
В Барнауле прошел первый «чистый четверг»

Месячник санитарной очистки в 
этом году начался раньше времени. 
Такое поручение дал глава города 
Вячеслав Франк в связи с ранним 
потеплением - для предотвращения 
подтоплений улиц Барнаула  в пе-
риод активного снеготаяния. 

Участники первого «чистого четверга» 
очищают город от наледи и вытаявшего 

мусора, ворошат снег на центральных 
улицах и общественных территориях, 
тротуарах и внутриквартальных проез-
дах. В уборках принимают участие обще-
ственники, муниципальные служащие, 
учреждения образования, предприятия 
промышленности и торговли, работники 
дорожных и благоустроительных служб. 
Так, 30 курсантов Барнаульского 

юридического института МВД России 
ворошили снег на главной аллее города 
на пр. Ленина. К уборке подключились 

студенческие и строительные отряды 
АГМУ в количестве 80 человек. Под-
хватили волну экологических акций 
студенты Алтайского филиала РАНХиГС, 
Алтайского техникума кинологии и 
предпринимательства, Барнаульского 
кооперативного техникума. 
В Индустриальном районе на уборку 

вышло более 100 человек. Волонтеры 
очистили от мусора Сиреневый бульвар. 
Привели в порядок свои территории 
медицинские учреждения, спортивная 

школа олимпийского резерва по футболу 
Алексея Смертина и др. Управляющие 
компании ворошили снег на дворовых 
территориях, было задействовано более 
12 единиц снегоуборочной техники и 
300 дворников.

(Окончание на 2-й стр.)
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Фото на обложке Михаила Полубедова. 
Коллаж Сергея Доценко.
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Фото Андрея ЧУРИЛОВАСотрудники УК «Интер» расчистили придомовую территорию от снега и наледи.

Весенняя уборкаПОЗДРАВЛЯЕМ!

Спасибо 
за труд!

19 марта – День работни-
ков бытового обслуживания 
населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Уважаемые работники быто-
вого обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства!
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Надежная работа предприятий 

бытового обслуживания и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
краевой столицы – залог ком-
фортной жизни барнаульцев и 
бесперебойной работы всех сфер 
жизнедеятельности.
Многие из вас в празднич-

ный день находятся на посту, 
обеспечивая тепло и уют в домах, 
больницах, школах, культурных 
и спортивных учреждениях. Ваш 
добросовестный труд и умение 
оперативно реагировать на внеш-
татные ситуации – основа хороше-
го настроения и качества жизни 
горожан, порядка и благоустрой-
ства во дворах и на улицах.
Благодарю вас за высокий про-

фессионализм, ответственное от-
ношение к делу. Желаю крепкого 
здоровья, счастья, неиссякаемой 
энергии и благополучия!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые работники жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства! От имени депутатов БГД 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!
Без вас невозможно предста-

вить полноценное развитие Бар-
наула. Вы несете ответственность 
за качество городской среды и, 
конечно, за условия и уровень 
жизни горожан. Барнаульцы вме-
сте с вами участвуют в решении 
тех задач, которые сегодня стоят 
перед отраслью, рассчитывают 
на вашу открытость к диалогу, 
предъявляют к вам строгие, но 
разумные и справедливые тре-
бования.
Спасибо вам за труд! Вы про-

являете себя в сложных и порой 
непредсказуемых ситуациях. 
Особые слова признательности 
адресую ветеранам отрасли. Ваш 
бесценный опыт и традиции на-
ставничества служат надежным 
фундаментом для молодых со-
трудников. 
Желаю успехов в работе, здо-

ровья, счастья в личной жизни и 
всего самого наилучшего вам и 
вашим родным!

Председатель Барнаульской 
городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В Октябрьском районе мо-

бильная группа студентов 
Алтайского государственного 
колледжа ворошила снег в 
парке ВРЗ. Студенты Алтай-
ского промышленно-эконо-
мического колледжа убирали 
несанкционированную рекла-
му на ул. Г.С. Титова и на пр. 
Ленина. Волонтеры АлтГТУ 
работали вблизи общежитий, 
а также на ул. Кирова и ул. 
Димитрова. Кроме этого, в 
рамках шефского партнер-
ства между ООО «Городской 
департамент ЖКХ» и дет-
скими садами № 204 и 105 
был организован вывоз снега 
спецтехникой с территорий 
дошкольных учреждений.

Одна из акций Ленинского 
района состоялась на аллее 
вдоль ул. Малахова, где об-
щественники ТОС «Малахов-
ский» вместе с учащимися 
школы №126 и работниками 
МБУ «Благоустройство и озе-
ленение» Барнаула убрали 
вытаявший мусор. В рамках 
«чистого четверга» проводи-
лась очистка снежных наве-
сов на козырьках торговых 
объектов, расположенных 
на первых этажах много-
квартирных домов, вывоз 
складированного снега и 
очистка от наледи террито-
рий возле крупных торговых 
центров.
В Железнодорожном рай-

оне УК «Интер» и «Ермак» 
начали ворошить снег во 
дворах с первых дней вес-
ны. Накануне работа велась 
во дворах домов № 63 и 63а, 
65, 67 и 67а. Пока дворник 
долбил лед возле подъез-
дов, экскаваторщик чистил 
проезжую часть, на которой 
образовалась глубокая колея 
с намерзшими по краям глы-
бами льда.

– Ворошение позволяет из-
бежать подтоплений, обеспе-
чить плавное таяние снега, – 
пояснил мастер управляющей 
компании Виктор Широких. – 
У нас в обслуживании нахо-
дится порядка 60 многоквар-
тирных домов, спецтехника 
отработала на объектах уже 
200 часов. Кроме рыхления 
снега, чистим подходы к 
подъездам, кровлю, проезжую 
часть, вручную ворошим снег 
на придомовой территории, 
куда не сможет подъехать 
трактор. Часть снега будет 
вывезена на специальные 
полигоны, если это заложено 
в тарифе на текущее содержа-

ние жилья, а какая-то часть 
растает сама.
По словам представителей 

комитета жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Барнаула, в настоящее 
время многие службы краевой 
столицы заняты уборкой сне-
га, каждый по своему профилю 
делает все возможное, чтобы 

избежать подтопления жи-
лых домов, чтобы работали 
ливневки, было не скользко 
пешеходам. Расчищают свои 
территории промышленные 
предприятия, объекты торгов-
ли и бытового обслуживания, 
на незакрепленных террито-
риях помогают волонтеры и 
общественники.

КСТАТИ

Дорожники МБУ «Автодорстрой» 16 марта задей-
ствовали в уборке с газонных частей дорог и троту-
аров снега и наледи порядка 130 рабочих и более 
70 единиц техники.
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Перспективы 
развития 
Вячеслав Франк отчитал-

ся о работе администрации 
Барнаула за прошлый год. 

17 марта глава города пред-
ставил доклад на заседании 
Барнаульской городской 
Думы. По его словам, специ-
альная военная операция, 
защита нашего права быть 
собой, жить по собственным, 
а не навязанным правилам, 
определила ход истории, 
вектор развития страны и 
Барнаула. 

– С первых дней спецопе-
рации барнаульцы начали 
сбор помощи для жителей 
Донецкой и Луганской на-
родных республик, Запорож-
ской и Херсонской областей, 
делились душевным теплом 
с солдатами. Патриотические 
акции объединили предста-
вителей разных поколений, 
национальностей, конфессий 
и политических партий, – от-
метил Вячеслав Франк. 

В прошлом году экономика 
города, которая оживилась 
после ковидных ограниче-
ний, вновь столкнулась с 
серьезным давлением. Рост 
цен осложнил проведение 
конкурсных процедур и вла-
стям приходилось быстро 
перестраиваться под новые 
условия. 

При этом экономика все же 
адаптировалась к сегодняш-
ним реалиям. Индекс про-
мышленного производства 
превысил уровень 2021 го-
да и составил 107,6%, что 
выше, чем в целом по стране. 
Многие предприниматели 
смогли перестроиться, а ряд 
отраслей показывают рост.

– Увеличился выпуск 
вагонов, оборудования, ме-
таллических изделий, спец-
одежды, бумаги. Но снизи-
лось производство мебели, 
текстильных и электронных 
изделий, полиграфии. Это свя-
зано с разрывом партнерских 
и логистических связей, и, как 
следствие, ростом цен на сы-
рье, – сказал Вячеслав Франк. 
Глава Барнаула отметил: 

предприятия продолжали 
инвестировать и модерни-
зировать производство. Объем 
вложений в основные фонды 
составил более 34 млрд руб. 
Город также системно работает 
с инвесторами и сопровожда-
ет 26 проектов в различных 
отраслях экономики. 
Все голосовавшие депута-

ты городской Думы едино-
гласно приняли отчет главы 
Барнаула по итогам 2022 года. 

Подробности в следующем 
номере «ВБ».

Кристина ЛИВЕР.

ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

21 марта прямую линию 
проведет начальник УМВД 
России по г. Барнаулу Алек-
сандр Майдоров.
Александр Сергеевич отве-

тит на вопросы по телефону 
37-18-60 с 16.00 до 17.00.

Там, где тонко
МЧС рекомендует не выходить на весенний лед

В этом году температура 
воздуха раньше обычно-
го стала достигать поло-
жительных температур. 
С каждым днем лед на 
водоемах становится все 
тоньше, начинает стре-
мительно подниматься 
вода в реках, появляются 
промоины. Специалисты 
призывают барнаульцев 
воздержаться от посеще-
ния водных объектов во 
избежание беды.

Весной лед особенно опа-
сен. В отличие от осеннего, 
он не трещит под весом че-
ловека, не предупреждает об 
опасности, - проваливается 
бесшумно. 

– Это происходит из-за из-
менения структуры льда, на 
которую влияют солнечное 
тепло и талая вода. Он стано-
вится игольчатым, рыхлым, 
визуально определить его тол-
щину невозможно, – поясняет 
старший государственный ин-
спектор по маломерным судам 
Барнаульского инспекторского 
отделения Центра ГИМС МЧС 
России по Алтайскому краю 
Максим Губарь. – Уже в первой 
половине марта вода стала 
поднимать лед, его кромка 
во многих местах отломилась 
от берега, просто так, без ка-
ких-либо приспособлений, на 
него не выбраться.

Тем не менее перечис-
ленные факторы не останав-
ливают рыбаков. Наоборот, 
они активизировались – для 
весны характерен хороший 
клев. Пока везло, на 16 мар-
та в окрестностях Барнаула 
несчастных случаев не было, 
зафиксировано лишь два про-
исшествия.

– В пятницу, 10 марта, 
наши инспекторы спасали 
двух рыбаков, их «мотособа-
ка» завязла в воде, ее в итоге 
так и не удалось вытащить, – 
рассказывает Максим Губарь. – 
Людей доставили на берег, 
где их ждали медики. Зафик-
сировали небольшое пере-
охлаждение, все обошлось. 
Буквально на следующий 
день произошло почти то 
же самое. Рыбаки в темное 
время суток возвращались 
домой на снегоходе и не смог-
ли проскочить опасное место 
неподалеку от обрывистого 
берега. Транспортное средство 
повисло на льду. Наш экипаж 
помог людям выбраться.
Они отказались от мед-

обследования. По мнению 
специалиста, так делать не 
стоит. В состоянии шока че-
ловек может необъективно 
оценивать собственное со-
стояние. Этим должны зани-
маться медики.
Для предупреждения 

происшествий на воде ин-
спекторы ГИМС регулярно 
участвуют в профилакти-

ческих межведомственных 
рейдах, организуют беседы 
с педагогами, родителями и 
школьниками.

– Каждую последнюю не-
делю месяца проводим в шко-
лах акцию «Вода – безопасная 
территория», рассказывая, 
как действовать в случае 
нештатной ситуации, куда 
звонить, - отмечает старший 
инспектор. – Напоминаем о 
недопустимости нахождения 
у воды детей без взрослых, 
об административной от-
ветственности за нарушение 
запрета. Призываем ребят 
не быть безразличными к 
чужой беде, по мере возмож-
ностей оказывать помощь. 
И не кидаться самостоятельно 
спасать провалившегося под 
лед человека, а правильно 
реагировать на ситуацию.
В первую очередь следует 

позвать взрослых или позво-
нить по номеру вызова опе-
ративных экстренных служб 
112. Сообщение должно быть 
максимально информатив-
ным и обязательно содержать 
привязку к местности. Когда 
нет возможности назвать точ-
ный адрес, нужно описать 
крупные объекты, располо-
женные поблизости: мост, 
шлюз, дамба, высоковольтная 
линия электропередач. Так 
спасатели быстрее определят 
место нахождения человека и 
оперативно окажут помощь.  
Рекомендация актуальна и 

для взрослых. Только после 
звонка можно попробовать 
оказать помощь. При этом 
нельзя близко подходить к 
месту провала, лучше лежа 
на льду протянуть постра-
давшему длинный предмет – 
палку, веревку, шарф, связан-
ную между собой одежду – 
и постараться вытащить его. 
В случае успеха, его нужно 
разогреть и передать при-
бывшим службам.
Самоспасение тоже рабо-

тает, но лишь когда человек 
справился с паникой. В случае 
разрушения льда под весом 
собственного тела, нужно 
широко раскинуть руки, за-
цепиться за край провала, 
навалиться на него и подтя-
нуться. Далее следует дви-
гаться по своим же следам 
в точку отправления. Этот 
путь уже проверен, остальные 
могут скрывать еще большую 
опасность.
Порой рыбаки уезжают 

на реку в одиночку. В таком 
случае сотрудники ГИМС ре-
комендуют предварительно 
сообщить близким предпола-
гаемый маршрут. Это помо-
жет экстренным службам в 
короткие сроки обнаружить 
человека в случае пропажи. 
А еще призывают осторожно 
относиться к любым водое-
мам, в том числе и малым 
рекам. Весной они становятся 
особенно коварными и пока-
зывают невиданную силу.

Инспекторы ГИМС 
постоянно на связи 
с экстренными 
службами и в любой 
момент готовы 
отправиться на 
выручку людям, 
попавшим в беду 
на воде. В их 
распоряжении два 
судна на воздушной 
подушке. Оба 
находятся в состоянии 
боевой готовности.

Юлия НЕВОЛИНА  

Весной вся акватория Оби близ Барнаула представляет особую опасность. Фото предоставлено ГИМС 
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Создавая уют
Ольга Крючкова (слева) все материалы для ремонта выбирает с собственниками жилья.

Ольга Крючкова работает в жилищно-коммунальной 
сфере Барнаула более четверти века

МНЕНИЕ В ТЕМУ

Татьяна ГЕРАСИМЕНКО, член совета дома № 30 
на ул. Шумакова:

- С Ольгой Крючковой я познакомилась три года 
назад, когда мы решили сделать в подъездах ремонт. 
Она – настоящий профессионал, знает все тонкости 
работы, ее бригады выполняют ремонт качественно и 
быстро. Столько лет проработать в сфере ЖКХ непросто, 
при этом она не растеряла доброго и внимательного 
отношения к людям, всегда выслушает, посоветует, 
как лучше. От имени наших жильцов хочу поздравить 
Ольгу Александровну и ее команду с наступающим 
профессиональным праздником – Днем работников 
жилищно-коммунального хозяйства.

чительно. Старую цементную 
шпаклевку выбивала зубилом 
и молотком, щели утепляла 
минватой, а потом замазывала 
свежим раствором. От такой 
работы к концу дня у девуш-
ки тряслись руки так, что не 
могла удержать кружку.

- Непросто было, но меня 
все устраивало, – улыбает-
ся Ольга Крючкова. – Жила 
рядом с работой, недалеко 
детский сад и школа для детей. 
Зарплату платили вовремя и 
стабильно, да и не люблю я 
в жизни что-то кардинально 
менять. Ремонтировали мы 
и квартиры в случае проте-
чек с крыши – это зона ответ-
ственности коммунальщиков. 
Когда требовалось, белили 
подвалы в жилых домах, де-
лали ремонт в машинных и 
предмашинных отделениях 
лифтов, штукатурили и кра-
сили цоколи. Спецодежду 
нам выдавали всепогодную, 
в том числе строительные 
ботинки. Тогда было проще – 
получил задание и пошел его 
выполнять, став инженером, 
сегодня отвечаю уже за пять 
строительных бригад – это 
десять человек.

Разумный контроль
В Центр жилищно-комму-

нального развития (ЦЖКР. – 
Прим. авт.), кроме ООО «Пар-
тнер», где работает Ольга 
Крючкова, входит четыре 
ЖЭУ. Мастера этих управля-
ющих организаций к концу 
года получают от жильцов 
список работ в рамках теку-
щего содержания жилья, на 

основании чего она составляет 
график ремонтов по своему 
направлению.

- До начала работ предва-
рительно вместе с мастером 
ЖЭУ, сварщиком, электриком 
и старшим по подъезду мы 
осматриваем подъезд, в ко-
тором жители хотят сделать 
ремонт. Материалы у нас 
сейчас самые современные, - 
никакой известки. На встре-
чу с жителями я приношу 
образцы более 30 красок на 
выбор. Обратила внимание, 
что барнаульцам нравятся си-
реневый и бирюзовый цвета, 
хотя есть подъезды, где сте-
ны решили покрасить серым 
цветом. Если в доме семь-во-
семь подъездов, встречаюсь 
со всеми старшими. Бывают 
ситуации, когда они хотят 
разный цвет покраски, объяс-
няю, что подъезды разные, а 
дом-то один. Кто-то соглаша-
ется, как жители дома № 68 

на ул. Шумакова, а где-то 
подъезды пестренькие, даже 
с персиковыми стенами.
Ольга Крючкова не против 

контроля со стороны жильцов, 
если он разумный.

- На ремонт одного подъ-
езда девятиэтажного дома 
бригада тратит три недели, – 
раскрывает она подробности. – 
В 2022 году мы отремонтиро-
вали более 60 подъездов, не 
считая других видов работ. 
Крупный строительный мусор 
за собой убираем, но отмы-
вать подъезд должны либо 
сами жильцы, либо профес-
сиональные фирмы. В этом 
году у нас уже стартовал сезон 
ремонтных работ, зашли в 
отапливаемые подъезды, где 
внешние стены не промерзли. 
Впереди очень жаркое время, 
отпуск у меня и подчиненных 
осенью, но я уже привыкла, 
мне нравится создавать уют в 
барнаульских многоэтажках.

Инженером службы об-
щестроительных работ под-
рядной организации ООО 
«Партнер» Ольга Крючкова 
стала более десяти лет на-
зад. До этого 16 лет ремон-
тировала подъезды, цоколи, 
входные дверные группы 
в многоэтажках Индустри-
ального района.

Ремонт был всегда
- Я пришла в фирму ПЖЭТ-2 

сразу после окончания инду-
стриально-педагогического 
колледжа, получив профессию 
техника-строителя и мастера 
производственного обучения, – 
рассказывает Ольга Алексан-
дровна. – Приватизация в стра-
не тогда шла полным ходом, 
но какие работы включать в 
текущий ремонт многоквар-
тирных домов решали боль-
шие коммунальные структу-
ры. Я устроилась маляром, 
ох и веселое было время. Из 
материалов – цемент и песок, 
краски - только темно-синяя 
и темно-зеленая, в качестве 
побелки – известь. Переку-
сывали, как герой фильма 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика», на 
газетке кефиром с булочкой. 
При этом жители подъездов к 
нам относились по-отечески. 
Кто воды разрешит налить в 
ведро, кто пустит в квартиру 
руки помыть.
Набравшись опыта, Ольга 

перешла на ремонт межпа-
нельных швов, работала с 
вышки по шестой этаж вклю-

В ВЫХОДНЫЕ

Крымская 
весна

18 марта в Барнауле от-
метят девятую годовщину 
воссоединения Крыма с 
Россией.
В начале недели в Барна-

уле открылись тематические 
выставки рисунков и плакатов, 
проходит и книжная выставка 
«Россия и Крым – общая судь-
ба». Для студентов алтайских 
вузов во время лекций про-
водят информационные часы 
«Крым наш!» и показ фильма 
«Крым».

 На улицах будут раздавать 
ленточки-триколоры и букле-
ты с информацией о дне вос-
соединения Крыма с Россией. 
Акции состоятся на площадях 
Народной и Мира, аллее на 
ул. Малахова, на пр. Крас-
ноармейском, пересечении 
пр. Ленина и ул. Димитрова, на 
ул. Центральной в пос. Берёзов-
ка и на площади в пос. Южном. 
Пройдет торжественное от-
крытие первичного отделения 
новой организации детей и 
молодежи «Движение Первых», 
а в школе № 88 - торжествен-
ный прием школьников в ряды 
«Юнармии».
Годовщине присоединения 

Крыма посвятят мастер-клас-
сы, выставки литературы и 
творческих работ. Так, в библи-
отеке № 10 для горожан будет 
оформлена выставка «Крым – 
это Россия!» с литературой об 
истории Крыма. В фойе Дома 
культуры «Центральный» 
откроется выставка детских 
рисунков с достопримечатель-
ностями и местностью Кры-
ма. Тематические экспозиции 
организованы в Алтайском 
государственном колледже 
и в Алтайском краевом кол-
ледже культуры и искусств. 
Центр детского творчества 
Центрального района прове-
дет мастер-классы по изготов-
лению открыток и сувениров 
«Крым наш» и «Мы вместе».

Музей шоколадного мастер-
ства 18 и 19 марта проведет 
мастер-классы «Мы вместе». 
В программе – экскурсия по 
музею, посвящение в историю 
шоколада и его особенности, 
история образования новых 
субъектов Российской Федера-
ции, а также дегустация семи 
видов шоколада и мастер-класс 
по его декорированию. Тема-
тическую программу проведет 
и музей «Мир камня»: гостям 
музея на экскурсии расскажут 
интересные факты о минера-
лах, привезенных из Крыма.
Десятки мероприятий 

пройдут в районах Барнау-
ла. В Ленинском на пл. Мира 
для жителей и гостей органи-
зуют патриотическую игру–
путешествие «Крым. Севасто-
поль. Россия». В Железнодо-
рожном – в школах и вузах 
пройдут просветительские ак-
ции и спортивные состязания. 
В Октябрьском районе органи-
зуют флешмоб «Вместе друж-
ная семья». В Центральном – в 
ДК «Южный» состоится тан-
цевальный флешмоб «Крым. 
Наш!».

Олеся МАТЮХИНА.
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В Барнауле уже нача-
ли пробуждаться клещи. 
Пока нет пострадавших 
горожан, но членистоно-
гих уже начали снимать 
с домашних животных. 
Традиционно пик актив-
ности клещей ожидается 
в мае-июне. До этого вре-
мени важно успеть обе-
зопасить себя от опасных 
последствий встречи с кро-
вососами.

Ежегодно в весенне-лет-
ний период за помощью к 
медикам края обращается 
около 10 тысяч пострадав-
ших от присасывания клеща.
В этом сезоне специалисты 
регионального Роспотреб-
надзора также прогнозируют 
стабильно высокую числен-
ность членистоногих. 

– Алтайский край отно-
сится к регионам, которые 

являются  природными 
очагами клещевого вирус-
ного энцефалита. В прошлом 
сезоне 25 человек заболели 
этим недугом. Самое время 
позаботиться об основной 
профилактической мере – 
проведении иммунизации 
против клещевого энцефа-
лита. Прививки снижают 
риск заражения, защищают 
от появления осложнений, –
призывают специалисты 
ведомства.
Дети до 17 лет могут 

привиться бесплатно в 
участковых поликлиниках, 
а взрослые – за счет рабо-
тодателей или собственных 
средств. Средняя стоимость 
вакцины в коммерческих 
клиниках Барнаула - порядка 
1100 рублей.

– Всем, кто сделал первую 
прививку осенью, желатель-
но завершить вакцинацию 
против клещевого вирус-
ного энцефалита в марте –
первой декаде апреля, не 
менее чем за две недели до 
начала сезона активности 
клещей. Начинающим можно 
провести курс экстренной 
вакцинации – две прививки 
с интервалом в один месяц, 
в дальнейшем необходима 
однократная ревакцинация 
через год. В последующем 
ревакцинации проводятся 
раз в три года, – рассказы-
вает главный инфекционист 
Алтайского края Валерий 
Шевченко. 

Пять бед – один ответ
В нашем регионе встреча-

ются с пятью инфекциями. 
Это не только наиболее из-
вестный и не менее опасный 
клещевой вирусный энцефа-
лит, но коварный иксодовый 
клещевой боррелиоз, клеще-
вой сыпной тиф, анаплазмоз 
и эрлихиоз.

- Один клещ может со-
держать в себе всех этих 
возбудителей. Поэтому любой 
факт присасывания членисто-
ногого  - это потенциальный 
риск так называемой микс-
инфекции, – отмечает эксперт.
Недооценивать какую-то 

из этих болезней не стоит. 
– Клещевой боррелиоз, к 

примеру, коварен тем, что 
сравнительно легко перено-
сится в острой фазе. В случае 
пропуска клинической кар-
тины и отсутствия своевре-
менного лечения есть риски 
формирования хронической 
формы, которая может про-
текать годами. При этом в 
патологический процесс во-
влекается сосудистая, нервная 
системы, опорно-двигатель-
ный аппарат. Отдаленные по-
следствия могут значительно 
нарушить уровень здоровья 
человека и ухудшить качество 
жизни, – обращает внимание 
Шевченко.
Клещевой сыпной тиф, по-

жалуй, самый популярный 
недуг, возникающий после 
присасывания членистоно-
гого на Алтае.

– Особенность клещевого 
сыпного тифа в том, что чело-
век достаточно тяжело может 
болеть, повышается темпера-
тура, возникает интоксикация, 
появляется сыпь. Пациент 
при этом недуге тяжело боле-
ет, страдает, но, как правило, 
без последствий выздоравли-
вает. При современной анти-
бактериальной терапии также 
легко поддаются анаплазмоз 
и эрлихиоз, – констатирует 
Валерий Шевченко.

Клеща - на исследование
Главное – своевременно об-

наружить наличие инфекции. 
– Если клещ присосался, его 

можно аккуратно снять и ис-
следовать на наличие внутри 
него возбудителей инфекций. 
Это делается в лабораториях 
службы Роспотребнадзора.
В случае выявления той или 
иной проблемы проводится 
экстренная профилактика 
антибактериальными пре-
паратами. Такой своевремен-
ный шаг позволяет на корню 
прервать развитие болезни. 
Возбудитель уничтожается 
антибиотиком на входе в 
организм, - поясняет эксперт.
В прошлом году при ис-

следовании клещей, прине-
сенных жителями региона в 
лабораторию Центра гигиены 
и эпидемиологии в Алтай-
ском крае, у 8% кровососов 
обнаружен вирус клещевого 
энцефалита, а возбудитель 
иксодового клещевого бор-

релиоза встречался в каждом 
пятом членистоногом.

Защитите животных
В квартиру клещи нередко 

попадают с шерсти питомцев. 
– В этом году мы уже 

снимали клещей с домаш-
них животных, лабораторно 
подтвержденных случаев 
заболевания, к счастью, не 
фиксировалось, – обращает 
внимание начальник лечеб-
но-профилактического отдела 
Центральной ветеринарной 
лечебницы Елена Атясова. 
Клещевым энцефалитом 

братья наши меньшие не 
болеют. У них свое заболе-
вание – пироплазмоз. Это 
паразитарный недуг, при 
котором поражаются красные 
клетки крови. 

– Март – это тот месяц, ког-
да нужно начинать противо-
клещевые обработки собак 
и кошек. Причем проводить 
их до первых серьезных за-
морозков, – поясняет эксперт.
Из таблеток можно дать 

животному «Бравекто», «Сим-
барику» или использовать 
капли «Инспектор», «Барс», 
которые наносятся на холку 
животного. Но важно пом-
нить, что ни один из препа-
ратов стопроцентной защиты 
дать не может.
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СЕЗОН

КСТАТИ

Лабораторное исследование клеща на 
зараженность его вирусом клещевого 
энцефалита в Барнауле проводится в 
вирусологической лаборатории Центра 
гигиены и эпидемиологии в Алтай-
ском крае, расположенном по адресу: 
г. Барнаул, ул. Максима Горького, 28. 
Уточняющую информацию можно по-
лучить по телефону 50-40-34.

Екатерина ДОЦЕНКО

Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Прививка от проблем
В регионе идет прививочная кампания против клещевого энцефалита

Поставить прививку
от клеща дети до 18 лет 
могут бесплатно
в территориальной 
поликлинике,
а взрослые – за счет 
собственных средств 
в Центре вакцинации 
«АСКО-МЕД-ПЛЮС», 
ул. Мало-Олонская, 17,
тел. 63-09-09.

В третьем поликлиническом отделении детской горбольницы № 1 вакцинируют от клещевого энцефалита круглый год.
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ТЕХНОЛОГИИ

Надежные 
данные
Школы и колледжи ре-

гиона получили безопас-
ный интернет.

«Ростелеком» подключил к 
Единой сети передачи данных 
(ЕСПД) 1080 алтайских школ, 
76 техникумов и колледжей 
и 79 территориальных изби-
рательных участков. Работы 
велись по федеральному 
проекту «Информационная 
инфраструктура» националь-
ной программы «Цифровая 
экономика».
ЕСПД предоставляет до-

ступ преподавателей и уче-
ников к интернету, а также 
криптографическую защиту 
данных при работе с реги-
ональными или федераль-
ными информационными 
системами. Ядром сети яв-
ляется сервис контентной 
фильтрации, который бло-
кирует ресурсы, содержащие 
экстремистские и порногра-
фические материалы, а также 
опасный для психики детей 
контент – пропаганду нарко-
тиков, призывы к суициду, ки-
бербуллинг и другие. Встро-
енный в систему антивирус 
проверяет входящий трафик 
и не пропускает зараженные 
файлы и сайты. Все вместе 
это надежно защищает сеть 
передачи данных от интер-
нет-угроз.
В Алтайском крае «Росте-

леком» приступил к работе 
над проектом в 2019 году. 
В течение двух лет компания 
строила волоконно-оптиче-
ские линии связи и прини-
мала участие в организации 
«последней мили» до ближай-
ших узлов связи. В прошлом 
году оператор занимался на-
стройкой автоматизированных 
рабочих мест (АРМ) в каби-
нетах педагогов, школьных 
компьютерных классах и в 
помещениях избирательных 
комиссий.
Все подключенные к ЕСПД 

объекты мониторятся на 
качество предоставляемых 
услуг связи. Работает кругло-
суточная служба технической 
поддержки. Сотрудники школ 
могут сообщать о неполадках 
по номеру горячей линии. 

Ярослав МАХНАЧЁВ. 

АНОНС

Чир-
эксперимент
Впервые в Барнауле 

пройдет шоу-концерт «PRO 
ЧИР. Вдохновленные чир-
лидингом».
В программе шоу-кон-

церта все про чир: полетная 
акробатика, гимнастические 
элементы, пирамиды, дина-
мичный фристайл, роман-
тичный джаз, ритмичный 
хип-хоп, вокальные номера, 
выступление знаменщиков, 
дефиле школы мод.
Шоу-концерт состоится 

13 апреля во Дворце культуры 
г. Барнаула. Встреча гостей с 
18.00, начало шоу-концерта 
в 19.00.

Соб. инф.

Моя планета – 
Университет
Выпускники АлтГУ могут составить летопись вуза

В мае 2023 года Алтайский госу-
дарственный университет отмечает 
50-й день рождения. Руководство и 
Ассоциация выпускников вуза пригла-
шают универовцев всех поколений и 
всех форм обучения принять участие 
в юбилейных торжествах.

За полвека, начиная в 1973 году с одно-
го учебного корпуса для 300 студентов на 
трех факультетах, АлтГУ стал крупнейшим 
научно-образовательным центром России. 
Сегодня в девяти институтах, образован-
ных на базе основных факультетов, в 
четырех филиалах и колледже ежегодно 
обучаются более 20 тысяч студентов и 
аспирантов, более двух тысяч иностран-
ных студентов из 30 стран мира. Работают 
более 880 высококвалифицированных 
преподавателей и ученых в головном вузе, 
включая 142 докторов наук и профессоров. 
За эти годы дипломы об окончании АлтГУ 
получили более 85 тысяч выпускников. 

Накануне ректор АлтГУ Сергей Бочаров 
утвердил план основных юбилейных 
мероприятий, посвященных 50-летию 
со дня образования Алтайского государ-
ственного университета.
Напомним: в их подготовке и обсуж-

дении принял активное участие Совет 
ассоциации выпускников, который дей-
ствует при вузе уже 10 лет и объеди-
няет универовцев практически всех 45 
выпусков. Были установлены контакты 
со многими выпускниками, обсуждение 
проходило в СМИ, в социальных сетях. 
С учетом предложений в рабочий кален-
дарь юбилейных мероприятий внесли 
изменения по срокам и программам 
некоторых предстоящих встреч и событий.
Празднование юбилея начнется 

15 мая – в корпусе «Д» (ул. Димитро-
ва, 66) состоится торжественное открытие 
обновленной Галереи ветеранов АлтГУ 

(в 10.00) и модернизированного музея 
истории АлтГУ им. В.И. Неверова (в 11.00). 
На следующий день на площади перед 
этим же корпусом представят студенче-
скую фотовыставку «Мой университет» 
(12.00-13.00). Вечером (18.00) в концертном 
зале по тому же адресу можно посмотреть 
юбилейную программу капеллы АлтГУ. 
Концерт студенческих отрядов АлтГУ 
«50 лет в бойцовке» пройдет 19 мая в 
Университетском дворике (начало в 17.00).

22 мая состоится торжественное от-
крытие юбилейной недели. Празднич-
ная линейка пройдет на площади пе-
ред корпусом «Д» (10.00-11.00), которая 
завершится торжественным открытием 
мемориальной доски в честь первого 
ректора АлтГУ В.И. Неверова. 23 мая в зал 
Ученого совета (корпус «Д», 10.00-11.00) 
приглашают на презентацию юбилейных 
исторических изданий вуза.

Чтобы узнать, над чем сейчас работают 
будущие светила науки, загляните на 
научно-практическую конференцию «Мо-
лодые университеты», которая пройдет в 
зале Ученого совета 24 мая (11.00-17.00). 
Кстати, в рамках конференции плани-
руется выпуск и погашение юбилейной 
почтовой марки АлтГУ, а в фойе можно 
познакомиться с выставкой научных 
достижений и реализации программы 
«Приоритет 2030».

25 мая в главном корпусе с 10.00 до 
11.00 запланировано торжественное 
открытие галереи выпускников универ-
ситета. Затем в концертном зале корпуса 
«Д» состоится встреча самых первых 
выпускников АлтГУ, 1978 года, – «С нас 
началась история».
В этот же день в Государственной фи-

лармонии (Ползунова, 35) с 15.00 до 17.30 
пройдет и торжественное заседание Уче-
ного совета, посвященное 50-летию АлтГУ. 
Завершает праздничный календарь 

26 мая: в 14.00 начнется шествие «Парад 
институтов» от университетских корпусов 

к «Титов-Арене», где развернется большая 
встреча поколений выпускников АлтГУ 
и праздничная программа «Планета 
Университет», завершить которую пла-
нируется лишь к 22 часам.
Торжества объединяют сегодняшний 

день и историю классического вуза, ста-
новятся прочным связующим звеном 
между поколениями. Юбилей – хороший 
повод пополнить историю университета 
новыми страницами и фактами. Так, 
известно, что для многих специалистов 
университет стал настоящей семейной 
альма-матер. Это важная часть истории 
вуза. Известны среди выпускников АлтГУ 
династии Динер, Андрюковых, Чалых, 
Поповых, Старцевых и еще сотни, тысячи 
других. У некоторых окончили АлтГУ 
или учатся в его стенах уже не только 
дети, племянники, но и внуки.
Между тем, сегодня нет полной кар-

тины по профессиональным династиям 
выпускников и преподавателей Алтай-
ского госуниверситета, этот пробел ре-
шено устранить уже в канун нынешнего 
юбилея. Составить такое своеобразное 
генеалогическое древо родному вузу 
может помочь каждый, сообщив о своей 
семейной династии. Будут важны и арте-
факты, фотографии, связанные с историей 
АлтГУ, поделитесь ими. Ведь каждый 
выпускник – это частичка летописи 
вуза.

СПРАВКА ВБ

Сообщений о династиях выпуск-
ников ждут по адресу: 656049, Ал-
тайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 
61а, каб. 113 «Л». Можно позвонить 
по телефонам: +7 (3852) 296-585, 
298-169. Или написать по электрон-
ной почте: work@mail.asu.ru.

Надежда ГОНЧАРОВА 

Фото Андрея ЧУРИЛОВАВ программе празднования 50-летия АлтГУ десятки мероприятий.
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России по ушу-таолу. Впервые 
в этом направлении.

Есть стандарт
Педагоги уверены, что для 

победы в таких состязаниях не 
обязательно профессионально 
заниматься каким-либо видом 
спорта. Достаточно развиваться 
физически в рамках школьных 
занятий.

– Во все времена в школах 
было два урока физической 
культуры в неделю, теперь 
мы снова вернулись к этой 
практике, добавив третий как 
дополнительный, его посеща-
ют желающие, – комментирует 
руководитель городского 
методического объединения 
учителей физкультуры, пе-
дагог школы № 117 Игорь 
Майстренко. – Конечно, мы 

проводим уроки в соответствии 
с ФГОС, руководствуемся 
методическими пособиями 
и учебниками. Они часто 
меняются, но сама по себе тех-
ника выполнения упражнений 
остается неизменной: чтобы 
научиться бегать, надо бегать, 
чтобы прыгать – прыгать.
Игорь Владимирович отме-

чает, что незаинтересованных 
в уроках физкультуры детей 
хватает. По его мнению, многое 
зависит от родителей. Они  
главный пример для ребенка.

– У нас в школе учатся пяте-
ро детей из одной семьи. Все 
они вслед за папой научились 
играть в настольный теннис, 
хорошо ходят на лыжах. 
Легкая атлетика сначала им 
давалась тяжеловато, но на 
уроках позанимались, и стало 
получаться, – констатирует 
учитель. – Мы в свою очередь 
тоже стараемся заинтересовать 
ребят. Уже более 20 лет в Инду-
стриальном районе проводим 
спартакиаду для учащихся 
начальных классов. Недавно 
стали организовывать ее на 
городском уровне. Пока дети 
участвуют в них, надо давать 
им возможность развиваться. 
В среднее звено они приходят 
сильными, быстро попадают 
в сборную параллели и по-
казывают высокие результаты 
в спорте.
На это педагог не жалеет 

личного времени. Готов 
проводить дополнительные 

встречи и в выходные дни, и 
в праздники. 

Курс на развитие
Инструментами для при-

влечения детей к активному 
образу жизни выступают 
разные проекты. «Шахматы в 
школе» реализуется в 36 уч-
реждениях. «Футбол в школе» –
в девяти. «Самбо в школе» –
в трех. На это же ориентиро-
ваны спортивные секции – их 
на базе школ города работает 
более 400 с общим охватом 
15 тыс. учащихся, а также 
школьные спортивные клубы.

– В соответствии с перечнем 
поручений Президента РФ до 
2024 года ШСК необходимо соз-
дать во всех муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях, – комментирует специ-
алист отдела воспитательной 
работы и дополнительного 
образования городского про-
фильного комитета Любовь 
Федотова. – Работу ведем 
поэтапно. По данным на
1 марта, ШСК сформированы 
в 64 из 87 школ Барнаула, что 
составляет 74%, включенные 
в единый Всероссийский 
реестр. В течение трех лет 
на территории города про-
ходит муниципальный этап 
соревнований Всероссийских 
спортивных игр школьных 
спортивных клубов.

В прошлом году на высший –
заключительный – этап в со-
стязании вышел ШСК «Юность» 

школы № 117, представив на 
уровне страны весь регион. 

– Конечно, в сборную входят 
самые достойные, но вообще 
на занятия принимаем всех 
желающих. Ведь главная за-
дача клуба заключается не в до-
стижении высоких спортивных 
результатов, а в оздоровлении, 
общем физическом развитии, –
отмечает руководитель ШСК 
«Юность» Светлана Мысико-
ва. – Замечаю, что активнее 
всего в клубе себя проявляют 
учащиеся среднего звена. 
Малыши предпочитают на 
внеурочных занятиях плавать 
в школьном бассейне, старшие 
делают упор на подготовку 
к экзаменам. Сначала в клуб 
не так активно шли дети. Как 
только мы начали участвовать 
во всероссийских спортивных 
проектах, побывали в «Орлен-
ке» и рассказали о впечатле-
ниях другим, к нам охотнее 
потянулись. 

Светлана Леонтьевна и сама 
старается развиваться. Дважды 
принимала участие в разных 
этапах конкурса «Учитель года». 
Теперь переживает за своих 
единомышленников. В этом 
году на краевом этапе конкурса 
Барнаул будет представлять 
учитель физкультуры лицея 
№ 73 Данил Белов. В прошлом 
году лауреатом в номинации 
«Педагогический дебют» стал 
его молодой коллега Михаил 
Картавых. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Быстрее, выше, сильнее!
Барнаульские ребята успешно участвуют во Всероссийской олимпиаде 
школьников по физической культуре

Казалось бы, как спорт 
может войти в линейку дис-
циплин самого престижного 
интеллектуального соревно-
вания среди подростков на 
уровне страны? На самом 
деле, здесь мало уметь вы-
полнять упражнения, нужно 
знать, как это делать пра-
вильно. Уже на протяжении 
нескольких лет учащиеся 
барнаульских школ дока-
зывают свою высокую ком-
петентность в этом вопросе.

Из двух частей
– Ребята из Барнаула 

принимают участие во всех 
этапах Всероссийской олим-
пиады школьников по разным 
предметам, в том числе и по 
физической культуре, – расска-
зывает специалист отдела раз-
вития образования городского 
профильного комитета По-
лина Маренкова. – В текущем 
учебном году только по этой 
дисциплине в школьном этапе 
приняли участие 2290 учащих-
ся 5-11-х классов. Из них на 
городской приглашены 374, на 
региональный – 12. Трое стали 
победителями и четверо –
призерами.
В числе лучших – десяти-

классник барнаульской школы 
№ 117 Вадим Тырышкин. Па-
рень с четырех лет занимается 
ушу, последнее время увлек-
ся еще и кунг-фу Шаолиня.
В школьной спортивной жизни 
он активно проявляет себя и 
к ВсОШ готовился вместе со 
своими учителями.

– Всего в олимпиаде два 
блока – теоретический и 
практический, – рассказыва-
ет Вадим. – В первом было 
сложно назвать правильное 
количество игроков в разных 
видах спорта. Если о футболе, 
баскетболе или волейболе всем 
все известно, то, например, 
с водным поло, гандболом 
или флорболом возникают 
трудности.
Практическая часть тоже 

двусоставна. В этом году она 
включила в себя гимнастику 
и спортивные игры.

– Гимнастические элементы 
нам показывали на большом 
экране, – продолжает Вадим. –
Мы записывали их очеред-
ность, а потом, после трениров-
ки, демонстрировали правиль-
ность выполнения на помосте. 
В программе спортивных игр 
выполняли броски и передачи 
из флорбола, баскетбола и фут-
бола. Нужно все было делать 
быстро и правильно. Считаю, 
мог бы показать и лучший 
результат. Ждем теперь ре-
шения о допуске на высший 
уровень олимпиады, было бы 
интересно попробовать себя 
еще и там. Пока жду, успею 
поучаствовать в чемпионате 

Заинтересовать детей физической 
культурой и спортом помогает 
участие в городских и краевых 
соревнованиях. Традиционно в 
Барнауле организуют спартакиаду 
среди школьников. В прошлом году 
в ней участвовали 8209 учащихся из 
80 (92%) школ.

Юлия НЕВОЛИНА
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Урок физкультуры эффективнее занятия в тренажерном зале. Здесь с физической формой развивается еще и координация, ловкость, внимание. 
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Марина Манжелей:
«Несмотря на большой поток документов, моя работа 
напрямую связана с людьми. Я постоянно общаюсь 
с руководителями образовательных организаций, 
педагогами и родителями, стараясь к каждому найти 
подход и решить любую проблему».

Лидер по натуре
Что Марина Манжелей привнесла в систему допобразования краевой столицы 

За 38 лет в педагогике 
начальник отдела воспи-
тательной работы и допол-
нительного образования 
городского профильного 
комитета Марина Манже-
лей ни разу не жалела о 
выборе жизненного пути. 
В своей работе она нашла 
источник энергии, который 
не иссякает со временем. 
На прошлой неделе Мари-
на Анатольевна отмечала 
юбилей.

В теме
Обычно в городской коми-

тет по образованию приходят 
работать практики, какое-то 
время посвятившие школе. 
Марина Манжелей не стала 
исключением. По специаль-
ности она учитель русского 
языка и литературы, а по на-
туре – хороший организатор, 
энергичный человек, силь-
ный лидер, который может 
повести за собой других. Эти 
качества были заметны еще 
в юности.

– Сначала я была предсе-
дателем совета пионерской 
дружины, затем – секрета-
рем комитета комсомола в 
школе № 48, – вспоминает 
Марина Анатольевна. – Когда 
ее оканчивала, поняла, что 
хочу остаться в образовании 
навсегда. Так стала старшей 
вожатой. Это было очень 
интересно. Жизнь кипела! 
Организовывала походы на 
природу, выходила в рейды 
с отрядами правоохрани-
тельной направленности, до 
позднего вечера проводила 
мероприятия.
И параллельно училась 

на заочном отделении педа-
гогического института. Заре-
комендовав себя с хорошей 
стороны, вскоре после защиты 
диплома молодой специалист 
получила предложение за-
нять должность заместителя 
директора по воспитательной 
работе. Ей было тогда всего 
24 года.
Эта деятельность не меша-

ла давать уроки. Так, вместе 
с ребятами Марина Манже-
лей разбиралась в правилах 
русского языка, рассуждала 
о том, как Онегин или Пе-
чорин могли бы поступить 
в современных реалиях. До 
сих пор она общается со сво-
ими выпускниками, которые 
окончили школу 25 лет на-
зад. Говорит, что именно они 
научили ее идти вперед, не 
бояться трудностей.

- Наше общение часто вы-
ходило за рамки программы, 
нередко просили проводить 
открытые уроки и воспита-
тельные мероприятия для 
коллег не только города, но и 
края, – делится специалист. – 
К сожалению, сегодня на чте-
ние не могу выделить столько 
времени, сколько хотелось бы. 

Юлия НЕВОЛИНА

ее словам, важнейшей состав-
ляющей успешной работы 
являются кадры, которые 
должны грамотно, творче-
ски, целеустремленно вести 
педагогические коллективы к 
поставленной цели. Сегодня 
в ее подчинении находятся 
семь сотрудников, которые 
отвечают за разные области. 
Это патриотическое воспи-
тание, профилактика право-
нарушений, воспитательная 
работа в школах, организация 
дополнительного образова-
ния, организация школьного 
питания и летнего отдыха…

– Проще сказать, чем мы 
не занимаемся, – улыбается 
Марина Анатольевна. – Работа 

они появятся во всех общеоб-
разовательных организациях 
города.
Если в этом направлении 

только начинают делать пер-
вые шаги, то в других уже 
имеют хорошие достижения. 
Так, при Марине Манжелей 
вышел на новый виток раз-
вития Пост № 1 города Бар-
наула.

– Когда я только пришла 
работать, там было всего 
три человека, которые нес-
ли караульную службу у 
Мемориала Славы. Сегодня 
он преобразовался в много-
профильное учреждение, где 
занимаются патриотическим 
воспитанием, краеведением, 
физкультурно-спортивным и 
социально-педагогическим 
направлениями. Его коллек-
тив насчитывает около 30 
человек, – говорит начальник 
отдела. – Педагоги Центра 
«Память» Пост № 1 в течение 
года проводят до 30 меро-
приятий городского, регио-
нального и всероссийского 
уровней. Охват составляет 
более 10 тыс. школьников.
На новый уровень вы-

шла игра «Зарница». Из ее 
участников стали создавать 
военно-патриотические клу-
бы, расширив сеть с двух до 
25 ВПК, и 35 юнармейских 
отрядов, которые работают 
на базе 24 образовательных 
организаций.

– Важно, что в сложные 
годы мы сумели сохранить 
ранее созданную сеть школь-
ных музеев. В городе их се-
годня 65. Они ведут большую 
работу, – подчеркивает Мари-
на Манжелей. – Историческую 
память школьников сохра-
няем разными способами. 
К примеру, в прошлом году 
мы поддержали инициативу 
депутата БГД Марины Пон-
крашёвой и участвовали в 
создании игры «Барнаул. Наш 
вклад в Победу». Теперь со-
действуем в ее проведении.

Источник вдохновения
Большие ставки Марина 

Манжелей делает на начи-
нающих коллег. Не случайно 
десять лет назад по ее иници-
ативе была создана Ассоциа-
ция молодых педагогов. В нее 
вошли участники конкурса 
«Педагогический дебют», и 
сегодня их 311 человек. 

В них Марина Анатольевна 
черпает вдохновение. Как и в 
общении с природой. Больше 
всего она любит возвращать-
ся в Горный Алтай, там ее 
место силы. Но часто бывает 
и в новых местах. Как пра-
вило, поездки совершает во 
время отпуска. Правда, он 
весьма формален – даже в 
эти дни специалист остает-
ся на связи с коллегами и 
параллельно с достоприме-
чательностями изучает осо-
бенности системы воспитания 
разных регионов.

Марина Манжелей считает, что успеха в профессии добилась только благодаря поддержке коллег, друзей и родных.

отдела многопрофильна. День 
расписан поминутно, часто 
заканчивается поздно вече-
ром. И не устаю, мне нравится 
заниматься тем, что я делаю. 
Важно, что наш отдел не про-
сто контролирующий орган. 
Сегодня его специалисты не-
посредственно вовлечены в 
работу с детьми, проводят 
мероприятия, оказывая не 
только методическую, но и 
организационную поддержку.
Особенно актуально это, 

например, в рамках становле-
ния «Движения Первых». По-
следние месяцы первичные 
ячейки активно открываются 
в школах. Согласно плану, к 
началу нового учебного года 
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Но стараюсь. С внуками пе-
речитываем классику, а для 
себя открываю стихи. Осо-
бенно нравятся Пушкин, Ма-
яковский – у него все четко и 
упорядоченно. Как и в моей 
работе.
Марина Анатольевна тре-

бовательна как к своим кол-
легам, так и к самой себе. Она 
умеет все, чему сегодня учит 
система дополнительного 
образования Барнаула: непло-
хо стреляет в тире, играет в 
шахматы, может сплавляться 
по горным рекам, ходит в 
длительные походы, немно-
го поет, вышивает лентами, 
учится рисовать и с завид-
ным постоянством посещает 
мастер-классы в детско-юно-
шеских центрах города.

Развивать и сохранять
В городской комитет по об-

разованию Марина Манжелей 
пришла обычным специали-
стом и была самой молодой 
среди коллег. Она охотно при-
нимала помощь от старших, 
училась у них лучшему, а 
теперь, спустя 22 года, сама 
выступает наставником. По 
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Под стук колес
Новые железнодорожные туры запустят в Алтайском крае в этом году

В туристические поездки 
на поезде смогут отпра-
виться организованные 
группы от 20 человек. Сто-
имость поездки зависит от 
маршрута и начинается 
от 1,5 тыс. руб. за одного 
пассажира. В программы 
входят обзорные экскур-
сии по городам Алтайского 
края, посещение музеев, 
природных достопримеча-
тельностей, культурных и 
спортивных объектов.

С чего начинается Родина
Так, турмаршрут «Лесной 

спорт» на электропоезде «Бар-
наул – Тягун» был рассчитан 
только на зимние виды спор-
та: катание на сноубордах и 
лыжах. В этом году людей, 
увлекающихся спортом, будут 
возить и летом: здесь есть 
возможность проведения 
беговых марафонов, сорев-
нований по триатлону и т. д. 
Еще одно новое направ-

ление – Славгородское, куда 
первый скорый электропоезд 
пошел только в декабре 2022 
года. 
В «Алтай-Пригороде» уве-

рены, что лежание на берегу 
озера Ярового будет не совсем 
интересно для любителей 
активного отдыха, поэтому 
в маршрут включат экскур-
сию на предприятие «Бур-
соль», гастротуры в Немецкий 

национальный район, другие 
лечебные озера. Маршрут 
«Алтай железнодорожный» 
полностью ориентирован на 
профориентацию школьников 
и студентов. Здесь заплани-
ровано посещение желез-
нодорожных предприятий, 
расположенных на станции 
Барнаул и Новоалтайск, Му-
зея железной дороги, уни-
кального учебного класса – 
пока единственного в России.

Первопроходцы
В 2009 году компания 

«Алтай-Пригород» первой в 
России запустила скорый при-
городный поезд до Бийска. В 
те годы пассажиры привыкли 
к старым пассажирским ваго-
нам с деревянными сидени-
ями и практически полному 
отсутствию комфорта. Тут 
появилась новенькая элек-
тричка «Калина красная», на 
которую в первое время даже 
не набиралось пассажиров, не 
говоря уже о туристах.

– Чтобы популяризиро-
вать новый пригородный 
поезд, вагоны для которого 
были приобретены за сред-
ства краевого бюджета, мы 
придумали туристический 
маршрут «Познаем Алтай», – 
рассказал генеральный ди-
ректор компании «Алтай-При-
город» Владимир Устинов. – 
Чтобы загрузить поезд и сде-
лать его брендом региона, 
начали думать, как довез-

ти пассажиров до Бийска и 
совместить преимущества 
поездки в электропоезде с 
достопримечательностями 
наукограда.
Несмотря на то, что цены 

на билет в поезде значитель-
но ниже, чем на автобус, такие 
льготные категории пассажи-
ров, как пенсионеры, школь-
ники и студенты, ни о каком 
туризме не помышляли. 
Первый железнодорожный 
туристический маршрут был 
продуман до самой незначи-
тельной, на первый взгляд, 
мелочи: к работе подключи-
лись туркомпании, перевоз-
чики, учреждения культу-
ры, общепит. Пока «Калина 
красная» шла по маршруту, 
в вагонах по телевизору по-
казывали фильмы нашего 
земляка Василия Шукшина, 
для пассажиров устраивали 
различные викторины и кон-
курсы по истории Алтайского 
края, кормили завтраком.
В Бийске туристов уже 

ждали экскурсоводы, чтобы 
показать старинную часть 
города со зданиями XVIII вв., 
один из крупнейших в Сибири 
Успенский кафедральный со-
бор и Архиерейское подворье. 
Туристы слушали лекцию в 
первом народном советском 
музее Сибири им. Виталия 
Бианки, посещали родину 
В.М. Шукшина – село Сростки. 
В Бийске их плотно кормили, 
был предусмотрен и легкий 

ужин в электропоезде во вре-
мя обратной дороги.

– Первым организованным 
группам новый маршрут по-
нравился, они советовали про-
катиться на «Калине красной» 
своим друзьям, родственни-
кам и знакомым, – продолжа-
ет Владимир Устинов. – Наше 
начинание поддержали в пра-
вительстве региона, с этого и 
начался железнодорожный 
туризм на Алтае.

Новые маршруты
С появлением новых ско-

рых электричек до Рубцовска, 
Славгорода и Заринска коли-
чество маршрутов расшири-
лось, сегодня экскурсионных 
туров уже 15. При этом же-
лезнодорожники привозят 
организованные группы и в 
Барнаул на новогодние утрен-
ники, спортивные соревно-
вания, в музеи, на выставки.

- У нас есть мечта – запу-
стить турмаршрут, чтобы у 
пассажиров была возмож-
ность ночевки в Барнауле, – 
отметил Владимир Устинов. – 
Работу в этом направлении 
ведем, так как есть запрос от 
театралов из других городов 
и районов края, многие бы 
хотели попасть на концер-
ты знаменитостей, которые 
приезжают в Барнаул. Ищем 
возможность размещения ту-
ристов таким образом, чтобы 
стоимость проживания не 
превышала цены билета на 

спектакль или концерт, про-
рабатываем вопрос питания, 
конкурсной программы. Пан-
демия немного отбросила нас 
назад, но в настоящее время 
мы наращиваем разнообразие 
существующих железнодо-
рожных маршрутов и создаем 
новые.
Разработка тура требует 

довольно много времени. 
В Алтайском крае есть что 
показать и на что посмотреть 
даже его коренным жителям. 
Приходится проходить мно-
гоступенчатые согласования, 
чтобы организовать работу 
партнеров. Чтобы автобусы, 
которые подают для туристов 
к перрону, были чистыми 
и комфортными, питание – 
вкусным и свежим. Чтобы 
люди имели возможность 
помыть руки, а на окружа-
ющей территории не было 
мусора. В мусор и грязь никто 
не поедет.

– Мы стали подключать 
к созданию туров муници-
пальные власти, – пояснил 
Владимир Устинов. – Неваж-
но, кто главный организатор, 
туристы должны получить 
качественный и интересный 
продукт. Вариантов для новых 
туров много, есть юг Алтай-
ского края, Рубцовская зона: 
Змеиногорск, Колывань, Ку-
рья, уже к середине текущего 
года по этим направлениям 
готовы предоставить свои 
наработки.

Олеся МАТЮХИНА

В 2022 году 
туристическими 
поездками, 
организованными 
компанией 
«Алтай-Пригород», 
воспользовались 
более 14 тыс. 
путешественников, 
а за последние 
пять лет – 31 тыс. 
туристов.

Зимняя экскурсия школьников в Бийск. Фото предоставлено пресс-службой ЗСЖД
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Сердобольный хозяин, 
заботясь о том, чтобы его 
питомец всегда был сыт, 
часто не контролирует объ-
ем питания, полагая, что 
чем больше пес или кот 
ест, тем лучше. Это опасное 
заблуждение, так как избы-
точный вес может привести 
к болезням и даже к потере 
любимца.

Чтобы не было негативных 
последствий, вызванных не-
правильным питанием, перед 
тем как выбрать корм – на-
туральный или сухой, нужно 
проконсультироваться с вете-
ринаром. Он расскажет, чем 
кормить и в каком количестве. 
К породистым животным это 
правило относится на сто 
процентов: у разных пород 
свои особенности, свой набор 
аллергии и прочих проблем со 
здоровьем, присущих только 
им. Дворняжек кошек и собак 
прокормить проще, потому 
что они не предрасположены 
к аллергиям, у них нет особен-
ностей породы, поэтому едят 
практически все подряд.

Почему они толстые?
Собака, похожая на тум-

бочку с тонкими ножками, 
вызывает сочувствие: ей 
трудно ходить, она не бегает 
с другими за палкой, тяже-
ло дышит и быстро устает.
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Елена МАСАЛОВА

Коллаж Александра ЕРМОЛОВИЧА

Барбоскин, на диету!
Избавляться от лишнего веса ради хорошего здоровья приходится не только 
людям, но и домашним животным – собакам и кошкам

И чем раньше хозяин обратит 
внимание, что его питомец 
поправился, тем легче вернуть 
его к прежней форме.

– Понять, что пес толстый 
и нуждается в диете, просто:
у нормально упитанной 
собаки ребра легко прощу-
пываются, а последние два – 
отчетливо виднеются при беге 
или ходьбе. Если смотреть 
сверху на нее, то за ребрами 
должна присутствовать талия. 
А если со стороны на живот –
он должен быть подтянут, –
считает Алексей Неверов, 
профессиональный заводчик 
собак с 20-летним опытом.
Если проблема есть, то для 

начала придется разобраться 
с причинами возникновения 
лишнего веса.
В первую очередь – пере-

кармливание. Хозяева не 
учитывают дозировку корма 
или дают жирную, высоко-
калорийную пищу. Если выво-
дить питомца на прогулку на
10 минут только для того, 
чтобы он справил естествен-
ные надобности, риск воз-
никновения лишнего веса 
увеличивается. Смена места 
жительства или хозяина, по-
явление в доме еще одного 
питомца, одиночество – все 
это вызывает стресс и может 
привести к нервному потрясе-
нию, из-за которого питомец 
будет просить есть. Если до-
машний любимец перенес 
кастрацию или стерилизацию, 

у него происходит расстрой-
ство гормонального фона: 
под воздействием гормонов 
замедляются процессы дис-
симиляции, что неизменно 
сопровождается набором не-
желательных килограммов.

Последствия любви
– Ожирение неминуемо 

приводит к болезням. Оно 
значительно сокращает жизнь 
животного. Если кошка в 
среднем может прожить лет 
15 или 16, то при ожирении 
протянет максимум 10, и это 
в лучшем случае. Часто пи-
томцы, имеющие критичный 
избыточный вес, доживают до 
5-6 лет. Это же относится и к 
собакам, – делится Наталья 
Жукова, ветеринарный кон-
сультант-диетолог. – Зачастую 
владельцы своими руками 
губят питомцев. Собак немного 
спасает то, что они в принципе 
двигаются больше, чем коты. 
По крайней мере, дважды в 
день их выводят на прогулку.
Наталья рассказала, что 

при ожирении у собак в 
усиленном режиме работает 
сердце, повышается уровень 
холестерина, что ведет к 
образованию бляшек, заку-
порке сосудов и нарушению 
кровотока. У питомцев повы-
шается давление, что чревато 
серьезными осложнениями, 
последствия заключаются в 
опасности лопнувших сосудов 
головного мозга.

– Огромная нагрузка ло-
жится на суставы. Из-за боль-
шого веса они утолщаются, 
деформируются. Впоследствии 
развиваются заболевания 
опорно-двигательного аппа-
рата (артроз, остеохондроз и 
т.д.), что, естественно, ведет к 
сложностям с передвижением, 
а порой и вовсе к неподвиж-
ности. Печени тоже сложнее 
справляться со своими обязан-
ностями, развивается жировая 
дистрофия. Из-за высокой 
концентрации в крови били-
рубина возникает желтуха, 
которая может поразить го-
ловной мозг, – рассказывает 
Наталья. – Жирная пища и 
перекармливание нарушают 
деятельность поджелудочной 
железы. Орган работает на 
износ, что приводит к пан-
креатиту, сахарному диабе-
ту. Избыточный вес у собак 
приводит к тепловым ударам, 
угасанию половой функции, 
ослаблению иммунной си-
стемы и нарушению обмена 
веществ, в результате чего 
пес начинает толстеть еще 
больше.

Диета для питомца
Наталья – практикующий 

ветеринар. Она работает в 
клинике, ведет группу во 
«ВКонтакте» и учит владель-
цев собак и кошек основам 
правильного их кормления.
И, конечно, помогает питом-
цам похудеть.

– Если мы будем кормить 
кошку или собаку правиль-
но и сбалансированно на 
протяжении всей жизни, то 
обойдем стороной ожирение 
и многие сопутствующие 
заболевания, – рекомендует 
ветеринар. – Какую диету надо 
соблюдать для похудения – 
двоякий вопрос. Можно есть 
специальный сухой корм либо 
использовать конкретную ди-
ету при ожирении, которую 
индивидуально порекоменду-
ет ветеринар. Причем корма 
нужно давать столько, сколько 
рекомендовано по весу, не уве-
личивать дозировку. Основой 
питания при диете должны 
стать молочные продукты 
(кроме сыра), а также сырые 
и вареные овощи, богатые ви-
таминами и грубыми волокна-
ми, очищающими кишечник. 
Также будут очень полезны 
каши (овсяная, гречневая), 
но без добавления масла и 
соли. Из мяса предпочтение 
нужно отдать нежирному 
мясу: крольчатине, телятине, 
индейке. Картошку и рис не-
обходимо исключить из-за 
большого содержания в них 
углеводов. Табу накладывается 
на сладости, жирное, соленое, 
копченое, мучное и прочие 
лакомства. Обязательно сле-
дите, чтобы в миске была вода. 
И не давайте любимцу много 
лежать – играйте, гоняйте, 
бросайте мячик.

Профилактикой 
ожирения является 
правильное 
сбалансированное 
кормление. 
Лакомства лучше 
приобретать в 
ветеринарной 
клинике, еду со 
своего стола нельзя 
давать питомцам ни в 
коем случае.
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Фото предоставлено Светланой КАЗАКОВЦЕВОЙ

Читаем вместе
В Барнауле приобретают популярность книжные клубы

В последние годы в кра-
евой столице появилось 
сразу несколько книжных 
объединений, участники 
которых обсуждают про-
читанные книги. У каждого  
клуба своя концепция, свои 
цели, поэтому горожане мо-
гут выбрать по своему вкусу.

Новое окружение
Нина Сушкова – владелица 

двух бизнесов: бухгалтерской 
организации и сети бьюти-сту-
дий, а также основательница 
книжного клуба «Сила слова». 
Желание создать объедине-
ние книголюбов возникло у 
нее полтора года назад.

- Среди моих близких, к со-
жалению, мало читающих лю-
дей, поэтому мне захотелось 
расширить свой круг общения 
именно в этом направлении, – 
объясняет Нина. – Название 
«Сила слова» – не случай-
но. Ведь словом можно как 
навредить человеку, так и 
улучшить его жизнь. В нем 
заложена великая мощь, 
нужно только правильно 
ей пользоваться. В опреде-
ленной степени мы этим и 
занимаемся.
Встречи проводят два раза 

в месяц, действует ограниче-
ние в 12 человек, иначе все 
могут не успеть высказаться. 
К тому же заседания проходят 
преимущественно в формате 
живого диалога, дружеской 
посиделки. Для обсуждения 
книги стараются собираться 
каждый раз в новом месте, 
чтобы не только разобрать 
плюсы и минусы произве-
дения, но и познакомиться 
с разными заведениями на 
карте города.
Со временем у клуба 

сформировалась небольшая 
команда – это еще один со-
организатор, Татьяна Брюхо-
вецкая, предпринимательни-
ца в сфере оптовых закупок, 
и SММ-специалист Светлана 
Казаковцева, студентка на-
правления журналистики 
АлтГУ.

Главное – польза
- Сейчас на книжном рын-

ке можно встретить посред-
ственную и пустую литера-
туру, не хотим, чтобы члены 
нашего клуба тратили на это 
время, – говорит Татьяна. – 
Мы стараемся выбирать при-
кладную литературу, в основ-
ном мотивационную, по пси-
хологии, философии. Такую, 
чтобы после прочтения можно 
было получить новые знания, 
которые помогут, например, 
в работе или в отношениях с 
другими людьми.
Нина и Татьяна на своем 

примере показывают, что не-
смотря на ведение бизнеса, 
семью, время на знакомство 
с литературой найти можно 

всегда. На помощь, в част-
ности, приходят аудиокниги 
и беспроводные наушники, 
которыми можно восполь-
зоваться, допустим, во время 
уборки или приготовления 
ужина.

- Мы еще придумали такой 
вариант – одновременно от-
крывать книгу и включать ее 
аудио, так мысли не улетят, 
а концентрация будет макси-
мальной, – отмечает Нина.

- Еще мы свободно обмени-
ваемся книгами между собой, 
ведь сейчас цены на них до-
вольно высокие, – добавляет 
Светлана. – Также делимся 
лайфхаками, где в доступе 
можно найти интересующую 
литературу. Допустим, би-
блиотека имени Шишкова 
предоставляет бесплатно 
электронные книги. Даже 
если у них нужного произ-
ведения нет в наличии, они 
могут его купить. Это будет 
актуально для тех, кому удоб-
нее читать с экрана и кто хо-
чет ознакомиться с книгами, 

вышедшими малым тира-
жом или еще не дошедши-
ми до библиотек в печатном 
виде.
Иногда в клубе проходят 

встречи с экспертами, писа-
телями.

- Среди членов нашего клу-
ба есть и предприниматели, и 
бухгалтеры, и косметологи, и 
мамы в декрете. В основном 
женская аудитория, – отме-
чает Нина.
По мнению Татьяны 

Брюховецкой, совместное 
обсуждение книг позволяет 
посмотреть на одно и то же 
произведение под разными 
углами. Каждый человек вос-
принимает новую информа-
цию лишь через призму своего 
опыта, поэтому некоторые 
аспекты его взгляду могут 
оказаться неочевидными. Вы-
сказывая свое мнение, мы обо-
гащаем мыслями друг друга.
В «Силе слова» к книгам 

подходят скорее не как к ув-
лечению в качестве приятного 
времяпрепровождения, а как 

к инструменту для личного 
развития.

Соорганизаторы клуба про-
двигают чтение еще в своих 
компаниях. Так, у Нины есть 
корпоративная библиотека, из 
которой любой сотрудник мо-
жет взять полезную литерату-
ру. А Татьяна рекомендовала 
менеджерам прочитывать 
в неделю по одной книге, и 
заверяет, что спустя время 
сотрудники действительно 
стали работать эффективнее.

Клубы по интересам
Участие в книжных клубах 

не только стимулирует к ак-
тивному чтению, но и помога-
ет найти единомышленников, 
способствует налаживанию 
связей. И выбор тематик и 
направлений у барнаульцев 
большой. При библиотеке 
им. В.Я. Шишкова есть два 
книжных клуба. Первый – 
это Book’sir, он существует 
уже более семи лет и носит 
относительно закрытый фор-
мат. В члены принимают 

барнаульцев старше 18 лет. 
Второй – Clubook22 – обра-
зовался чуть больше двух 
лет назад. Аудитория очень 
широкая: от школьников до 
предпринимателей, от мам 
в декрете до программистов. 
В основном его участники 
предпочитают брать на об-
суждение художественную 
литературу, отечественную 
и мировую классику. Реже 
читают научно-популярные, 
мотивационные и историче-
ские книги.

- Клуб дисциплинирует, я 
стал читать чаще и находить 
в этом отдушину. Благодаря 
новому кругу общения я за-
полнил пробелы в познании 
литературы, так как обычно 
отдавал предпочтение отече-
ственной классике и специ-
ализированным работам в 
рамках своей профессии. Сей-
час на полках моей домашней 
библиотеки появились кни-
ги писателей – не классиков 
и именитых зарубежных 
авторов, – отмечает Антон 
Клубков, главный научный 
сотрудник Государственного 
художественного музея Ал-
тайского края, член книжного 
клуба Clubook22. – За счет 
того, что мы все очень раз-
ные в своих взглядах, у нас, 
мне кажется, получился ин-
тересный симбиоз академи-
ческого и интеллектуального 
с развеселым, залихватским 
и неформальным. 
С 2016 года в Барнауле 

действует «Клуб читающих 
бизнесменов». Это омский 
проект, который пришел в Ал-
тайский край. Начинался он 
с чтения бизнес-литературы. 
Его участники, преимуще-
ственно предприниматели, 
сами предлагают книги к 
прочтению и обсуждению.
Есть женский клуб «Чи-

тай! Люби! Вдохновляй!», его 
участники – это многодетные 
мамы. Своем примером они 
показывают, что даже когда в 
семье много ребятишек, мож-
но выбрать время на чтение 
любимых книг.
Еще один книжный клуб – 

«Читатель». В отличие от 
других, он не ограничивает-
ся только прочтением и со-
вместным обсуждением книг. 
Встречи стараются проводить 
в интересных местах города, 
например, в музеях, также 
организаторы приглашают 
местных алтайских писателей 
для знакомства.

КСТАТИ

Если не хочется никуда ходить, 
а обсудить литературу имеется жела-
ние, можно присоединиться к книжным 
клубам онлайн. В соцсетях популяр-
ность набирают книжные блогеры, ко-
торые организуют онлайн-сообщества.

Светлана МОЛОКАНОВА

Книжный клуб «Сила слова» объединяет любителей 
мотивационной литературы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 15.03.2023   № 340

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 08.10.2019 
№ 1741 (в редакции постановления от 28.03.2022 № 399)

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 02.12.2022 № 41 
«О бюджете города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением 
администрации города от 03.04.2014 № 635 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ» администрация города Барнаула 
постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 08.10.2019 № 1741 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019-2025 годы» 
(в редакции постановления от 28.03.2022 № 399) следующие изменения: 

1.1. В разделе «ПАСПОРТ Программы»:
1.1.1. Строку «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет 3 799 794,40 тыс. рублей, из них:
этап 2019 – 2020 годов – 469 940,85 тыс. рублей;
этап 2020 – 2021 годов – 385 920,99 тыс. рублей;
этап 2021 – 2022 годов – 122 431,34 тыс. рублей;
этап 2022 – 2023 годов – 2 821 501,22 тыс. рублей;
этап 2023 – 2024 годов – 0,00 тыс. рублей;
этап 2024 – 2025 годов – 0,00 тыс. рублей;
источники финансирования:
средства Фонда – 2 612 141,56 тыс. рублей, в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 347 576,90 тыс. рублей;
этап 2020 – 2021 годов – 268 730,89 тыс. рублей;
этап 2021 – 2022 годов – 83 511,85 тыс. рублей;
этап 2022 – 2023 годов – 1 912 321,92 тыс. рублей;
этап 2023 – 2024 годов – 0,00 тыс. рублей;
этап 2024 – 2025 годов – 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 27 792,39 тыс. рублей, в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 3 639,89 тыс. рублей; 
этап 2020 – 2021 годов – 3 354,05 тыс. рублей;
этап 2021 – 2022 годов – 1 505,28 тыс. рублей;
этап 2022 – 2023 годов – 19 293,17 тыс. рублей;
этап 2023 – 2024 годов – 0,00 тыс. рублей;
этап 2024 – 2025 годов – 0,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 1 152 045,48 тыс. рублей, в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 118 724,06 тыс. рублей;
этап 2020 – 2021 годов – 106 021,08 тыс. рублей;
этап 2021 – 2022 годов – 37 414,21 тыс. рублей;
этап 2022 – 2023 годов – 889 886,13 тыс. рублей;
этап 2023 – 2024 годов – 0,00 тыс. рублей;
этап 2024 – 2025 годов – 0,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 7 814,97 тыс. рублей, в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 0,00 тыс. рублей;
этап 2020 – 2021 годов – 7 814,97 тыс. рублей;
этап 2021 – 2022 годов – 0,00 тыс. рублей;
этап 2022 – 2023 годов – 0,00 тыс. рублей;
этап 2023 – 2024 годов – 0,00 тыс. рублей;
этап 2024 – 2025 годов – 0,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования указан без учета неиспользованных лимитов бюджетных 

обязательств, а также скорректирован с учетом экономии, сложившейся по результатам:
электронных процедур, проведенных в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение в аварийном мно-
гоквартирном доме, выплачиваемого гражданину, являющемуся собственником такого 
помещения, в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
и Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с постановле-
нием Правительства Алтайского края от 01.04.2019 № 106 «Об утверждении краевой адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы» 
(далее – краевая программа), решением Барнаульской городской Думы о бюджете города 
на очередной финансовый год и на плановый период.

Реализация Программы является расходным обязательством городского округа – города 
Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. 

Дополнительно к средствам, выделяемым из бюджета города, будут привлечены средства 
Фонда и краевого бюджета, внебюджетные источники»;

1.1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Переселение 4090 человек из многоквартирных домов, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; 

расселение 63 047,65 кв. метра аварийного жилищного фонда»;

1.2. Подраздел 2.3 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
Программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Програм-
мы, сроков и этапов ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.3. Конечные результаты реализации Программы
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы к 2025 году являются:
переселение 4090 человек из многоквартирных домов, признанных в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; 
расселение 63 047,65 кв. метра аварийного жилищного фонда.
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции с 01.01.2012 по 01.01.2017, приведен в приложении 1 к Программе.
Сведения об индикаторах Программы и их значения приведены в приложении 2 к 

Программе.»;
1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Программы

«Общий объем финансирования составляет 3 799 794,40 тыс. рублей, из них:
этап 2019 – 2020 годов – 469 940,85 тыс. рублей;
этап 2020 – 2021 годов – 385 920,99 тыс. рублей;
этап 2021 – 2022 годов – 122 431,34 тыс. рублей;
этап 2022 – 2023 годов – 2 821 501,22 тыс. рублей;
этап 2023 – 2024 годов – 0,00 тыс. рублей;
этап 2024 – 2025 годов – 0,00 тыс. рублей;
источники финансирования:
средства Фонда – 2 612 141,56 тыс. рублей, в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 347 576,90 тыс. рублей;
этап 2020 – 2021 годов – 268 730,89 тыс. рублей;
этап 2021 – 2022 годов – 83 511,85 тыс. рублей;
этап 2022 – 2023 годов – 1 912 321,92 тыс. рублей;
этап 2023 – 2024 годов – 0,00 тыс. рублей;
этап 2024 – 2025 годов – 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 27 792,39 тыс. рублей, в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 3 639,89 тыс. рублей; 
этап 2020 – 2021 годов – 3 354,05 тыс. рублей;
этап 2021 – 2022 годов – 1 505,28 тыс. рублей;
этап 2022 – 2023 годов – 19 293,17 тыс. рублей;
этап 2023 – 2024 годов – 0,00 тыс. рублей;
этап 2024 – 2025 годов – 0,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 1 152 045,48 тыс. рублей, в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 118 724,06 тыс. рублей;
этап 2020 – 2021 годов – 106 021,08 тыс. рублей;
этап 2021 – 2022 годов – 37 414,21 тыс. рублей;
этап 2022 – 2023 годов – 889 886,13 тыс. рублей;
этап 2023 – 2024 годов – 0,00 тыс. рублей;
этап 2024 – 2025 годов – 0,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 7 814,97 тыс. рублей, в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 0,00 тыс. рублей;
этап 2020 – 2021 годов – 7 814,97 тыс. рублей;
этап 2021 – 2022 годов – 0,00 тыс. рублей;
этап 2022 – 2023 годов – 0,00 тыс. рублей;
этап 2023 – 2024 годов – 0,00 тыс. рублей;
этап 2024 – 2025 годов – 0,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования указан без учета неиспользованных лимитов бюджетных 

обязательств, а также скорректирован с учетом экономии, сложившейся по результатам:
электронных процедур, проведенных в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение в аварийном мно-
гоквартирном доме, выплачиваемого гражданину, являющемуся собственником такого 
помещения, в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
и Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с краевой 
программой, решением Барнаульской городской Думы о бюджете города на очередной 
финансовый год и на плановый период.

Реализация Программы является расходным обязательством городского округа – города 
Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. 

Дополнительно к средствам, выделяемым из бюджета города, будут привлечены средства 
Фонда и краевого бюджета, внебюджетные источники.»;

1.4. Приложения 1, 2, 3, 5, 6 к муниципальной программе «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019-2025 
годы» изложить в новой редакции (приложения 1-5).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложений) и официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по городскому хозяйству.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложения к Постановлению от 15.03.2023 № 340 опубликовано в официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

14.03.2023 г.
(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Аванесова, 122, «для индивидуального 
жилищного строительства».

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 14.03.2023 г. № 44.

                                                        (реквизиты протокола общественных обсуждений) 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: город Барнаул, улица Аванесова, 122, «для индивидуального жилищного строи-
тельства»,

РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Аванесо-

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
ва, 122, «для индивидуального жилищного строительства» в комиссию по землепользованию 
и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному 
вопросу от физических и юридических лиц.

Председатель комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

14.03.2023 г.
(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории поселка Казённая Заимка городского 
округа – города Барнаула Алтайского края, в отношении земельного участка под сооружением 
газовой сети с кадастровым номером 22:61:000000:1398 с местоположением: город Барнаул, 
поселок Казённая Заимка, газоснабжение жилого дома по улице Арбатской, 47б.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 14.03.2023 г. № 45.

                                                        (реквизиты протокола общественных обсуждений) 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект плани-

ровки и проект межевания территории поселка Казённая Заимка городского округа – города 
Барнаула Алтайского края, в отношении земельного участка под сооружением газовой сети с 
кадастровым номером 22:61:000000:1398 с местоположением: город Барнаул, поселок Казённая 
Заимка, газоснабжение жилого дома по улице Арбатской, 47б,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект планировки и 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
проект межевания территории поселка Казённая Заимка городского округа – города Барнаула 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
Алтайского края, в отношении земельного участка под сооружением газовой сети с када-
стровым номером 22:61:000000:1398 с местоположением: город Барнаул, поселок Казённая 
Заимка, газоснабжение жилого дома по улице Арбатской, 47б, в связи с отсутствием замечаний 
и предложений от физических и юридических лиц.

Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
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Прием граждан
Во вторник

21 марта с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. № 8, проведет 
прием граждан по личным вопросам первый заместитель главы администрации Октябрь-
ского района по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Геннадьевич Мещеряков. 

Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.
21 марта с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. № 9, проведет 

прием граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района 
по социальным вопросам Галина Михайловна Бровко. 

Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 15.03.2023   № 337

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки территории 
«Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город» и проект межева- 
ния территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город», 
Алтайский край», в отношении земельного участка под объектом недвижимости по адресу: 
город Барнаул, улица Пушкина, 68

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», 
рассмотрев представленные материалы по итогам проведения общественных обсужде-
ний по проекту по внесению изменений в проект планировки территории «Туристско-
рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город» и проект межевания терри-
тории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город», Алтай-
ский край», в отношении земельного участка под объектом недвижимости по адресу: 
город Барнаул, улица Пушкина, 68, от 06.02.2023, администрация города Барнаула 
постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки территории 
«Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город», утвержденный 
постановлением администрации города от 05.05.2015 № 679 (в редакции постановления 
от 03.10.2022 № 1469), и проект межевания территории «Туристско-рекреационный 
кластер «Барнаул – горнозаводской город», Алтайский край», утвержденный поста-
новлением администрации города от 19.01.2018 № 88 (в редакции постановления от 
23.11.2022 № 1804), в отношении земельного участка под объектом недвижимости 
по адресу: город Барнаул, улица Пушкина, 68 (далее - проект). Проект разработан 
муниципальным казенным учреждением «Архитектура города Барнаула», шифр: 
МКУ-00151-2022-ПП, ПМ.

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение 
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю 
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить 
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложе-
ния), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и 
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 15.03.2023 № 337 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула рассматривается 

ходатайство об установлении публичного сервитута с местоположением: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, поселок Бельмесёво в целях строительства и эксплуатации линей-
ного обьекта газоснабжения «Газопровод до границы земельного участка по ул. Житомирская, 
61, п. Бельмесёво» в отношении земельного участка с местоположением: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
п. Бельмесёво. Участок находится примерно в 2000 м, по направлению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул с 
кадастровым номером 22:61:050901:1539.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на земельные участки в срок 
до 01.04.2023 (включительно) по адресу г. Барнаул, ул. Короленко, 65, каб. 215, 219, часы 
приема: понедельник - четверг с 08.00 до 12.30, с 13.18 до 17.00; пятница с 08.00 до 12.30, с 
13.18 до 16.00. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 
размещено на сайтах: www.barnaul.org и www.barnaul-zem.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: общества с ограниченной ответственностью «НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА»       
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Энтузиастов, 47, «блокированная жилая застройка».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 27.03.2023 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 18 марта 2023 г. до 18 апреля 2023 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознако-
миться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12, с 27.03.2023 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 6 апреля 2023 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

дения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по про-
ектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности 
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре 
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-32, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Детковой В.А.                                                                                                        
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Северо-Западная, 145, «для индивидуального жилищного строительства».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 27.03.2023 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 18 марта 2023 г. до 18 апреля 2023 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознако-
миться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 27.03.2023 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 6 апреля 2023 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

дения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по про-
ектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности 
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре 
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-32, 37-14-37.
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Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Суббота, 18 марта 2023 г. № 37 (5710) 

Ярослав МАХНАЧЁВ

Несчастливая строчка
Барнаульские баскетболисты не смогли порадовать болельщиков в последнем 
домашнем матче сезона

тем же путем проследовал 
и Даниил Дьяков. И вот тут 
стало совсем плохо. «Русичи» 
попали раз, другой, поймали 
кураж и стали сокращать раз-
рыв в счете. А у «Барнаула» 
в атаке совсем все разлади-
лось. Василий Посредников 
отчаянно пытался попасть 
издали, но после его трехоч-
ковых бросков кольцо упор-
но отказывалось принимать 
мяч, выплевывая его обратно. 
И вот настал тот момент, 
когда «Русичи» вышли впе-
ред. Хозяева сумели догнать 
оппонента, за 25 секунд до 
конца Посредников все-таки 
добился своего, попав трехоч-
ковым и сравняв счет. Овер-
тайм? Нет, за 2,2 секунды до 
конца четвертой четверти го-
стям удался проход под коль-
цо, завершившийся удачно. 
В истории баскетбола, конеч-
но, были моменты, и за три 
секунды удавалось провести 
результативную атаку, посе-
му БК «Барнаул» взял тайм-
аут и долго придумывал  
план. Но получилось все, как 
в картинках про «ожидание и 
реальность». Лагутин, выво-
дя мяч из аута, вместо паса 
кинул его в прямом смысле 
слова в никуда – по такому 
сумбуру вполне логичное 
завершение игры.

умеющих что-то придумать 
или в крайнем случае взять 
игру на себя.
Сумбура в игру вносили 

и судьи, часто тормозившие 
игровой процесс для видео-
просмотра спорных эпизо-
дов, что разрывало игру на 
микроэпизоды. Нет, решения 
они принимали верно, просто 
уж слишком много тычков, 
ударов по рукам и всевоз-
можных других нарушений 
было на площадке.

Ожидание и реальность
Как бы то ни было, до 

четвертой четверти «Бар-
наул» уверенно вел в сче-
те, преимущество иной раз 
доходило и до шестнадцати 
очков. Но в заключительной 
десятиминутке за пятый 
фол на скамейку сел сначала 
Евгений Войтюк, а потом 

БК «Барнаул» провел за-
ключительные домашние 
игры нынешнего сезона 
суперлиги. К сожалению, 
в обоих команда потерпе-
ла поражения – сначала 
крупно уступила «Тамбову» 
57:77, а затем с минималь-
ным отставанием – курским 
«Русичам» 72:76.

Ниже некуда
После февральской рево-

люции в составе БК «Барнаул» 
откровенно доигрывает сезон. 
Тогда, напомним, между мат-
чами с лидерами «Уралма-
шем» и «Темп-СУМЗ-УГМК» 
барнаульская команда поте-
ряла сначала ведущего игро-
ка Алимджана Федюшина, 
а затем ушел и главный 
тренер Олег Тен. А вскоре 
после этого последовали еще 
два расставания – с Агасием 
Тонояном и экс-игроком 
сборной России Максимом 
Григорьевым. Объясняет-
ся все просто: БК «Барнаул» 
потерял шансы на выход в 
плей-офф, хотя перед сезоном 
туда вроде бы и не собирал-
ся. Для отсеявшихся команд 
сезон закончится уже 25 мар-
та, общего турнира за 9-15-е 
места в этом году не будет, 
а сильным баскетболистам 
еще хочется поиграть. Да и 
для «Барнаула», что скры-
вать, расставание с высоко-
оплачиваемыми игроками – 
серьезное облегчение для 
клубной казны.
Но болельщикам от этого 

не легче, потому что после 
ухода людей, определявших 
игру команды в этом сезо-
не, «Барнаул» откровенно 
посыпался. Последняя по-
беда датирована 1 февраля, 
с тех пор с учетом отчетных 
поединков семь поражений 
подряд, опустивших клуб на 
тринадцатую строчку тур-
нирной таблицы, – словно 
символ неудачного сезона 
для наших баскетболистов.

Молодым – дорогу
Соперники, противостояв-

шие «Барнаулу» в последних 
домашних поединках сезона, – 
полная противоположность 
друг другу. «Тамбов» резко 
прибавил после нового года, 
выдал впечатляющую серию 
побед и переместился в зону 
плей-офф. Так что с мотива-
цией у оппонента все было в 
порядке, что и показал ито-
говый результат, «Барнаул» 
уступил во всех четвертях. 
Из позитивного – дебют в 
профессиональном баскет-
боле воспитанника СШОР 
«АлтайБаскет» Марата Кри-
вошея. Парень уже несколько 
раз попадал в заявку, но на 
паркет вышел только сейчас. 

и Максим Прощенко, на ко-
тором за секунду до этого 
нарушили правила. Но, как 
бы то ни было, «Барнаул» 
повел в счете.

Преимущество постепенно 
росло, хотя качество игры, 
мягко говоря, оставляло 
желать лучшего, причем в 
исполнении обеих команд. 
Осмысленных действий было 
мало, зато обрезов, неточ-
ных передач, промахов из 
хороших позиций и прочей 
несуразицы – с избытком. 
Впрочем, не знаю, как там в 
Курске, а у нас это выглядит 
вполне логичным. Две трети 
сезона команда строилась 
на игре одних, а под занавес 
приходится все срочно пере-
краивать. А как это сделать, 
когда большая часть состава – 
пацаны безусые, серьезно 
толком и неигравшие. Да и 
наставника Ивана Датьева 
к тому, что он уже сейчас 
станет и. о. главного трене-
ра, жизнь тоже не готови-
ла, да еще и помощников у 
него нет. Единственное, в 
чем не отказать парням, – 
это в желании побеждать 
и жажде доказывать свою 
состоятельность. Но вот вся 
суть этого сводилась к судо-
рожным попыткам найти на 
площадке Евгения Войтюка, 
Владислава Ильинова или 
Романа Лагутина - людей, 

Теперь за «Барнаул» в этом 
сезоне сыграли абсолютно 
все игроки, вошедшие в за-
явку.

«Русичи» – соперник из 
разряда тех, на кого стоит 
посмотреть, когда тебе плохо, 
чтобы понять, что кому-то 
может быть еще хуже. Если у 
«Барнаула» были позитивные 
моменты в большей части 
сезона, то у курских баскет-
болистов весь чемпионат – 
сплошной мрак. До приезда 
в Барнаул четыре победы в 
25 играх – меньше только 
у команды краснодарской 
СШОР, но там и ребята совсем 
молодые. И хотя у нас теперь 
состав ненамного опытнее и 
старше, Курск виделся тем со-
перником, в матче с которым 
можно было прервать серию 
поражений и порадовать бо-
лельщиков на прощание.
Игра получилась веселая. 

Уже на 20-й секунде в углу 
площадки сцепились наш 
защитник Семён Игнатьев 
и форвард соперника Иван 
Аладко. Что стало первопри-
чиной, не увидели даже су-
дьи, поэтому, разняв парней, 
пошли смотреть видеоповтор. 
Долго изучали, но в резуль-
тате Аладко отправился в 
раздевалку до конца игры, а 
Игнатьев получил право на 
штрафные броски. Из двух 
реализовал только один, как 

Уверенно проведя три четверти матча против «Русичей», барнаульцы провалили заключительный овертайм.

Заключительные матчи сезона 
баскетболисты «Барнаула» 
проведут на выезде. 23 марта 
барнаульцы сыграют в Санкт-
Петербурге против дублеров 
«Зенита», а 25 марта в Москве 
встретятся с «ЦСКА-2».
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Одной из площадок фе-
стиваля книги «Издано на 
Алтае» стала Центральная 
городская библиотека им. 
Н.М. Ядринцева, где состо-
ялась творческая встреча 
с кандидатом филологи-
ческих наук Сергеем Ман-
сковым – одним из пред-
ставителей «Золотого фонда 
лекторов страны». Сергей 
Анатольевич рассказал о 
литературном процессе 
на Алтае, о читательских 
приоритетах, а также о том, 
какие книги, изданные в 
последнее время, можно 
назвать явлением в отече-
ственной литературе. 

Избалованный регион
– Несколько лет назад я 

стал одним из основателей 
мультимедийного портала 
«Литература Алтая», где пред-
ставлено 19 алтайских авторов. 
Каждому из них посвящен 
раздел, в котором выложены 
диссертации, статьи, видео-
лекции, подкасты, лонгриды, 
а также тексты произведений, 
доступные для скачивания. 
Из недавнего на портале – 
мультимедийная страница, 
посвященная Ивану Кудинову: 
последнему историческому 
романисту, который жил в 
Барнауле (здесь даже выложен 
его роман «Русский остров»).
А после того как в ближай-
шие дни будут опубликованы 
результаты губернаторского 

гранта, список авторов, как 
мы надеемся, пополнится еще 
десятком персоналий. 
Если говорить о литератур-

ных процессах на Алтае, то 
в этом смысле мы – избало-
ванный регион, где выходят 
в свет сразу четыре книжных 
серии: «Алтай. Судьба. Эпоха» -
местный вариант «ЖЗЛ», 
«Литературное наследие Ал-
тая», а также две новые серии, 
стартовавшие в этом году, – 
«Библиотека Союза писателей 
России», основанная Алтайской 
писательской организацией, и 
«Молодые литераторы Алтая». 
Все они издаются на государ-
ственные деньги, а значит, 
у местных литераторов есть 
возможность печататься не 
только за свой счет. Кстати, осе-
нью этого года в серии «Алтай. 
Судьба. Эпоха» выйдет в свет 
книга, посвященная Николаю 
Ядринцеву, которая станет пер-
вой биографией, изданной в 
XX-XXI веках, не считая двух 
маленьких брошюр, напеча-
танных до революции. 

Уральский феномен
– Довольно часто меня про-

сят назвать имена главных 
литераторов региона – наших 
современников. Безусловно, 
это наш поэт Иван Жданов –
человек всемирной славы, 
внесенный в Британскую эн-
циклопедию, драматург Алек-
сандр Строганов, чьи пьесы 
ставят по всему миру, а также 
прозаики Станислав Вторушин, 
Анатолий Кирилин. Остальные 

имена поколенчески спор-
ны. В этом смысле меня не 
перестает поражать уральский 
феномен – едва заявив о себе, 
писатели этой территории тут 
же гремят на всю страну. Так 
было с Алексеем Ивановым, 
Павлом Селуковым, Алексеем 
Сальниковым, Константином 
Комаровым, Ярославой Пу-
линович. Как это объяснить? 
Там горы, так и у нас горы, 
Урал – горнозаводская циви-
лизация, так и Алтай тоже. 
Может, нашему краю просто 
не хватает грамотного литера-
турного агента, который давал 
бы писателям рекомендации? 
Ведь правят же в столице Ев-
гения Водолазкина, которого я 
считаю элитарным писателем, 
поцелованным Богом. И когда 
он написал свой знаменитый 
роман и принес его Елене Шу-
биной, та вычеркнула из текста 
немало сентиментальных сцен 
и вместо «Жизнеописатель» 
назвала его «Авиатором»…
И все это сделали с самим 
Водолазкиным? Осознавая это, 
ощущаешь себя маленьким 
мальчиком, стоящим по пояс 
в трясине. 

Без вымысла
– Если говорить о премиях, 

то в этом году практически все 
они меня страшно разочаро-
вали. За исключением «Ясной 
Поляны», где лауреатом 2022 
года стал роман-антиутопия 
Дмитрия Данилова «Саша, 
привет!», заставляющий по-
размышлять о нашем будущем. 

А вот члены жюри «Большой 
книги» не решились присудить 
премию художественным про-
изведениям. Они впервые в 
истории все три места отдали 
биографиям – то есть литерату-
ре нон-фикшен, без вымысла. 
Да, их обладатели – достойные 
авторы. К примеру, довольно 
интересен труд «Подлинная 
история Анны Карениной» –
лауреата «Большой книги» 
Павла Басинского. Он про-
читал толстовский роман 42 
раза, и ему есть что сказать 
об этом произведении. Кроме 
того, премия досталась еще 
двум книгам – биографии 
Василия Розанова, написан-
ной Алексеем Варламовым, 
и документальному роману 
Сергея Белякова «Парижские 
мальчики в сталинской Мо-
скве», посвященному Георгию 
Эфрону – сыну Марины Цвета-
евой. Но все же получается, что 
сегодня литературные премии 
перестали быть истиной в по-
следней инстанции. И теперь 
этот «знак качества» перешел 
к редакциям, сохранившим 
верность хорошей литературе. 
Речь идет о «Редакции Елены 
Шубиной» и издательстве 
«Эксмо», выпускающих кни-
ги, достойные читательского 
внимания. 
А если продолжить тему 

литературы нон-фикшен, то 
я свой выбор сделал давно.
И когда мне нужны научно-по-
пулярные издания, выручает 
ресурс «Всенаука», созданный 
Георгием Васильевым – одним 

из лидеров группы «Иваси». На 
этом ресурсе абсолютно бес-
платно можно скачать книги 
на самые разные научные 
темы (их там около 5 тыс. на 
русском языке). Лично для себя 
там недавно открыл исследова-
ние профессора МГУ Вячеслава 
Дубынина, круг интересов 
которого – нейрофизиология. 

Литературные ожидания
– Есть книги, которые, 

на мой взгляд, нельзя про-
пустить. Так, в свое время по 
рекомендации литературных 
обозревателей я вышел на ро-
ман Анны Старобинец «Лисьи 
броды», о котором говорилось 
как о лучшей книге 2022 года, 
а также на книгу Алексея 
Сальникова «Оккульттрегер». 
Из элитарного могу назвать в 
этом ряду новый роман Евге-
ния Водолазкина «Чагин», рас-
сказывающий историю реально 
существующего мнемониста – 
человека, который с рождения 
запоминает все, что слышит 
и видит. Едва дождался вы-
хода книги «Бронепароходы» 
Алексея Иванова – книги этого 
писателя я всегда читаю. С не-
терпением жду книгу-антиуто-
пию «Пути сообщения» Ксении 
Буржской – к слову, спичрай-
тера голосового помощника 
«Алиса» и ведущей на пару с 
Татьяной Толстой программы 
«Белый шум», более мягкого 
аналога некогда гремевшей 
«Школы злословия».

СБ КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Суббота, 18 марта 2023 г. № 37 (5710)

Литературный регион
Компетентно о книжных процессах на Алтае и за его пределами

По итогам 2022 года 
краевая библиотека им. 
В.Я. Шишкова провела 
социологический опрос, 
касающийся читательских 
предпочтений. Впервые 
в лидеры вышла 
литература нон-фикшен, 
в которой отсутствует 
художественный вымысел. 
Речь идет о публицистике, 
документальной и 
биографической прозе 
либо о книгах, которые учат 
«перестать беспокоиться и 
начать жить». 

Наталья КАТРЕНКО

Фото Натальи КАТРЕНКОСергей Мансков – один из участников программы фестиваля «Издано на Алтае».
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В кругу друзей
Около 40 музыкантов приняли участие в международном фестивале в Барнауле

Три дня в Краевой филармонии 
гремел фестиваль «Перекресток» – 
событие международного масшта-
ба, которого, по мнению местных 
меломанов, наш город не видывал 
лет тридцать. С филармонической 
сцены звучали джаз, блюз, автор-
ская песня и рок-музыка.

Цепь неслучайностей
Этот фестиваль задумывался в 

Барнауле давно, но всякий раз на 
его пути вставала то пандемия, то 
другая непростая ситуация. В любом 
случае, как признался организатор 
«Перекрестка», известный музыкаль-
ный продюсер Евгений Колбашев, 
все это время музыканты держали 
в уме возможность собраться в сто-
лице Алтайского края. И как только 
она представилась, направились кто 
специально, а кто в рамках тура в 
наши края.

- То, что нам удалось собрать на 
барнаульской площадке одних из 
лучших музыкантов в своем жан-
ре, я расцениваю как чудо, – счита-
ет Евгений Колбашев. – К примеру, 
американец Чарльз Бёртон начал в 
Барнауле свой тур по 15 российским 
городам, а известный рок-бард Ми-
хаил Башаков заехал в наш город 
вместе с губным гармошечником 
Борисом Плотниковым, с которым 
они гастролируют по стране, следуя 
в восточном направлении.
Если продолжать эту цепочку не-

случайностей, то джазовый пианист 
Игорь Дмитриев (кстати, его родной 
брат – художник, сценограф, иллю-
стратор книги Алексей Дмитриев не 
так давно представлял свои работы на 
выставке в ГХМАК) прибыл к нам из 
Горно-Алтайска, решив вспомнить мо-
лодость. В 1990-х именно в Барнауле 
он впервые выступил с симфониче-
ским оркестром Краевой филармонии, 
которым в ту пору руководил Олег 
Бураков – известный идеолог джаза. 
А группа «АВИА» – одно из заметных 
явлений 1980-х годов – прибыла в кра-
евую столицу в гости к своему другу 
Евгению Колбашеву. Благодаря ему 
музыканты приезжают с концертом 
на Алтай вот уже в третий раз после 
большого перерыва.

- Получается, что фестиваль собрал 
в Барнауле старых друзей, – проком-
ментировал музыкальный продюсер. – 
И эта энергия взаимного интереса 
придала выступлениям дополни-
тельный драйв.

«Когда хорошему 
человеку плохо»

Первый день фестиваля получился 
блюзовым. И хотя начинался он с 
традиционного джаза в исполнении 
трио Игоря Дмитриева (прозвучали 
композиции Джона Хендрикса, Хораса 
Сильвера, Бобби Тиммонса), то свя-
зующим звеном между классической 
программой и выступлениями имени-
тых блюзменов стал Михаил Башаков. 
Его публика больше знает как автора 
композиций, исполненных группой 
«Конец фильма» («Кто такая Элис?»), 
или Павлом Кашиным («Время ухо-
дит», «Солдат в отпуску», «Герой», 
«Светлый день» и др.). Оказалось, в 

репертуаре музыканта присутствует 
немало блюзовых композиций. Более 
того, несколько песен Башакова были 
посвящены новым версиям зарожде-
ния блюза на планете. Поэтому когда 
после столь легкого погружения в 
тему на сцену вышел грузин, а ныне 
москвич Гия Дзагнидзе, прозванный 
Королем московского блюза, то пу-
блика уже была готова к восприятию 
хард-рокового направления в этой 
музыке. А во время исполнения одной 
из композиций Джима Хендрикса 
некоторые зрители в зале начали ему 
подпевать. На фоне этого голосистого 
мэтра блюзмен Чарльз Бёртон выгля-
дел поизящней. Как оказалось, этот 
американец, уже не раз выступавший 
на барнаульской сцене, – большой 
знаток русской литературы. За 45 
лет исполнения блюза музыкант 
выработал собственную манеру, за-
ставляющую раскачиваться даже тех 
зрителей, кто далек от этого жанра.
Кстати, блюз просочился и во 

второй день, когда между своими 
выступлениями еще один рок-бард 
фестивальной программы Павел 
Пиковский (кому-то он чем-то на-
поминает Чижа, а кому-то лучшего 
Митяева) взялся давать зрителям 
блюзовый мастер-класс. Его рассказ 
был довольно забавным, особенно 
когда он вывел формулу музыкаль-
ных жанров: «Блюз – когда хорошему 
человеку плохо, попса – когда плохому 
человеку хорошо, а шансон – когда 
хорошему человеку плохо в такси».
Второй день вышел больше 

рок-н-ролльным – команда Backstage 
Band вместе с солисткой Леной Шери 
исполнила в рамках фестиваля три-
бьют Эрика Клэптона, а Ксения Фе-
дулова – леворукая блюзменша из 
Москвы – продемонстрировала не 
только мастерское владение гита-
рой, но и незаурядные вокальные 
данные. Не поддавались никакому 
жанровому определению лишь му-
зыканты группы «АВИА», которые 
представляют собой арт-рок, театр 
и пантомиму в одном флаконе. Этот 
коллектив, гремевший в 1980-е годы 
своими авангардными хитами, не 
так давно решил заново собраться. 
И пусть в Барнаул они прибыли без 
своего знаменитого участника Антона 
Адасинского и ничего нового не спели 
(со сцены звучали их знаменитые 
«Я не люблю тебя», «Мы говорим», 
«Делай раз!»), все же их песни удачно 
вписались в современный контекст. 
Как сказал кто-то из зрителей, творче-
ство этих музыкантов балансирует по 
тонкой грани величия и идиотизма.
Третий день был целиком посвя-

щен творчеству джазовой исполни-
тельницы грузинского происхожде-
ния Этери Бериашвили.

КСТАТИ

Еще одной площадкой «Пере-
крестка» стал барнаульский бар 
«Улисс», где к гостям фестиваля 
присоединилась этнокоманда из 
Горного Алтая «Белуха-Джем».


	Wb_037_01,02,04,08,14
	Wb_037_3,6,9,11
	Wb_037_05_07_10_15
	Wb_037_12_13_black
	Wb_037_16

