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ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
2 августа прямую линию по
организации транспортного
движения в городе в связи с
реконструкцией путепровода
проведет заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству,
транспорту и связи г. Барнаула
Валерий Ведяшкин.
Валерий Иванович ответит
на ваши вопросы по телефону
37-18-60 с 16.00 до 17.00.
9 августа на прямой линии –
заместитель начальника ОГИБДД
УМВД России по г. Барнаулу
Дмитрий Ипатов. 16 августа –
первый заместитель главы администрации Железнодорожного
района Лев Ночевной. 23 августа –
председатель комитета по
культуре г. Барнаула Валерий
Паршков. 30 августа на вопросы
читателей ответит председатель
комитета по образованию г. Барнаула Андрей Муль.

МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS

Издается
с 1993 года

На волне лета

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Газ по заявлению
Реализацию программы догазификации в Барнауле обсудили в ходе
аппаратного совещания.
Еженедельное аппаратное совещание
провел первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков.
С докладом о программе догазификации
выступил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству
Сергей Пашковский, напомнив, что данная
программа реализуется в рамках исполнения поручения Президента России.
До конца 2023 года в газифицированных
населенных пунктах без привлечения
средств населения необходимо обеспечить
подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных
вблизи внутрипоселковых газопроводов.
Региональным оператором газификации
на территории Барнаула определен ООО
«Газпром газораспределение Барнаул».
Участие в программе носит заявительный характер. По состоянию на 20 июля от
жителей Барнаула поступило 3469 заявок,
заключено 1859 договоров на догазификацию, сообщил Сергей Пашковский. Продолжается информирование барнаульцев
о том, как принять участие в программе,
какие документы для этого понадобятся.
ООО «Газпром газораспределение Барнаул» заключены договоры с подрядными организациями на проектирование
будущих сетей. Часть проектно-изыскательских работ уже выполнена. Строительно-монтажные работы планируется
завершить до конца года. Для ускорения
работ строительство будет идти параллельно с проектированием. В настоящий
момент уже приобретено 50% необходимых
материалов.
Также в ходе аппаратного совещания
обсудили организацию приема в первые
классы на 2022–2023 учебные годы, оперативную ситуацию на территории города.

850 барнаульских ребят отдыхают на третьей смене в загородных
оздоровительных лагерях центра «Каникулы»

ТРАНСПОРТ

Закроют
движение
Улицу Мерзликина закроют
с начала августа.
С 1 по 15 августа в Барнауле
закроют движение по проезжей
части ул. Мерзликина в районе
пересечения с пр. Социалистическим. Дорогу перекроют из-за
капитального ремонта водопровода на участке.

СЕЗОН

Плюс 30
В Алтайском крае до
30 июля местами ожидается
жаркая погода.
Синоптики краевого гидрометцентра прогнозируют температуру воздуха +30 градусов и выше.
В Главном управлении МЧС по
Алтайскому краю напомнили
правила, которые важно соблюдать в жару: не находиться долго
под прямыми лучами солнца,
пить больше воды, носить легкую
одежду из натуральных тканей и
не забывать про головной убор.
При ухудшении самочувствия
стоит обратиться в медицинское
учреждение. В случае происшествий звонить по номеру 112.

ПРОЕКТ

Женский клуб
Совет ТОС микрорайона
Поток Октябрьского района
на средства гранта администрации города Барнаула
реализует проект «В ритме
жизни», в рамках которого на
базе ТОС открылся женский
клуб «Красота и гармония».
Для занятий закупили оборудование, к работе привлекли
инструктора по адаптивной физической культуре, косметолога, психолога. В рамках проекта
проводятся обучающие занятия
в здании ТОС «Поток», а также
оздоровительные занятия в сквере Химиков.
Для участниц женского клуба уже прошли мастер-классы по уходу за собой, этикету,
оздоровительному массажу. Мастер-классы проводили эксперт
по этикету, менеджер культуры,
эстетист-косметолог Евгения
Скиба, сертифицированный
специалист по оздоровительному массажу Оксана Бухтина.
Записаться на занятия женского клуба или узнать о предстоящих мероприятиях можно
в здании ТОС микрорайона Поток по адресу: ул. Эмилии Алексеевой, 13а, или по телефону
8-913-085-62-13.
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

По Большому
Сибирскому кругу

Фото Юлии НЕВОЛИНОЙ

На большинстве площадок команда отдыхающих опередила сборную вожатых.

Юлия НЕВОЛИНА
В этом летнем сезоне
открыли свои двери все
семь лагерей городского
Центра отдыха и оздоровления «Каникулы».
К сегодняшнему дню в них
отдохнули более 3000 ребят. Ежедневно для детей
организуют несколько развлекательных, творческих,
спортивных и развивающих мероприятий.
В понедельник в лагере
«Спутник-2» был особенный
день. Самые ответственные
ребята смогли примерить
роль вожатого и начальника
смены, надеть соответствующие бейджи и жилеты.
В числе других ребят удача
улыбнулась ученице школы
№ 55 Злате Тереник. Сначала

В течение всего дня дети в лагере заняты делом.

девушка немного волновалась, но уже к обеду чувствовала себя в своей тарелке.
– Я бы хотела в будущем
быть настоящим куратором
смены, – улыбается Злата. –
Но сначала нужно стать помощником вожатого, надеюсь
в следующем году вернуться
сюда в новом статусе. Это моя
мечта! Я и так в «Спутник-2»
приезжаю второй год. Здесь
получаю кучу позитивных
эмоций, нахожу новых друзей, раскрываю свой потенциал. Оказалось, например,
что мне нравится танцевать.
А еще тут самые крутые вожатые.
Злате не до разговоров –
уже начались состязания
«Быстрее! Выше! Дети». Всего
для участников подготовили 15 станций. Им предстояло помериться силами с

самими вожатыми, играя в
большие крестики-нолики
и волейбол с использованием гимнастического мяча,
оказаться лучше в парной
йоге и гигантских шахматах,
перетанцевать и на скорость
зашнуровать собственные
кроссовки.
Одной из площадок, где
ребята тренировали память,
руководила помощник вожатого Елена Неудахина. Она
впервые приехала в «Спутник-2» в 2019 году ребенком,
тогда же попробовала себя
в роли ведущего и решила
развивать этот навык.
– Мы отвечаем за улыбки детей, их настроение и
успешное проведение мероприятий, нужно, чтобы всем
было весело, – рассказывает о
своих обязанностях Елена. –
Малыши очень ласковые,
любят обниматься, подолгу могут не отпускать тебя.
Они милые, но мне больше
нравится работать с ребятами
10-12 лет, они лучше понимают происходящее.
Для вожатой Алёны Терпуговой ближе подростки.
Да, они непростые, считают
себя взрослыми, хотя это не
совсем так, к ним нужен особый подход, который девушке
удалось найти.
– Основная проблема – в
соблюдении дистанции, – считает Алёна. – Нужно быть с
ними на одной волне, понимать их фишки, шутки,
музыку, но в то же время
оставаться авторитетным,
уважаемым лицом, которое
они будут слушать. Я стараюсь

В начале августа в лагерях Центра
«Каникулы» начнется четвертая,
заключительная в этом сезоне смена, в ней
смогут принять участие около 600 детей.
На этой неделе еще можно приобрести
путевки. Подробности – на официальном
сайте Центра: 22kanikuli.ru.
быть честной, открытой, сразу
договариваюсь о взаимоуважении. Первые несколько
дней, конечно, немного неуютно, притираемся друг к
другу, но потом становимся
дружным коллективом.
Вожатые и их помощники –
главные двигатели жизни
лагеря. Они работают под руководством старшей вожатой
Ксении Красновой, опытного
бойца, которая восьмое лето
проводит в лагере.
– Вернуться заставляют
эмоции детей, возможность
реализовать свой творческий потенциал, – поясняет
Ксения. – Статус «старшей»
накладывает дополнительные обязанности: разработка план-сеток, программ,
контроль за проведением
мероприятий и прочее. Но
от этого количество времени,
проведенного с детьми, не
уменьшается. В текущем сезоне мы погружены в историю,
изучаем культурное наследие: собираем острова и дорогу к ним, ищем элементы
разных культур, пытаемся

по кусочкам восстановить
Чудеса Света.
Как подчеркнул директор
Центра отдыха и оздоровления «Каникулы» Денис
Краснов, у каждого лагеря
системы своя насыщенная
программа и изюминка. Гдето спорт, где-то творчество,
где-то все вместе. Главное –
дети заняты в течение всего дня, имеют возможность
выбора площадки и рода деятельности.
– На первом месте остается
обеспечение безопасности, –
акцентирует Денис Краснов. –
Мы соблюдаем все нормы,
предписанные надзорными
органами. Каждый лагерь оснащен системой оповещения
и автоматической пожарной
сигнализацией, первичными
средствами пожаротушения,
камерами видеонаблюдения,
пунктами охраны, в них находятся представители частных
охранных предприятий.

На Барнаульском ипподроме 6 августа пройдут масштабные соревнования
по конному спорту.
Кубок Губернатора Алтайского края
пройдет в рамках IV этапа Большого Сибирского круга, который проводится вот
уже в шестнадцатый раз. Лучшие наездники и жокеи со своими лошадьми со всей
Сибири соберутся в Барнауле для участия
в соревнованиях. Заявки на участие уже
поступили от конников Новосибирской,
Кемеровской, Омской, Тюменской областей, Алтайского и Красноярского краев,
республик Алтай и Хакасия.
В этот день будет разыграно 11 призов
с общим призовым фондом 2 млн руб.
В заездах примут участие лидеры в личном
зачете среди орловских рысаков по результатам двух этапов: Парусник и Жанрист.
Помимо захватывающих заездов и скачек, традиционно на ипподроме будет
представлена культурно-развлекательная
программа, показательные выступления
спортсменов-конников. Желающие смогут
покататься на лошадях и пони.
Начало – в 12.00 по адресу: пр. Космонавтов, 61.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
СРЕДА,
27 июля

ЧЕТВЕРГ,
28 июля

+ 26 + 28
+ 12 + 14

+ 26 + 29
+ 12 + 15

Восход - 5.33
Заход - 21.29
741 мм рт.ст.
2 м/с  Ю
Влажность 57%

Восход - 5.35
Заход - 21.27
739 мм рт.ст.
5 м/с  С
Влажность 54%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 169 см выше нуля водомерного поста.
Температура воды плюс 16 градусов.
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

Поверить в себя

Сегодня БКЖБИ № 2
занимается
производством
изделий для жилых
домов со встроенными
магазинами,
конструкций
для кирпичного
строительства, блоков
стен подвалов, свай,
тротуарной плитки,
стеновых панелей,
асфальтобетона,
изделий
из пластмассы.

Около 300 безработных барнаульцев за полгода посетили тренинги по социальной адаптации в кадровом центре
«Работа России» в Барнауле.
Обучение человека навыкам эффективного трудоустройства и
построения собственной карьерной траектории – одна из важных
задач службы карьерных консультантов кадрового центра. Ежемесячно здесь проводят два-три курса по социальной адаптации
в группах по 7-10 человек. Каждый курс состоит из трех занятий,
участники которых не только получают актуальную информацию
о рынке труда, но и выполняют домашние задания по составлению
резюме и личного плана поиска работы.
Дополнительное развитие это направление деятельности
получило благодаря государственному процессу модернизации
службы занятости.
– На такие занятия приходят люди, которые на протяжении
долгого времени не могут найти работу, имеют большой перерыв
в трудовой деятельности или ограничения по здоровью, – рассказывает Зинаида Митченко, психолог и карьерный консультант
кадрового центра «Работа России». – Когда человек долгое время
не работает, он утрачивает многие социальные связи, его круг общения сужается. На тренингах по социальной адаптации мы учим
людей в том числе свободно общаться, преодолевать внутренние
коммуникативные барьеры.
Арина Лысенко – одна из тех, кому занятия по социальной
адаптации помогли снова поверить в себя.
– Когда неожиданно сталкиваешься с проблемой трудоустройства или с проблемой по здоровью, сразу не знаешь, что делать,
куда пойти, к кому обратиться, – говорит она. – Рынок постоянно
меняется, и чтобы найти хорошую работу, важно знать, чего ждет
от тебя работодатель. А здесь все расскажут, объяснят, выслушают,
вникнут в твою ситуацию. Хорошо, что в службе занятости можно
найти такую моральную поддержку.
Подробную информацию о получении услуги по социальной
адаптации, профориентации и психологической поддержке можно
получить в отделе управления карьерой и внешних коммуникаций
кадрового центра «Работа России» по телефону: 555-199 (доб. 3119,
3122, 3124); по телефону единого контакт-центра службы занятости:
555-110, а также в аккаунтах кадрового центра в социальных сетях:
«ВКонтакте», «Одноклассники» и телеграм-канале.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Владимир Отмашкин с ветеранами производства в одном из новых городских микрорайонов.

ЭКОНОМИКА

Термоблоки для Питера

Социальная
ответственность

Фото с сайта barnaul.org

Барнаульская компания «Термоблок» завершила проект
по производству и поставке пластинчатых теплообменников для петербургского бизнес-центра «Морская столица».

Ветераны производства оценили новые кварталы Барнаула
Василий КАРКАВИН
Руководство группы компаний «Союз» организовало
встречу для ветеранов производства и провело экскурсию
по новым жилым кварталам
краевой столицы.

Одни из первых в стране
В сентябре Барнаульский
комбинат железобетонных изделий № 2, начавший работу
в 1942 году, будет отмечать
80-летний юбилей. Предприятие сначала выпускало железобетон для крупных заводов, а потом одно из первых в
стране запустило производство
серийного железобетона для

домостроения. В последние
десятилетия БКЖБИ обросло
смежными проектными и строительными предприятиями и
занимается даже непрофильным сельским хозяйством,
реорганизовавшись в группу
компаний «Союз». На прошлой
неделе руководитель ГК «Союз»
Владимир Отмашкин пригласил
в гости на предприятие ветеранов производства. Но прежде
провел для них экскурсию по
городским кварталам, чтобы
наглядно показать эволюцию в
домостроении Барнаула от домов 121-й серии, разработанной
в конце 1960-х годов, которые
начинала строить компания
до современных изящных вы-

соток, в строительстве которых
применяются современные технологии и материалы, а целые
кварталы сдаются с благоустройством.
– Конечно, это как небо и
земля, – говорит ветеран производства Валентина Давыденко. – Раньше как – сдали дом,
кругом глина, лужи. Жильцы
в резиновых сапогах шли до
остановки автобуса или трамвая,
там переобувались в туфельки, а сапоги в пакет. Вечером
обратная история. А сейчас
сразу с домом и дорожки, и
газоны, и детские площадки.
Красота.
Сама Валентина Николаевна
отработала в строительной от-

расли машинистом башенного
крана 50 лет. Из них 20 лет – на
БКЖБИ № 2, поэтому ее слова
не просто восторг от современного строительства, а мнение
профессионала.

Современные технологии
Новые дома и кварталы действительно меняют лицо Барнаула. По словам Владимира Отмашкина, предприятия группы
«Союз» ежегодно наращивают
до 30 процентов объемов жилищного строительства как в
Барнауле, так и Новосибирске и
Санкт-Петербурге. Что касается
краевой столицы, то, по словам руководителя, мощностей
здесь достаточно, чтобы выйти

на строительство 150 тысяч
квадратных метров жилья в
год.
ГК «Союз» возводит также
и социальные объекты. Сегодня это три объекта: жилой
дом на улице Беляева, 14, для
переселенцев из ветхого и аварийного жилья и детей-сирот,
детский сад в новом квартале
и стела «Город трудовой доблести». Социальная политика
ГК «Союз» идет еще дальше.
Весной, с началом специальной
военной операции на Украине, коллектив один из первых
в крае отправил для жителей
Донбасса автомобильную фуру с
продуктами.

Работа на опережение

Два теплообменника ТИ82-147 мощностью по 5 МВт установлены в газовой котельной. Особенность проекта в том, что сама
котельная смонтирована в крыше здания на высоте 100 метров.
Такое решение снижает расходы на генерацию тепловой энергии и
горячее водоснабжение. Особенно это важно для крупных объектов,
каким является новый бизнес-центр. Его общая площадь превышает 52 тысячи квадратных метров, отмечают в Министерстве
промышленности и энергетики Алтайского края.
Это не единственный пример сотрудничества нашего предприятия
с партнерами из Санкт-Петербурга. Так, недавно завершен совместный проект модернизации систем вентиляции и теплоснабжения
Центрального военно-морского музея имени императора Петра
Великого. «Термоблок» поставил для одного из крупнейших морских музеев мира шесть теплообменников ТИ13 разной мощности.
– У нас сложились партнерские отношения с компанией Hortek
из Санкт-Петербурга, – уточняет управляющий директор компании «Термоблок» Максим Чернов. – В этом году мы планируем
реализовать еще четыре совместных проекта на базе котлов этой
компании и теплообменников «Теплохит».
Компания «Термоблок» создана в 1995 году. Входит в холдинг
«Барнаульский станкостроительный завод».
Елена КОРНЕВА.

Расчистка Пивоварки позволит снизить риски подтопления домовладений в период половодья.

Анастасия БЕЙФУС
Реализация противопаводковых мероприятий на
следующий год в Железнодорожном районе ведется уже
сейчас. Чтобы предотвратить
подтопление домов, расположенных вблизи русла Пивоварки, с начала июня ведется
ее расчистка и углубление.

Когда мы говорим о паводке
в Барнауле, то подразумеваем
весенний разлив Оби, которая
подтапливает традиционно
две территории – Затон в Центральном районе и поселок
Ильича в Октябрьском. Но в
период активного таяния снега проблемы возникают и у
жителей Железнодорожного
района. В низменной части
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русла Пивоварки находятся десятки домовладений, в подвалы
которых проникает талая вода.
Причина, по словам экспертов,
в Пивоварке, которая не может
пропустить весь объем талых
вод. Поэтому каждую весну
специалисты откачивали воду
из подвалов домов с помощью
помп, предоставляемых районной администрацией.

Длительное время состоянию Пивоварки не уделяли
должного внимания. Местные
жители без зазрения совести
сбрасывали в реку мусор, берега затягивала поросль – так
река не только потеряла свой
уникальный внешний вид, но
и начала представлять угрозу
для людей, проживающих в
непосредственной близости
от нее.
Единственным решением
многолетней проблемы стала расчистка русла реки и ее
углубление. Этим районная
власть совместно с подрядной компанией занималась
последовательно на протяжении нескольких лет. Самый
большой объем работ запланирован на 2022 год. Ход исполнения условий контракта
на днях оценил первый заместитель главы администрации Железнодорожного района
Лев Ночевной и генеральный
директор ООО «Современные
технологии строительства»
Михаил Разливинский. Они
выехали на место проведения
работ – участок реки Пивоварки от ул. Матросова до ул.
Микронной – и пообщались с
представителем подрядной организации «СОЮЗ-97» Сергеем
Давыдовым, который рассказал
о предварительных результатах
очистки.
– С начала лета из реки Пивоварки было вывезено 250 тонн

мусора и поросли, – подчеркнул
Сергей Давыдов. – Помимо
очистки, мы также проводим
работы по формированию береговой линии.
По мнению Михаила Разливинского, работы по берегоукреплению и очистке реки
крайне важны.
– Расчистка русла от мусора и растительности, а также
ее углубление снижают риск
появления затора, – рассказал Михаил Разливинский. –
Все это необходимо для того,
чтобы вода в реке сохраняла
оптимальный уровень и не
доставляла жителям неудобства
в паводковый период.
Лев Ночевной отметил, что
мероприятия организованы
и ведутся в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории
города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 20152025 годы».
– Проводимые работы находятся на контроле администрации Железнодорожного района, –
добавил Лев Владимирович. –
Безопасность жителей и их
комфортное проживание являются приоритетом нашей
работы, и мы приложим максимум усилий к тому, чтобы
они чувствовали свою защищенность.
В следующем году работы
по очистке реки продолжатся.

НА КОНТРОЛЕ

В ответе за тех, кого
приручили
С начала года административная комиссия при территориальном управлении микрорайона Затон за выпас
животных в местах, не установленных для этих целей,
к административной ответственности привлекла девять
владельцев домашнего скота.
В микрорайоне Затон жители традиционно содержат на своих
подворьях крупный и мелкий рогатый скот, выпас которого не
организован должным образом. Тем не менее ответственность
за бесконтрольный выпас, согласно Закону Алтайского края «Об
административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края», несут непосредственно
хозяева животных. Зачастую владельцы не только не соблюдают
установленные законом правила содержания животных, но и попросту игнорируют их, что порождает многочисленные жалобы и
обращения пострадавших от бродячего скота. Жителей Затона не
устраивает, что собственники коров, лошадей, коз и овец не следят
за своим поголовьем. Животные безнадзорно бродят по улицам,
причиняя вред зеленым насаждениям, сельскохозяйственной продукции, выращиваемой затонцами. Часто такие ситуации приводят
к конфликтам между людьми.
Кроме того, бродячий скот может провоцировать аварийные
ситуации на дорогах с причинением имущественного ущерба и
вреда здоровью граждан, в том числе детей.
При этом сами владельцы коров подвергают опасности себя
и своих близких, поскольку зачастую коровы едят отходы из
мусорных баков, что может причинить вред не только здоровью
самой коровы, но и ее хозяевам, употребляющим в пищу молоко
от больной коровы.
По информации секретаря административной комиссии Натальи Кузнецовой, в 2021 году было рассмотрено 37 протоколов за
бесконтрольный выпас животных и вынесено штрафов на сумму
53 500 руб.
Василий КАРКАВИН.
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От слов – к делу

КОНКУРС

Стань лучшим
В Барнауле проведут Сибирский фестиваль некоммерческой социальной рекламы по пропаганде ЗОЖ «Альтернативное видение».
Организаторы фестиваля – комитет по делам молодежи администрации Барнаула и видеостудия Dyshes Production. Участниками могут стать как профессионалы в видеопроизводстве,
так и школьники, студенты из учреждений СФО. Заявку можно
подать на сайте до 31 октября 2022 года. В форме заявки (в поле
«Ссылка на работу») нужно прикрепить ссылку, ведущую на
«ВКонтакте», YouTube, «Яндекс.Диск» для видеороликов, либо
ссылку на «Яндекс.Диск» - для сценариев.
Фестиваль проводится в целях повышения социальной активности молодежи, улучшения жизни общества, повышения
качества социальной рекламы, создания условий для творческой
реализации участников проекта. При создании социального ролика важно не только рассказать о существующей проблеме, но
и предложить пути ее решения на бытовом уровне, как можно
повлиять на нее, не прибегая к общим фразам, большим финансовым вложениям.
С 5 по 12 ноября жюри конкурса оценит работы и определит
лауреатов I, II, III степени в номинации «Лучший социальный
ролик. Профи», «Лучший социальный ролик. Дебют» и лауреата
I степени в номинации «Лучший социальный сценарий».

Или как инициатива жителей помогает благоустраивать город
Анастасия БЕЙФУС
За минувшую неделю на
территории городского округа
Барнаул были открыты сразу
две площадки для детей –
игровая и спортивная. Обе
построены по инициативе
жителей в рамках городской
и краевой программ.

В городе

ЮБИЛЕЙ

Полвека вместе
В отделе ЗАГС № 3 по городу Барнаулу, расположенном
в Ленинском районе, состоялось чествование барнаульцев –
«золотых» юбиляров семейной жизни Николая и Тамары
Басенко.
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В 2022 году в Барнауле впервые реализуется городская программа инициативного бюджетирования. Жители напрямую
участвуют в благоустройстве
города: предлагают проекты обустройства дорог и тротуаров,
наружного освещения, зеленых
уголков и детских площадок.
Проекты, попавшие в программу, получают финансирование
из городского бюджета, а часть
средств – около пяти процентов –
вносят сами барнаульцы. В первый год действия программы
в краевом центре реализуют
22 проекта.
Так, новая спортивная площадка появилась во дворе дома
на ул. Чеглецова, 7, по инициативе жителей Западного
микрорайона, а ее приемку
они провели совместно с депутатами Барнаульской городской Думы. Сейчас здесь
уже оборудованы футбольное
и волейбольное поля с песочным покрытием, поставлено
ограждение, обустроен тренажерный уголок. По мнению
жителей, одна из основных
задач – развивать район и благоустраивать его так, как хотят
барнаульцы. В этом помогает
программа инициативного
бюджетирования.
Людмила Гостевская, председатель совета Западного ми-
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Новое место встреч всех детей в Черницке – современная детская площадка.

СПРАВКА ВБ
Главной целью проекта поддержки
местных инициатив является вовлечение граждан в решение вопросов
местного значения, в развитие общественной инфраструктуры своего
микрорайона. Участвуя в проекте,
жители непосредственно определяют направления расходования
бюджетных средств, софинансируют
выбранные объекты и могут контролировать выполнение работ.

крорайона, посоветовавшись с
соседями, выстроила планы по
функциональному использованию площадки.
– При поддержке администрации района будем привлекать волонтеров-инструкторов
для работы с детьми и подростками, с жителями пожилого
возраста. Также на площадке
планируем проводить культурно-досуговые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, – рассказала Людмила
Гостевская.

В пригороде
А жители пригородных
территорий Барнаула кроме
городской программы активно
участвуют еще и в краевой.
23 июля в барнаульском по-

селке Черницк открыли обновленную детскую площадку.
На ее открытие пришли, без
преувеличения, все дети поселка с родителями. Для них
провели развлекательную
программу с играми и музыкальными номерами. Теперь
на ул. Набережной располагается современный игровой
комплекс для детей двух возрастных категорий. Малыши
обеспечены качелями, горками
и каруселями, качалками-балансирами. Для ребят постарше установлены спортивные
тренажеры.
На оборудование детской
площадки этими комплексами было затрачено более 696
тысяч рублей, из них вклад
жителей поселка составил 35

тысяч рублей. Местные говорят, если бы не краевой проект
поддержки местных инициатив, то эта площадка никогда
здесь не появилась – таких денег жители попросту не собрали бы.
Поздравить жителей Черницка с открытием благоустроенной площадки пришли глава
Лебяжинской администрации
Сергей Ященко и индивидуальный предприниматель Павел
Авкопашвили.
– Жители проявляют активность в вопросе обустройства
своей территории, готовы взаимодействовать и решать вопросы по ходу строительства, –
отметил Павел Авкопашвили. –
Данная площадка является
заслугой каждого жителя, ведь

она построена по проекту поддержки местных инициатив,
а значит, общими силами вы
сделали возможным ее появление. Уверен, что задача
каждого общественника – помогать реализации инициатив
населения, формировать бюджет проекта, отталкиваясь от
желания жителей.
Отметим, детская площадка
является вторым проектом,
успешно реализованным в
Центральном районе в этом
году по краевой программе
местных инициатив. Ранее на
станции Ползуново благоустроили дорогу, третьим проектом
этого года станет обустройство
линии освещения по переулку
Благодатному в поселке Центральном.

Музыка в читальном зале
Наталья КАТРЕНКО

В рамках федерального
проекта «Гений места»
библиотека № 10 получила
возможность обучать
не только своих сотрудников,
но и посетителей. Сегодня
несколько читателей
библиотеки проходят
бесплатные онлайн-курсы
по направлениям
«Бренд-менеджмент»
и «Копирайтинг».

Ко Дню города в библиотеке № 10, расположенной
в поселке Южном, начнет
работу музыкальная студия
«Открытый микрофон». Новое творческое пространство
позволит расширить формы
взаимодействия с читателями, привлечь талантливую
молодежь, помочь реализоваться увлеченным людям.
В начале 2022 года барнаульская библиотека стала участницей масштабного федерального
проекта по развитию креативных
индустрий «Точка концентрации
талантов «Гений места». Вошла
она в него как инициатор создания особого пространства, где
музыкально одаренные люди
могли бы реализовать себя, а
любители – научиться чему-то
новому. Это и стало поводом для
открытия при библиотеке музыкальной студии, оснащенной
инструментами. А после того как
проект был поддержан грантом
Губернатора Алтайского края в
сфере культуры, сюда поступили цифровое пианино фирмы
Yamaha, акустическая гитара,
укулеле, блокфлейта, глюкофон,

КСТАТИ
Открытие музыкально-медийного пространства
«Открытый микрофон» состоится 25 августа в 17.00 по
адресу: ул. Чайковского, 19.

Библиотека № 10 развивает новые формы взаимодействия с читателями.
микрофон и наушники, современная система звукоусиления
и набор детских музыкальных
инструментов.
– На музыкальной теме мы
решили сконцентрироваться вовсе не для того, чтобы составить
конкуренцию Детской школе
искусств № 4, действующей в
поселке Южном, – рассуждает
главный библиотекарь библиотеки № 10, куратор проекта
«Гений места» Марина Коновалова. – Наоборот, используя
ресурсы этого учреждения, мы
хотели бы помочь талантливым
людям проявить себя, попробо-
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вать свои силы в творчестве.
Кроме того, интерес библиотеки
к музыкальному направлению
объясняется еще и тем, что на
протяжении нескольких лет мы
тесно сотрудничаем с барнаульским композитором Ольгой
Дюжиной – председателем Алтайского регионального Союза
композиторов России. Это знакомство открывает для нашей
студии широкие возможности.
Надеемся, что «Открытый микрофон» станет местом встреч
композиторов-любителей, бардов, музыкально одаренной
молодежи.

Как считает Марина Анатольевна, библиотеки уже давно
перестали быть местом выдачи
книг, постепенно они превратились в культурные пространства,
где все время осуществляется поиск новых форм работы с посетителями. К примеру, вот уже десять
лет при библиотеке № 10 действует «Пушкинская гостиная» –
место литературных встреч и
поэтических вечеров. Теперь благодаря новой звуковой аппаратуре
гости библиотеки могут больше
экспериментировать – читать в
микрофон стихи и прозу, накладывать текст на музыку. Эта техника

позволит проводить мероприятия
и на открытом воздухе.
– Два года назад наша библиотека открылась после масштабной реконструкции, которая
осуществлялась в рамках национального проекта «Культура», –
говорит Марина Коновалова. –
В обновленном виде (в качестве
модельной библиотеки) мы
предстали перед читателями
как раз ко Дню города. На этот
раз все свои нововведения мы
снова представим накануне дня
рождения Барнаула. Обновляться к празднику стало доброй
традицией.

Николай Анатольевич и Тамара Игоревна учились в сельхозинституте, но на разных факультетах. Он оканчивал мехфак, она –
экономический. Однако познакомиться им удалось только на
пятом курсе. Свадьба их общих друзей положила начало и их
счастливому знакомству. Заключили брак на следующий день
после защиты диплома Николаем Анатольевичем 21 июля 1972
года во Дворце бракосочетания Барнаула.
Супруги Басенко воспитали двоих сыновей: Анатолия и Евгения. Сегодня юбиляры активно помогают в воспитании четырех
внучек и двух правнучек.
Юбиляры скрепили свой союз подписями в книге регистрации
торжественных событий отдела ЗАГС, поздравили друг друга
«золотым» супружеским поцелуем, исполнили свадебный вальс и
зажгли свечу – символ семейного очага. В память о торжестве им
вручили свидетельство о регистрации «золотого» юбилея. Юбиляров поздравили заместитель главы администрации Ленинского
района Светлана Жиркова и представитель уполномоченного
по правам человека в Алтайском крае по Ленинскому району
города Барнаула Сергей Краснов, родные и близкие.

ЛЕТО2022

Рука в руке
В краевом оздоровительном лагере «Уба» шесть дней
работала профильная смена «Рука в руке» для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Она была направлена на социализацию детей, общение родителей и получение новых навыков жизнедеятельности. В лагере
отдыхали ребята с такими диагнозами, как детский церебральный
паралич, синдром Дауна, аутизм, сахарный диабет.
Смену для ребят и их родителей провели вожатые педагогического отряда «Феникс». Родители вместе с детьми придумывали
названия команд, отгадывали загадки, участвовали в конкурсах,
квесте, русских народных играх, потешках, мастер-классах по
изготовлению «птицы счастья» и по туризму, пели песни у костра, посетили зооферму и некоторые достопримечательности
Горного Алтая. Занятия лепкой, рисованием, математикой, разгадывание ребусов в программе смены очень удачно сочетались с
выездными мероприятиями, доставившими деткам и родителям
особенное удовольствие.
– Название краевой профильной смены – «Рука в руке» – как
нельзя лучше отражает стиль жизни большинства родителей,
имеющих детей с инвалидностью различной этиологии, – отмечает мама одной из участниц, Татьяна Полещенкова. – И этот
стиль жизни предполагает большое количество ограничений
как для самих родителей, так и для их детей. Тем, кто к этому
хоть как-то причастен, очевидна абсолютная ценность как самой
идеи организовать такие специальные лагерные смены, так и
ее реализации. Нам очень повезло, с нами работала команда
не просто профессионалов своего дела, но еще и прекрасных,
неравнодушных, открытых, добрых людей.
Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Сбили пешехода
В Барнауле в районе ТЦ «Огни» пожилая женщина попала под колеса автомобиля.
По данным ОГИБДД, 25 июля в 14.40 на ул. Антона Петрова
рядом с домом № 196а произошло ДТП – женщина 1949 года
рождения переходила дорогу по регулируемому пешеходному
переходу, когда на нее наехал 22-летний водитель «Мерседеса».
Пострадавшую с травмами отвезли в горбольницу № 1. По факту
ДТП полиция проводит проверку.

Выезд на встречку
В результате ДТП на ул. Трактовой женщина-водитель
скончалась на месте.
26 июля в 9.00 на ул. Трактовой, в районе дома № 7, водитель
1973 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21093, в пути
следования не справилась с управлением, допустила выезд на
встречную полосу движения, где совершила столкновение с
автомобилем Toyota Hiace. В результате дорожно-транспортного
происшествия водитель от полученных телесных повреждений
скончалась. В настоящее время сотрудники полиции проводят
проверку.
Светлана МОЛОКАНОВА.
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В хорошем настроении

ГРЕБЛЯ

Медали – всем
На юниорском первенстве России по гребле на байдарках
и каноэ среди спортсменов до 19 лет каждый из гребцов
сборной Алтайского края поднимался на пьедестал почета.
Соревнования проходили в г. Энгельс (Саратовская область).
В соревнованиях на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров
в одиночках, двойках и четверках участвовали спортсмены
из 30 регионов России.
Алтайский край на соревнованиях представляли восемь
воспитанников краевой спортивной школы олимпийского
резерва им. К. Костенко, и все до единого завоевали медали.
Двукратным победителем стал Никита Купальцев на 500
м в каноэ-одиночке и 5000 м в двойке (с Артемием Серажетдиновым), а Александра Власова завоевала четыре награды
в состязаниях каноисток: золото на 500 м в одиночке, серебро
в двойке вместе с Анной Казанцевой на этой же дистанции и
в одиночном спринте на 200 метров, бронзу на 200 м в паре
с Анной.
Всего на счету алтайских гребцов десять наград – четыре
золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Волейболисты «Университета» начали подготовку к новому сезону
25 июля волейболисты барнаульского «Университета»
вышли из отпуска. В течение
двух недель у команды будет проходить первый сбор,
направленный на развитие
общефизической подготовки.

Сначала - ОФП
Отпуск – это хорошо, но все
хорошее когда-то заканчивается.
Вот и игроки «Университета»
с понедельника приступили
к подготовке к новому сезону.
Первая тренировка – на стадионе «Лабиринт», перед началом
небольшое командное собрание.
Главный тренер Иван Воронков
интересуется состоянием подопечных, их готовностью к работе,
формулирует задачу – быть в
четверке по итогам первого этапа Высшей лиги «А», чтобы на
втором вести борьбу за медали.
Вступительная часть закончена – побежали. Несколько кругов
по стадиону, затем упражнения
на растяжку, укрепление связок.
– В этом году мы вышли
из отпуска на неделю позже
обычного, – рассказывает Иван
Воронков. – Связано это с тем,
что подстраивались под сроки
второго сбора, а три недели на
подготовительный период было
бы многовато. Стартовый этап
работы посвящен ОФП: будем
много бегать, ускоряться, прыгать, надо подготовить к сезону
плечи, колени, спину. Будем
тренироваться на «Лабиринте»,
в тренажерном зале, а также
на песке.
В течение двух дней у волейболистов две тренировки в день,
потом одна, потом снова две,
затем баня, и выходной в конце
недели. Формула, отработанная
годами.
– Вышли все в хорошем настроении, первая тренировка
всегда во втягивающем режиме, постепенно войдем в ритм,
наберем кондиции, – говорит
капитан «Университета» Игорь
Косяк. – Не скажу, что что-то
дается тяжело, у каждого сбора свои задачи. Конечно, уже
тянет к мячу, но еще успеем с
ним поработать, сейчас важно
заложить базу.

Пришли-ушли
За лето состав «Университета»
несколько обновился. Ушли трое:
подписал контракт с командой
Суперлиги «Кузбасс» Андрей
Бобров, туда же вернулся находившийся у нас в аренде Андрей
Ткаченко, а либеро Александра
Кубышкина призвали в армию.

ФУТБОЛ

Пошли дальше
«Динамо» и «Алтай» вышли в окружной финал Кубка
РФС среди команд юношей 2008 года рождения.
В Новосибирске 23 июля завершился региональный этап
розыгрыша Кубка Российского футбольного союза среди юношей 2008 года рождения.
В турнире среди семи участвующих команд три представляли столицу Алтайского края. Команда «Динамо» (тренер
Андрей Клименко) в итоге заняла первое место, а «Алтай»
стал третьим, тем самым обе эти юношеские команды станут
участниками финального турнира Кубка РФС, который запланирован на август в Чите. Третий представитель Алтайского
края – команда «Полимер» заняла пятое место.

ПРИЗНАНИЕ

Заслужил

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА.

Задача первого сбора – заложить функциональную базу на весь сезон.
Новичков в команде четверо –
это блокирующий Александр Синицын из Казани, вызывавшийся
в молодежную сборную страны,
пасующий из «Югры-Самотлора» (Нижневартовска), Тимур
Хисматуллин, либеро из «Кузбасса» Иван Зинько и доигровщик
из новокуйбышевской «Новы»
Матвей Захаров. Последний,
можно сказать, вернулся домой,
потому что он воспитанник новоалтайской спортшколы. После 11-го класса Матвей уехал
в «Нову», играл за молодежный
состав, за основу в Суперлиге и
Высшей лиге «А».
– В прошлом сезоне я играл
мало, а команда вернулась в
Суперлигу. Я подписал новый
контракт на два года, но с тренерами решили, что мне лучше пока уйти в аренду за игровой практикой, – рассказывает
Матвей. – Появился вариант с
«Университетом», особо не думал, все-таки я из Алтайского
края. Не рассматриваю переход
как шаг назад, наоборот, есть
задача играть как можно больше.

С командой знаком хорошо, с
Андреем Гилёвым вместе тренировались в спортшколе, с кем-то
вместе выступал на олимпиадах
малых городов.
Удалось сохранить диагонального Сергея Платаненкова, вернулся в команду представитель
этого же амплуа Эдуард Тракалюк, проводивший концовку
прошлого сезона в Ижевске.
В целом же Иван Воронков считает «Университет» образца нового сезона хорошим сочетанием
молодости и опыта.

Чемпионат не за горами
Второй сбор «Университета»
начнется 8 августа, команда
заселится в гостиницу СШОР
А. Смертина, а тренироваться
уже будет в зале СК «Победа».
Как объясняет Иван Воронков,
совместное проживание необходимо, во-первых, для соблюдения режима сна, питания и
отдыха, что не всегда возможно
дома, а во-вторых, позитивно
сказывается на командном духе.
Сезон для команды стартует

в сентябре Кубком России, который в нынешнем году будет
посвящен олимпийскому чемпиону 1964 года, заслуженному
мастеру спорта Валерию Калачихину. «Университет» игры предварительного этапа проведет в
Стерлитамаке 1−4 сентября. Соперниками барнаульцев станут
пермская «Кама», «Тархан» из
Стерлитамака и новичок лиги,
победитель Высшей лиги «Б»
минувшего сезона - ижевский
«ИжГТУ-Динамо». Победители
каждой группы получат путевку
в «Финал четырех», где и решится судьба трофея. Команды, занявшие вторые места, проведут
турнир за 5−8 места. Аналогично
состоятся турниры за 9−12-е и
13−16-е места. Игры финального
этапа запланированы на 15−18
сентября. Тренерский штаб «Университета» рассматривает Кубок
России как самостоятельный, но
все же подготовительный турнир к главному блюду – Высшей
лиге «А». Там по сравнению с
прошлым сезоном произошло
лишь одно изменение – вместо

ушедшей в Суперлигу «Новы»
заявлен победитель Высшей
лиги «Б» – ижевский «ИжГТУ».
Календарь Высшей лиги «А»
появится позже.

СПРАВКА ВБ
Предварительный этап Высшей
лиги «А», включающий 14 туров, продлится до конца января, а с 10 февраля
начнется финальный этап. По четыре
сильнейшие команды с «Запада» и
«Востока» продолжат борьбу за 1−8-е
места, остальные - за 9−16-е места.
При этом игры предварительного
этапа с командами своего дивизиона
пойдут в зачет. По итогам финального
этапа команды, занявшие 1−2-е и 3−4-е
места, проведут между собой серии
плей-офф до трех побед за медали.
Теперь победитель Высшей лиги «А»
не получит прямую путевку в элитный
дивизион, а сыграет стыковой матч
до трех побед с командой, занявшей
последнее место в Суперлиге.

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Третий сезон барнаульское «Динамо»
играет в четвертой группе второй лиги
(так теперь именуется этот турнир) и
неизменно начинает турнирный путь
с выезда на Урал. Складывается он
по-разному, в 2020 году наша команда
победила тот же «Оренбург-2» со счетом
4:0, в прошлом сезоне победили с минимальным счетом. А вот в нынешнем
сезоне уступили, хотя крупный счет в
пользу хозяев был явно не по игре.
Новый главный тренер Олег Яковлев выпустил прогнозируемый состав,
к основе прошлого сезона добавился
Константин Гарбуз, а в атаке в паре
к Владимиру Завьялову неожиданно
появился молодой форвард Виктор Руф,
только-только подписавший с клубом
первый профессиональный контракт.
Оренбуржцы открыли счет уже на
девятой минуте, а в середине тайма
преимущество удвоили, наказав бар-

Как и предполагал главный тренер Олег Яковлев, динамовцам не хватило сыгранности.

Газета «Вечерний Барнаул» издается с января 1993 года.
Учредители СМИ: Барнаульская городская Дума, администрация
города Барнаула Алтайского края.
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение города
Барнаула «Редакция газеты «Вечерний Барнаул».
Возрастное ограничение 12+.
Время подписания в печать:
по графику - 13.00,
фактически - 13.00. Заказ № 4334.

Тираж: 4 000 экз.
Печать офсетная.

Главный редактор М.К. Губин.
Шеф-редактор Евгений Скрипин.
Редколлегия: Ярослав Махначёв, Алиса Тростникова (редакторы
I категории), Елена Корнева (ответственный секретарь), Юлия
Тонких (технический редактор), Татьяна Кулешова (редактор
по выпуску).

Корреспонденты – тел.: 36-23-91, 36-22-28, 36-27-64.
Заведующая отделом дизайна Юлия Буракова.
Дизайнеры-верстальщики: Марина Гончарова, Сергей Доценко,
Константин Макаров, Никита Поскотинов.
Заведующая отделом подписки и распространения Наталья
Волкова, тел. (3852) 36-25-56.
Отдел рекламы и информации (3852) 36-25-88.
Адрес редакции и издателя:
656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 110.
E-mail: info@barnaul-media.ru
Наш сайт:

barnaul.press

ПЛАВАНИЕ

Дважды бронзовый
Барнаульский пловец отличился на Кубке России.
Воспитанник барнаульской школы плавания Никита Черноусов стал двукратным бронзовым призером Кубка России по
плаванию в юниорском зачете. Сначала он завоевал медаль на
стометровке вольным стилем, а на следующий день показал
третий результат на дистанции вдвое длиннее.

ГТО

Лето со спортом
25 июля на территории лагеря «Крылатых» сдавали
нормы комплекса ГТО. 250 школьников от 6 до 16 лет
выполнили блок испытаний по легкой атлетике и гимнастике.
– Комплекс ГТО – хорошая возможность для многих детей
показать себя. Кто-то до лагеря лежал на диване, а сейчас
бегает, прыгает, и оказывается, ему это нравится, ребенку
хочется делать еще лучше то, что пока не получается. Большинство ребят очень хорошо показали себя, пройдя испытания
комплекса и показав «золотой» результат. Очень приятно это
видеть, тем более, когда ты сам причастен к спорту, – говорит
директор лагеря «Крылатых» Анатолий Есаулов.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Бело-голубые стартовали с поражения
В стартовом матче нового сезона
«Динамо-Барнаул» на выезде крупно
уступило «Оренбургу-2» - 0:3.

Артемию Гельманову присвоено звание заслуженного
тренера России.
Приказом Министра спорта РФ почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России» присвоено Артемию Владимировичу Гельманову, тренеру женской группы сборной
России U20, главному тренеру Центра спортивной подготовки
Алтайского края по лыжным гонкам.
Это звание присвоено ему за суммарные достижения его
воспитанницы, известной алтайской лыжницы Яны Кирпиченко, спортсменки женской сборной России по лыжным гонкам,
серебряного призера чемпионата мира – 2021.

Одна минута смеха...

наульцев за ошибку в центре поля. Это
было особенно обидно, так как в середине тайма у «Динамо» начало что-то
получаться, но в целом первая половина
осталась за «Оренбургом-2» не только
по счету, но и по статистике.
В перерыве Олег Яковлев никого
менять не стал, но в середине тайма
произвел сразу тройную замену, и после
этого уже барнаульцы стали контролировать ход игры. Усилил барнаульцев
и вышедший на замену Артём Яркин,
добавивший остроты в атаке. Но вот
забить при этом нашей команде не
удалось. Оренбуржцы же в добавленное
время довели счет до крупного, Гарбуз
уронил в штрафной Владимира Ахватова,
который и реализовал пенальти.
В среду, 27 июля, «Динамо» сыграет
в Новотроицке с местной «Ностой».

Материалы полосы
подготовил Ярослав МАХНАЧЁВ.

Две санитарки разговаривают в роддоме:
– Кто это так громко плачет? Не та ли тройня, что
родилась ночью?
– Нет, это рыдает их отец!
– Поставил начальнику ультиматум: или он повышает мне зарплату, или я увольняюсь. Пришли к компромиссу: он не повышает зарплату, я не увольняюсь.
– Племяннику сегодня исполняется четыре года,
но мы ему об этом не скажем: с деньгами плохо.
– Мечтаю зарабатывать 100 тысяч в месяц, как отец!
– Он столько получает?
– Нет, он тоже пока только мечтает!
Диалог врача с пациентом:
– Прочтите нижнюю строчку...
– Не могу!
– Э, батенька, да у вас близорукость...
– Ужас! Всю жизнь был неграмотный, а теперь еще
и близорукость.
– Уймите кота! Вчера он так орал, что моя дочь
была вынуждена прекратить урок пения!
– Простите, должен заметить, что ваша дочь начала первой.
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I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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