерены если не разделаться 
с наркорекламой на стенах 
полностью, то уж по край-
ней мере серьезно усложнить 
жизнь торговцам отравой.

- Акция по закраске над-
писей проводится более 
пяти лет не только в Барна-

уле, но и по всей России, –
говорит региональный ру-
ководитель Всероссийского 
общественного движения 
«СтопНаркотик» в Алтай-
ском крае Иван Нечаев. –
Надписи все время обновля-
ются. В основном это наборы 
букв и цифр на гаражах. Это 
ссылки на запрещенные сай-
ты или телеграм-боты. Там 
предлагают работу по сбыту 
наркотиков или рекламируют 
места, где их можно купить. 
Мы совместно с МВД монито-
рим надписи, при их появле-
нии оперативно закрашиваем.
Подобные акции проводят-

ся в восьми городах Алтай-
ского края, где есть движение 
«СтопНаркотик». Обычно на 
них собираются волонтеры 
из разных отрядов. Посколь-
ку участие в акции свобод-
ное, то ее состав постоянно 
варьируется. Обычно также 
участвуют сопровождающие 
от районных администраций 
и участковых, чтобы избежать 
конфликтов с местным насе-
лением, если люди чего-то 
не поймут. Сегодня акцию 
организовали совместно с 
администрацией Железнодо-
рожного района и органами 
МВД.
Иван Нечаев уверен, что 

такие мероприятия не про-
ходят напрасно.

- Эффект, конечно, есть. 
Если надписи не закраши-

вать, то их появляется все 
больше. Они попадаются на 
глаза представителям мо-
лодого поколения, которые 
много времени проводят в 
телефонах и могут между 
делом перейти на сайт и по-
пасть на статью Уголовного 
кодекса. Мы предотвращаем 
такие ситуации.
Вооружившись баллончи-

ками с краской, волонтеры в 
жилетках с надписью «Стоп 
наркотик!» углубляются во 
дворы. Не прошли и 50 ме-
тров, как на стене попадает-
ся адрес интернет-магазина. 
Баллончики к бою, и через 
минуту реклама исчезает под 
слоем краски.
А вот со следующей над-

писью придется повозить-
ся – торговцы умудрились 
забраться на трехметровую 
высоту, чтобы ее написать. 
Но волонтерам не привы-
кать к трудностям. Девушка 
забирается на плечи парню, 
дотягивается до рекламной 
надписи и успешно закра-
шивает ее.
Через несколько десят-

ков метров вновь надпись с 
адресом сайта, в этот раз на 
гаражах. Что тут скажешь –
это крупный жилой массив, 
наркобарыги не оставляют 
его без внимания.

- Я занимаюсь волонтер-
ством уже четвертый год и 
не пропускаю ни одной ак-

ции, – делится впечатлени-
ями студентка Алтайского 
транспортного техникума 
Вероника. – К сожалению, 
слишком много людей зна-
ет, как достать наркотики, 
как распространять. Я живу 
недалеко отсюда и знаю, что 
тут много разных неприят-
ных историй происходило.
В одном доме парень выкопал 
цветок под окнами, чтобы 
спрятать под ним закладку с 
наркотиками, а утром другой 
пришел ее забирать, в этот 
момент его и взяли. В сосед-
нем доме в двух подъездах 
тоже несколько раз ловили с 
закладками. Когда я малень-
кая была, то вечером нельзя 
было на улицу выйти из-за 
наркоманов. Сейчас намного 
спокойнее стало. Но судя по 
количеству надписей на зда-
ниях проблема наркомании 
актуальна. Поэтому подобные 
акции необходимы.
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Всего за время акции
в Барнауле закрасили 
15 надписей с рекламой 
наркотиков.

«Пойдем, закрасим»
Волонтеры очистили фасады от рекламы наркотиков

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Совместными 
усилиями
Заботясь об облике 

города, в Лебяжинской 
сельской администрации 
проводят рейды по благо-
устройству с участковыми 
и членами ДНД.
С наступлением осеннего 

периода ведущий специалист 
Лебяжинской сельской адми-
нистрации Галина Котене-
ва совместно с участковым 
уполномоченным Констан-
тином Котюковым провели 
три рейда по благоустройст-
ву в селе Лебяжьем, в посел-
ках Мохнатушка, Ягодное, 
Черницк и Центральный.
В ходе рейдов выявлены на-
рушения административного 
законодательства, как прави-
ло, это не вовремя убранные 
с улицы дрова, складиро-
ванные рядом с проезжей 
частью стройматериалы, 
неухоженная территория 
у домохозяйств за красной 
линией и другие нарушения, 
касающиеся благоустройства. 
Участники рейда составили 
три протокола по ст. 27 За-
кона Алтайского края «Об 
административной ответ-
ственности за совершение 
правонарушений на тер-
ритории Алтайского края».
В отношении сельчан, на-
рушивших закон, вынесены 
предупреждения.
В целях предупрежде-

ния административных 
правонарушений на досках 
объявлений и в группах 
WhatsApp размещена ин-
формация о вступивших в 
законную силу с первого 
сентября 2021 года «Правил 
благоустройства территории 
городского округа – города 
Барнаула Алтайского края», 
утвержденных решением 
Барнаульской городской
Думы. 
Председатели ТОС села 

Лебяжье, поселков Черницк 
и Мохнатушка, «Благодат-
ный» и «Содружество» про-
вели беседы с жителями о 
несвоевременной уборке тер-
риторий общего пользования 
и ответственности за данные
правонарушения.

 Специалисты Лебяжин-
ской сельской администра-
ции совместно с членом 
ДНД «Барнаульская» Анто-
ном Ефимовым очистили 
от объявлений опоры ЛЭП 
и остановочные павиль-
оны по улицам Садовой, 
Школьной, Центральной в 
селе Лебяжьем, и на ули-
це Центральной в поселке
Ягодном.

Василий КАРКАВИН.

В акции приняли участие студенты волонтерского отряда «Солнечный круг» и центра добровольчества SpasProfi .
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