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В седьмой раз Алтайский край отметил День России
на Бирюзовой Катуни. Наш фестиваль традиционной культуры
уже четыре года – мероприятие федерального значения.
В этом году в нем приняли участие творческие делегации
из 17 регионов России, а также из Казахстана и Киргизии.

Количество участников фестиваля из числа молодежи растет с каждым годом.
Как им к лицу национальные костюмы!
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В Алтайском крае стартовала
летняя оздоровительная кампа-
ния. Всего этим летом в лагерях
отдохнут и наберутся сил более
175 тысяч детей.

По данным регионального минобрна-
уки, уже работают 713 лагерей, боль-
шинство из них – с дневным пребы-
ванием детей. Кроме того, открыт 171
профильный лагерь на базе образо-
вательных организаций, 6 загородных
лагерей и 4 санатория. В них отдыха-
ют более 59 тысяч детей.

Массовое открытие первой смены
загородных оздоровительных лагерей
прошло с 10 по 15 июня. А всего ле-
том будут работать 874 организации
отдыха детей и их оздоровления, из
них – 802 лагеря с дневным пребыва-
нием, 60 загородных и санаторно-оз-
доровительных лагерей, по 6 детских
санаториев и палаточных лагерей.

Для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, за счет средств
краевого бюджета приобрели 750 пу-
тевок на краевые специализирован-
ные смены. Для одаренных и талант-
ливых школьников, для детей, нуж-
дающихся в особой заботе государ-
ства, организуют муниципальные и
краевые профильные лагеря различ-
ной тематической направленности.
Дети с ограниченными возможнос-
тями здоровья примут участие в кра-
евых специализированных сменах "Я
познаю мир", "Сделаем мир добрее"
в санатории "Гренада". В рамках ре-
гиональной программы по содей-
ствию занятости населения на лето
планируют трудоустроить не менее
10,4 тысячи школьников в возрасте
от 14 до 18 лет.

В Локтевском районе в летний пе-
риод будут работать 11 лагерей днев-
ного пребывания, три из них в школах
города, и загородный оздоровитель-
ный лагерь "Чайка", где планируется
проведение трех профильных смен
продолжительностью 7 дней числен-
ностью по 100 детей каждая. Это "Эко-
логическая" – с 14 по 19 июня, воен-
но-полевые сборы с 21 по 26 июня,
"Лидер" – с 28 июня по 3 июля. А так-
же оздоровительная смена на 18 дней
с 5 по 22 июля (70 детей). Всего в ла-
герях района летним организованным
отдыхом и оздоровлением в этом
году будет охвачено более 800 детей.

Муниципальным бюджетом на орга-
низацию летнего отдыха предусмот-
рено порядка 2044,0 тыс. руб.

Подготовлено управлением
печати и массовых коммуникаций

Алтайского края по материалам
официального сайта

правительства Алтайского края.

Праздничные мероприятия на
"Бирюзовой Катуни" стартовали 11
июня с презентации национально-
культурных объединений и выстав-
ки народных ремесел. В День Рос-
сии, 12 июня, настал черед хоро-
водов, народных игр и концерта
этногрупп из Алтайского края и
Центральной России. Зрители мог-
ли познакомиться с творчеством
народных музыкантов из театра
"Папьемашенники" из Санкт-Пе-
тербурга, ансамбля "Казачий кругъ"
из Москвы, фолк-группы "Отава Е"
из Санкт-Петербурга и других.

Êàê ïðîøåë Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü òðàäèöèîííîé
êóëüòóðû íà "Áèðþçîâîé Êàòóíè"

О том, какова концепция ны-
нешнего фестиваля, журналис-
там рассказал его бессменный
режиссер, известный музыкант,
хорист Сергей Старостин (г. Моск-
ва), заведующий сектором нема-
териального культурного насле-
дия  Государственного Россий-
ского Дома народного творчества
им. В.Д. Поленова: "Каждый год
для гала-концерта мы пытаемся
придумать особую концепцию. В
Год театра решили сделать его в
виде известной народной драмы
"Лодка". По сценарной задумке

лодка движется, в ней сидят греб-
цы – атаман и есаул, смотрят по
сторонам, выглядывая, что же
есть интересного, то, что их заин-
тересует – это и будут концертные
номера. Сам гала-концерт прохо-
дит на новой сцене, это настоя-
щий прорыв, на ней много мес-
та, хороший звук. То, что фести-
валь дорос до такой сцены, го-
ворит о его динамике, развитии.
Из множества подобных меро-
приятий я бы выделил три наци-
ональных фестиваля, в эту трой-
ку наряду в "Крутушкой" в Казани
и "Миром Сибири" в Шушенском
входит и фестиваль на "Бирюзо-
вой Катуни".

Другие подробности фестива-
ля читайте в продолжении
на 4-й полосе.
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22 июня наша страна отмеча-
ет День памяти и скорби: начало
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. С полей сражений
этой войны не вернулись милли-
оны наших бойцов. Из семи ты-
сяч ста двадцати четырёх чело-
век, ушедших из Локтевского рай-
она на защиту Родины, три ты-
сячи семьсот тридцать два
погибли на фронте.

Мы помним и чтим фронтовиков той
страшной войны – погибших на поле
боя, умерших от ран и тех, кто вер-
нулся домой, в тяжелейшие годы пос-
левоенной разрухи совершая ещё
один подвиг, восстанавливая народ-
ное хозяйство. Практически каждая
семья не понаслышке знает о Вели-
кой Отечественной, потому что в
каждой найдётся мужчина – отец,
дядя, брат, а теперь уже дед или пра-
дед – который воевал.

Помним и чтим… Уже почти чет-
верть века эта дата официально при-
знана Днём памяти и скорби. Но дело
не в официозе: она созвучна с на-
родной душой, и всё крепче стано-
вится общая традиция зажигать в
этот вечер свечу в память о павших
защитниках нашей Родины. Кто-то
приходит на мемориал, кто-то в храм,
у кого-то огонёк свечи теплится в
окне дома, квартиры.

Каждый год 22 июня мы заново пе-
реживаем трагедию, случившуюся с
нашими близкими, со всей страной в
том далёком уже 1941 году. Каждый
год с нами вспоминают этот день те,
кто воевали, выжили, подняли Роди-
ну из руин. С каждым годом этих лю-
дей всё меньше. Они уходят. Сегодня
им нужно от нас, молодых, не так мно-
го. Только, чтобы продолжали ясно по-
мнить, не забывали о тех поистине
сверхъестественных, страшных уси-
лиях, которые приложило поколение
войны, чтобы одолеть казавшуюся
неодолимой беду. И не дали забыть
это миру. Ради его будущего, ради его
жизни они жертвовали собственной
жизнью и собственным будущим…

Сегодня, 22 июня, в 20.00 у мемо-
риалов воинской Славы, памятни-
ков воинам-освободителям в Гор-
няке, сёлах и посёлках района со-
стоятся митинги, посвящённые Дню
памяти и скорби. Дорогие земляки,
надо отвлечься от всех наших очень
важных повседневных дел и вспом-
нить, благодаря кому мы живём –
сказать им спасибо, пусть и не все-
гда вслух… А в 22.00 по местному
времени давайте зажжём в своих
окнах свечи в память о тех, кто не
вернулся с войны.

Е. ПИЛИПАС,
зам. главы администрации

района по социальным вопросам.

Уважаемые читатели!
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До 7 июля продлена подписка
на районную газету

Цена – 510 руб. (с доставкой почтой
России), с получением в редакции

и корпоративная (с доставкой
по месту работы) – 350 руб.Индекс  –

51647.
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