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Счастье да лад – инициативным, весёлым
и старательным

Подробно на 2 стр.

Прогулка “по алфавиту” накануне
праздника

Подробно на 6-7 стр.

“Горняцкая косточка”: на таких людях
держится город

Подробно на 1, 4 стр.

Ивана Харитоновича
Буднецкого уважают все
соседи по улице Островского.
Говорят: "Наш Харитоныч, –
так они его называют
по-дружески, – всегда придёт
на выручку, руки у него
умелые и к любой работе
привычные, одним словом,
золотые". Позовёт ли соседка
воду в огороде провести,
Харитоныч не откажет,
всё в лучшем виде сделает,
только бери да поливай.
Покосился ли забор у другой
соседки, престарелой бабули,
и тут он придёт на помощь –
столбики вкопает, ограду
поправит. И если, случись,
прихворнёт Иван
Харитонович, бегут соседи
друг за другом проведывать,
по телефону названивают:
"Как он там? Пускай
выздоравливает, без него
худо!".
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Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Алтайского
края Виктор Томенко поручил под-
готовить документы для снятия
режима чрезвычайной ситуации,
который вводился в регионе в
связи с переувлажнением почвы.

В рамках режима ЧС в Алтайском
крае выполнен комплекс мероприятий
по устранению последствий переув-
лажнения почвы. По оперативным дан-
ным, яровой сев в регионе выполнен
на площади более 4,5 миллиона гекта-
ров. Кроме того, часть полей отведе-
на под пары, летние посевы однолет-
них трав, а также под посев озимых.

"Режим чрезвычайной ситуации позво-
лил не только консолидировать силы и
возможности специалистов отрасли, но
и стал одним из аргументов для аграри-
ев при пролонгации кредитов или при-
влечении новых займов, в том числе по
схемам льготного кредитования. Впе-
реди не менее ответственный период –
уборочная кампания. Все понимают, что
ее сроки могут сдвинуться, и работы
нужно будет вести в напряженном ус-
коренном режиме, чтобы минимизиро-
вать потери урожая. Потому в прави-
тельстве края эти вопросы останутся
на особом контроле и после снятия ре-
жима ЧС", – подчеркнул Виктор Томенко.

По материалам официального
сайта администрации края

www.altairegion22.ru
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ким фашизмом, но настроения нена-
висти некоторых немцев из местно-
го населения по отношению к русским
солдатам ощущались даже в таком
центре европейской культуры как
Дрезден.

– В увольнительные мы ходили с
оружием, перемещаться по городу
было опасно. Командиры предупреж-
дали нас о случаях ночных вооружён-
ных нападений на караулы советских
воинских частей. Но к концу 1956-го
обстановка урегулировалась, стала
более мирной. Наши солдаты, в ос-
новном деревенские парни, могли
свободно знакомиться с городом, его
историческими и культурными до-
стопримечательностями, – рассказы-
вает наш собеседник. Память о пре-
бывании в историческом месте За-
падной Европы осталась у него на всю
жизнь.

Демобилизовавшись, ефрейтор
Буднецкий вернулся в родное Раз-
дольное. Однако на колхозную ра-
боту не пошёл – устроился налад-
чиком на кирпичный завод в Успен-
ке. Рабочие завода выпускали для
строительства посёлка горняков
кирпич из красной глины местного
месторождения. У Ивана Харито-
новича сохранилась похвальная
грамота, которой его отметили за
производственные показатели "как
добросовестного молодого рабоче-
го кирзавода". Узнав о наборе в Ус-
пенскую геолого-разведочную
партию, Буднецкий решил попытать
счастья в новом виде деятельнос-
ти и вскоре перешёл младшим ра-
бочим на буровую вышку, также в
окрестностях Раздольного.

Окончание на 4 стр.
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В этом году программа всерос-
сийского фестиваля "Шукшинские
дни на Алтае" включает около 60
мероприятий, а география охва-
тывает уже 15 территорий края.
Основные события фестиваля
пройдут в регионе с 24 по 28 июля.

Главные мероприятия Шукшинских
дней состоятся в Барнауле. 24 июля
в 13 часов у памятника Василию Шук-
шину дадут официальный старт фес-
тивалю. В 18 часов гости пройдут по
красной дорожке у Алтайского крае-
вого театра драмы имени Василия
Шукшина (ул. Молодежная, 15), на сце-
не которого позже состоится торже-
ственное открытие кинофестиваля.
После церемонии в театре состоится
показ фильма-открытия XX всерос-
сийского Шукшинского кинофестива-
ля – "Жили-были".

Финальные мероприятия Шукшин-
ских дней пройдут 28 июля в селе
Сростки.
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Иногда присядет старый шахтёр на
диван, возьмёт из коробочки орден
"Трудовое Красное Знамя". Прохладой
ляжет на ладонь кусочек металла.
"Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!" – выделяется на нём надпись.
А ведь Иван Буднецкий мог и не стать
пролетарием. Остался бы в колхозе
им. Неверова, где начинал работать
перед армией, сделался передовиком-
трактористом... Он ведь и на поле-

вых работах наверняка не числился
бы в последних рядах! Глядишь, ока-
зался к заслуженным годам не шах-
тёрским, а колхозным орденоносцем.

Всё потому, что к труду с малых лет
приучен. Его родители (мать – доярка,
отец – скотник из села Раздольное) рано
умерли, Иван с братишкой воспиты-
вались и росли с мачехой. В общем, на
раздольненских полях и сложилась бы
трудовая биография парня, если бы не
служба. Армия открыла ему глаза на
мир, дала техническую специаль-
ность. С 1953 по 1956 годы солдат Буд-
нецкий проходил воинскую службу в
составе ограниченного контингента
советских войск на территории Гер-
мании. Их сапёрная часть стояла в
Дрездене, Иван был механиком-води-
телем боевого катера на Эльбе.

Почти десяток лет прошёл с тех пор,
как положили конец войне с немец-
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110 выпускников школ района
прошли государственную итого-
вую аттестацию в форме ЕГЭ.

Для получения аттестата ребята сда-
вали два обязательных предмета –
русский язык и математику базового
уровня. Другие учебные дисциплины
они выбирали на добровольной основе
для поступления в избранные учреж-
дения высшего образования. 58 выпуск-
ников сдавали  математику профильно-
го уровня, 56 – обществознание, 23 – ис-
торию, 17 – биологию, 21 – физику, 15 –
химию, 7 – информатику, 5  – литерату-
ру, и по одному человеку – английский
язык и географию. Примерно такая же
расстановка и в крае. Как и в прошлом
году, выпускники отдали предпочтение
профильной математике (54,96%), об-
ществознанию (49,72%), физике
(21,42%), истории (18,5%), биологии
(16,89%), химии (10,57%), информати-
ке и ИКТ (6,2%), литературе (5,68%),
английскому языку (5%).

24 медалиста школ района подтвер-
дили свои знания. "Стобалльников" в
этом году у нас нет, но хочется отме-
тить тех ребят, которые получили са-
мые высокие баллы по предметам. Гле-
бов Александр: физика – 84, математи-
ка – 72, ИКТ – 72; Куксова Анастасия:
русский язык – 98; Цыганкова Екатери-
на: обществознание  – 78; Кольцова Ви-
талина: биология – 78   (СОШ №4). Ели-
сеев Дмитрий: русский язык – 98; Тис-
канова Мария: литература –  80; Шмунк
Ольга: биология – 78; Филимонов Ва-
дим: математика – 72 (гимназия №3).
Пономарев Данил: математика – 72
(Гилевская СОШ). К слову сказать,
максимальный результат в 100 баллов
получили 86 выпускников Алтайского
края, у 6 из них – высший балл одно-
временно по двум предметам.

Нельзя не отметить и образователь-
ные учреждения, показавшие лучшие
результаты в подготовке выпускников.
В Гилевской школе по всем предме-
там, которые выбрали ученики, сред-
ний балл по школе намного выше крае-
вого и районного: математика (про-
филь) – 62, математика (база) – 5,
информатика и ИКТ – 61,общество-
знание – 57 (директор  школы –
С.В. Калинина). СОШ №4: химия – 76,
биология – 78, физика – 62, английский
язык – 54 (директор школы – Л.Н. Мас-
лова). Гимназия №3: география – 55,
история – 55, литература – 65 (дирек-
тор гимназии – С.У. Тютикова). В крае
по сравнению с прошлым годом повы-
сился средний балл по 12 предметам:
русскому языку, математике базового
и профильного уровней, обществозна-
нию, физике, информатике и ИКТ, гео-
графии, истории, биологии, литерату-
ре, английскому и немецкому языкам.

К сожалению, не все выпускники в
крае и районе смогли пройти порого-
вый уровень при сдаче обязательных
предметов. Для получения аттестата
они смогут пересдать экзамены в до-
полнительный период ЕГЭ в сентябре.

И. КУКСОВА.


