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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

25 октября –
День
таможенника
Российской
Федерации

На контроле
24 октября глава Барнаула Вячеслав
Франк провел в администрации города
еженедельное аппаратное совещание.
С докладом об оперативной обстановке
выступил начальник управления по делам
ГОЧС г. Барнаула Владимир Драчёв.
Накануне, 23 октября, в Барнауле наблюдались неблагоприятные погодные условия. Порывы ветра на территории города
достигали 21 метра в секунду. Как доложил
Владимир Драчёв, в связи с этим поступило
29 сообщений. Так, из-за порывов ветра произошли случаи отключения электроэнергии,
падения деревьев и веток, повреждения
конструкций. Дорожные и коммунальные
службы оперативно отработали поступившие
обращения – в 26 из 29 работы завершены.
Три инцидента остаются на контроле: это
демонтаж одного остановочного павильона,
распил и уборка одного дерева, демонтаж
одной опоры связи. Как подчеркнул Владимир Драчёв, чрезвычайных ситуаций не
допущено.
Вячеслав Франк отметил, что все службы
и структурные подразделения своевременно
отреагировали на последствия непогоды,
поблагодарил присутствующих за оперативную работу.

Уважаемые сотрудники и
ветераны таможенной службы!
Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Вы выполняете важнейшую
задачу по защите экономических
интересов нашей страны, контролируете внешнеторговые потоки
на всех направлениях, успешно
противодействуете контрабанде,
обеспечиваете правопорядок,
активно развиваете таможенную
инфраструктуру.
Эффективно выполнять служебные обязанности вам помогают высокая ответственность,
честность и мужество, а также
безукоризненное следование
профессиональному долгу и
традициям, заложенным ветеранами.
От всей души желаю крепкого
здоровья, счастья, оптимизма и
новых достижений. Благополучия и всего самого доброго вам
и вашим семьям!

Субботние ярмарки

Глава города Барнаула
В.Г. ФРАНК.

Уважаемые сотрудники и
ветераны таможенной службы
Барнаула!
От лица депутатского корпуса
Барнаульской Думы примите
искренние поздравления с профессиональным праздником!
Таможенная служба играет
особенную роль – контролирует
товарооборот, защищает финансовые, экономические, национальные интересы региона и страны
в целом. В числе ее важнейших
приоритетов – создание благоприятных условий для развития
международного экономического
сотрудничества.
Сотрудники службы – это настоящие профессионалы. Они
постоянно совершенствуют
правовую и организационную
основу деятельности, повышают
престиж таможенной службы в
обществе, кропотливо готовят
и воспитывают специалистов,
способных достойно нести ответственную службу.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и
новых успехов.
Председатель Барнаульской
городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
25 октября на прямой линии – глава администрации
Центрального района Максим
Сабына.
Максим Николаевич ответит
на ваши вопросы по телефону
37-18-60 с 16.00 до 17.00.

Тепло сердец
В Барнауле наградили семьи, победившие в родительском конкурсе
Светлана МОЛОКАНОВА
В краевой столице завершился муниципальный
этап краевой эстафеты родительского подвига «Согрей теплом родительского
сердца». За период с мая
по сентябрь этого года 16
семей прислали заявки,
из них десять признали
победителями.
В награждении лучших
участников эстафеты приняли участие председатель
комитета по социальной
поддержке населения города
Барнаула Татьяна Королёва
и председатель комитета
по социальным вопросам и
молодежной политике БГД
Марина Понкрашёва.
Эстафета «Согрей теплом
родительского сердца» ста-

ла для региона уже доброй
традицией. Семья – это важнейшая ячейка общества, и
от климата внутри семьи зависит, каким будет общество
в целом.
– Несмотря на то, что эстафета проводится ежегодно,
каждый раз мы встречаемся
с новыми семьями, что не
может не радовать, – отмечает Татьяна Королёва. – Ведь
это доказывает, что в нашем
городе сохраняются традиционные семейные ценности.
В непростое время эти семьи
являются не только примером для молодого поколения
барнаульцев, образцом для
подражания, но и островком
спокойствия, понимания, уважения и любви.
На награждение в администрацию города пришли
не только сами родители,

ЗВАНИЕ

Работа мастера
Троим умельцам из Барнаула присвоили звание «Народный мастер Алтайского края».
Указ о присвоении звания подписал Губернатор Алтайского
края Виктор Томенко. В этом году
в конкурсе участвовали 13 мастеров из разных районов региона.
Звание «Народный мастер
Алтайского края» присвоено жителям Барнаула: мастеру-кузнецу Валерию Бельмецову, мастеру
резьбы по дереву Максиму Красулину и мастеру декоративно-прикладного искусства в технике
маркетри Юлии Наумовой.
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

В адрес участников эстафеты прозвучали поздравления, также для них выступили музыканты города.

Участники эстафеты пришли семейными парами вместе с детьми.

многие из них привели своих
детей, тем самым мероприятие стало не столько официальным, сколько семейным
и душевным.
– Когда заходишь в зал,
чтобы поздравить участников, сразу чувствуешь тепло.
Неважно, какая погода за окном – тепло исходит от семей.
Семья – это воплощение надежды и бескрайней любви, –
говорит Марина Понкрашёва. – Считаю, что только
рядом с родными людьми
человек может быть счастлив.
Какое-то время назад я, если
честно, не до конца понимала смысл этих слов. Только
когда сама образовала свою
ячейку и стала мамой, сполна
поняла глубину человеческого счастья. Без сомнения,
нам всем есть чему учиться у
семей-участников эстафеты,
мы все равняемся на них и
стараемся брать эту высокую
планку.
В номинации «Многодетная семья» победителями
стали все шесть участников.
Среди них известная семья
Любови и Андрея Безматерных, они воспитывают 21
ребенка, среди которых есть
и родные, и приемные.
В семье Андрея и Светланы Шитовых пять дочек, и
кроме семейных уз их объединяет любовь к музыке.
У них даже образовался свой
маленький квартет: мама
играет на фортепиано, папа –
на балалайке и кларнете, а две
дочки освоили виолончель и
скрипку, при этом все очень
любят петь.

В этом году эстафета проходит в два этапа –
муниципальный и краевой. Участников
распределяют по пяти номинациям:
«Многодетная семья»; «Молодая семья»;
«Сельская семья»; «Золотая семья»; «Семья –
хранитель традиций».
– Я окончила музыкальное
училище, поэтому с самого
детства прививаю дочкам эту
любовь к прекрасному. Да и в
целом у нас семья музыкальная, ведь бабушки и дедушки
тоже поют, – рассказывает
Светлана.
– Несмотря на то, какой
путь дети выберут дальше,
музыка будет их сопровождать. Вот старшая дочь Аня
сейчас в 11-м классе учится,
ей очень нравятся иностранные языки, в частности китайский. Она хочет и дальше
связать свою профессию с
изучением этой культуры, –
добавляет Андрей. – Мы иногда выступаем вместе в церковном хоре и в музыкальных
школах детей. Еще стараемся
вместе выбираться на природу или проводить вечера за
настольными играми.
В номинации «Молодая
семья» звание «Победитель»
получила семья Татьяны и
Ивана Литвиновых, у них
четверо детей. Все ведут
активный образ жизни, занимаются спортом. Одна из
главных семейных традиций –

основательная подготовка
к главным праздникам. Вот
взять Новый год, они всегда наряжаются в костюмы
символа года, готовят песни
и стихи, обязательно приглашают Деда Мороза. На
каникулах дети никогда не
сидят дома, всегда проводят
их активно, очень любят вместе ходить в театры города.
– Мы всегда искренне гордимся любыми достижениями наших детей, будь то
школьные или городские
соревнования, конкурсы
или даже просто поделка в
детский садик. Ведь это показатель, что ребенок приложил свои силы и получил
результат, – говорит Иван.
– Каждый ребенок – это
личность, это индивидуальность, которая требует особого внимания, – поддерживает
Татьяна. – Поэтому мы поддерживаем детей, слышим
их пожелания. Что касается
увлечений, то вначале даем
попробовать все, что возможно, чтобы у ребят был выбор.

В пригороде Барнаула вновь провели
субботнюю продуктовую ярмарку.
В минувшую субботу, 22 октября, на
площадках работали 67 торговых точек от
производителей, фермеров и предприятий
Алтайского края.
Товарооборот ярмарок в этот день составил почти 1,8 млн руб. В этот раз самым
популярным товаром у жителей стало мясо,
а также полуфабрикаты: их приобрели на
643 тыс. руб. Вторыми по востребованности
стали сезонные овощи и фрукты. В числе
покупок были колбасы, выпечка и сладости,
молочная продукция, рыба, молоко, яйца,
крупы, сахар, масло и многие другие товары.
Напомним: цены на ярмарках ниже, чем
в магазинах и на рынках города, разница
составляет от 11,5 до 26,3 процента. Например, цена килограмма свинины составила
250 руб., говядины – 350 руб.. За килограмм
картофеля нужно было заплатить 15 руб.,
моркови - 17 руб. Литр растительного масла обошелся покупателям в 106 руб., кило
минтая – 138 руб.
Следующие ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 29 октября. Время проведения – с 10 до 14 часов, адреса площадок:
пр. Ленина, 71; сквер 60 лет СССР (площадка
у фонтана на пересечении ул. Молодежная –
пр. Красноармейский); ул. 50 лет СССР, 51а;
пл. Народная; ул. Германа Титова, 9 (сквер
имени Германа Титова); пр. Красноармейский,
36; ул. Чайковского, 21а.

Зеленый телефон
В Барнауле проходит городская акция
«Зеленый телефон». Ее проводят в рамках
месячника санитарной очистки.
Каждый горожанин может позвонить и
сообщить о фактах экологических правонарушений: в их числе - несанкционированный
сброс и захламление лесопарковых зон и
прибрежных территорий; сброс загрязняющих веществ в водоемы; собранные, но не
вывезенные после субботника ветки и листва.
Звонки принимают с 24 по 28 октября
(понедельник–пятница) с 9.00 до 16.00 по
телефонам: 370-358; 370-349 (отдел по охране
окружающей среды администрации города).
Пресс-центр администрации г. Барнаула.
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Делаем для жителей

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Дружеская встреча
Фото с сайта barnaul.org

В Барнауле завершается комиссионная приемка дворовых территорий

В Барнауле провели соревнование среди команд Совета
ветеранов труда района и ТОС микрорайона «Балтийский».
Состязания прошли в рамках месячника пожилого человека.
Встреча состоялась на базе физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Патриот» под руководством Андрея
Подпального.
Спортивный праздник состоял из шести испытаний. Первым стала «Визитная карточка», где команды представляли
себя, экипировку, девиз и эмблему. Следом шла разминочная
эстафета, представлявшая собой бег с передачей мяча. Затем
участники соревновались в точности бросания мяча, метании
дротиков, сбивании кеглей. Спортивные эстафеты составлялись
с учетом возраста пенсионеров и особенностей команд-участников. Испытания были не столько на скорость, сколько на
внимание и слаженность участников команд.
– Мы прекрасно провели время, увидели, насколько мы
еще активны и жизнерадостны. И это прекрасно, что у нас
есть силы и здоровье для участия в спортивных и культурных
мероприятиях, мы и далее будем продолжать эту хорошую
традицию ежегодных эстафет, – подчеркнула председатель
совета ТОС «Балтийский» Раиса Дегтярёва.

УСЛУГИ

Оформить в МФЦ

Василий КАРКАВИН
Дворы капитально ремонтируют по муниципальной
программе «Жилье и городская среда». В прошедшую
пятницу члены комиссии
посетили семь дворов Октябрьского района. В составе
комиссии работали специалисты городского комитета
ЖКХ, администрации Октябрьского района, представители Алтайского отделения Народного фронта,
подрядной организации и,
конечно, жители.
Улица Глушкова сформировалась более полувека назад,
когда здесь началось массовое,
поточное строительство жилья
для рабочих и специалистов
целого каскада промышленных
производств на проспекте Космонавтов. Именно этот район
мы сегодня называем Потоком.

Собственников квартир в
доме на улице Глушкова, 34,
представляла старшая по дому
Марина Левина. По ее словам,
многие годы во дворе латались
только дыры.
– В следующем году дому
будет 60 лет. У нас не было
ни асфальта нормального, ни
бордюров. На собрании собственников жилья решили,
как благоустроить двор дома,
в котором живем, где гуляют
наши дети и внуки. Люди у
нас живут не то чтобы малообеспеченные, но, скажем так,
не самого высокого достатка,
тем не менее, по программе
выбрали благоустройство возле
подъездов, дворового проезда,
детской площадки, контейнерной площадки, чтобы было
возле дома все прилично, –
рассказывает Марина Левина. – Вот, понемногу делаем.
Крышу капитально отремонтировали. Поменяли трубы,

инженерку в подвале, поставили счетчики. Двигаемся вперед.
На детскую площадку, чтобы
софинансировать программу,
деньги собирали, жители активно откликнулись. За три
месяца рассчитались. Нам есть
еще что делать. В следующем
году планируем отремонтировать отмостку у цоколя дома.
– Главная цель – проверить
качество ремонта асфальта и
бордюров. С наступлением снегопадов это было бы сложнее, –
говорит начальник отдела
коммунальных предприятий
и услуг комитета жилищно-коммунального хозяйства
города Владимир Баев. – У нас
есть технадзор, который проверяет и контролирует качество в процессе работ. Делаем
для собственников, для жителей, и оценку выполненным
работам дают они. Главное,
чтобы собственникам все нравилось.

Представитель подрядчика,
директор ООО «Патай» Андрей
Багдасарян, принимавший
участие в работе комиссии,
отметил:
– Наша организация ведет
в городе ремонт 65 дворовых
территорий. Во всех дворах
проведено асфальтирование,
монтаж нового бордюрного
камня, поребриков. Установка детского игрового оборудования также завершена.
Остались работы по монтажу
ограждений для контейнер-

ных площадок в трех дворах и
изготовление вставок для урн
по некоторым адресам. Решение о вставках принято месяца
полтора назад. Изначально
такого требования не было,
поэтому произошла небольшая
задержка, которая, по сути, не
влияет на качество ремонта.
В ближайшие дни все работы
завершим, хотя по условиям
контракта контрольная дата
окончания работ – 30 ноября.

СПРАВКА ВБ
Барнаул участвует в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года. В 2019 году проект преобразован
в федеральный и вошел в состав национального проекта «Жилье и
городская среда». Для участия в его реализации администрацией
Барнаула разработана муниципальная программа до 2024 года.
Основная цель проекта – создание благоприятных и комфортных
условий отдыха барнаульцев и гостей города.

Елена КОРНЕВА.

ЗДОРОВЬЕ

Новые подходы
Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Новая жизнь старого двора. Представитель ОНФ по Алтайскому краю Константин Ветров проверяет качество выполненных работ.

МФЦ выдает студентам вузов и ссузов края из семей с
небольшим доходом (из малоимущих и нуждающихся в
социальной помощи семей) или находящихся в трудной
жизненной ситуации уведомления для получения социальной стипендии.
Для этого студенту (вне зависимости от возраста) достаточно
лично обратиться в филиал МФЦ по месту постоянной или
временной прописки. При себе необходимо иметь паспорт и
документ о доходах (об отсутствии доходов). Таким документом
может служить справка о стипендии или ее отсутствии, выданная учебным заведением, и/или справка о признании семьи
малоимущей, выданная Управлением социальной защиты (эту
справку также можно заказать в МФЦ).
Такая услуга называется «Рассмотрение обращений малоимущих граждан и семей, граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, о предоставлении материальной помощи в денежной форме». Услуга предоставляется в части
выдачи уведомлений студентам для получения социальной
стипендии.
Уведомление будет готово к выдаче через 10-30 дней, забрать
его нужно будет тоже в МФЦ.
Если за материальной помощью обращается заявитель, у
которого уже есть справка о признании его (или его семьи)
малоимущим (малоимущей) и нуждающимся (нуждающейся)
в государственной социальной помощи и иных видах соцподдержки, справки о доходах предоставлять необязательно.
Исключением является случай, когда заявитель обращается за
данной помощью менее чем за 10 дней до дня окончания срока
действия указанной справки.
Полученное в МФЦ уведомление для назначения социальной стипендии студент должен сдать в свое учебное заведение.

Урожай: труды вернулись сторицей
Василий КАРКАВИН
Обмолот зерновых и зернобобовых в Алтайском крае
подошел к финалу. Специалисты оценивают темпы уборки
как среднемноголетние. По
данным на 17 октября, культуры убраны с 99% площадей.
Более чем в 30 районах уборка
уже завершена, в остальных
остались незначительные
площади зерновых поздних
сроков созревания.
В августе в Министерстве
сельского хозяйства региона прогнозировали урожай зерновых и
зернобобовых в объеме 4,5 млн
тонн в бункерном весе, отмечая,
что на снижении урожайности
сказались летние суховеи практически на половине всех посевов.
Особенно пострадали территории
степной части Алтайского края,
Кулунды. В Угловском районе
даже пришлось объявлять режим
ЧС, поскольку был риск не заготовить корма для животноводства.
Снижение объема урожая зерна и
в целом в Сибири прогнозировал
и Владимир Петриченко, гендиректор аналитического центра
«Прозерно», – компании, которая
специализируется на исследова-

Уборочная страда в регионе завершилась с хорошими результатами.
ниях зернового и масличного
рынков, делает прогнозы развития рынков и производства сельскохозяйственной продукции.
Но итоги уборочной страды
значительно превзошли прогнозы и ожидания специалистов и
экспертов. Благоприятная погода
позволила аграриям выйти на

КСТАТИ
Алтайский край – регион с самой большой пашней в России
площадью 6,5 млн га. Общие посевные площади в Алтайском крае
в 2022 году превысили 5 млн га. Из них зерновыми были заняты
3,2 млн га. Регион сохраняет лидирующие позиции по производству муки, крупы, зерновых продуктов.

максимальные темпы работ.
И намолот зерновых достиг
5,4 млн тонн зерна в бункерном весе, причем отличного
качества. Пшеницы высокого,
продовольственного, третьего
класса получено больше 85%,
тогда как в прошлом году ее
насчитывалось только 70%.
В настоящее время на завершающем этапе уборка масличных:
рапса, льна и сои. Эти культуры
осталось убрать примерно с 5%
площадей. Рапса получено 285
тыс. тонн, льна – 249 тыс. тонн,
сои – 189 тыс. тонн. Это соответствует прошлогодним показателям. Продолжается уборка
подсолнечника. Его обмолотили

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
на 77% площадей, валовый сбор
семечек составил 682 тыс. тонн.
За этими цифрами и показателями, конечно, стоит огромный
труд земледельцев, работников
профильных отраслей: сельскохозяйственного машиностроения, сфер селекции и генетики и
других, а также государственная
поддержка аграрного сектора.
В марте этого года, накануне
старта полевых работ, Губернатор,
Председатель Правительства
Алтайского края Виктор Томенко,
возглавляющий в Государственном Совете России комиссию по
направлению «Сельское хозяйство», отмечал, что в отношении
агропромышленного комплекса

приняты важные решения на
Федеральном уровне. Увеличены
объемы поддержки программы
льготного кредитования и льготного лизинга сельхозтехники,
предусмотрены кредитные каникулы для аграриев и пролонгация сроков льготных кредитных
договоров. «Эти решения нацелены на снятие наиболее острых
вопросов и поддержат наших
аграриев в самый ответственный
момент – в период подготовки и
проведения сезонных полевых
работ», – подчеркнул Губернатор.
Многие аграрные хозяйства
Алтайского края смогли в этом
году провести техническое перевооружение своего парка техники
и оборудования, которые уже
используют в уборке и переработке нового урожая. В первом
полугодии 2022 года аграрии
Алтайского края приобрели 174
зерноуборочных комбайна. Это на
40 единиц больше, чем год назад.
И не только комбайны. В числе
новинок, которые теперь используют аграрии, – тракторы,
посевная техника, сушильное
оборудование и другие виды
спецоборудования и машин и
агрегатов. С начала года агропромышленный комплекс региона потратил на техническое
перевооружение 17,5 млрд руб.
Сохранение темпов технической модернизации производства АПК, реализация инвестиционных проектов и работа по
эффективному использованию
земель сельскохозяйственного
назначения вернулись сторицей
и позволили алтайским аграриям
превзойти ожидаемый результат.

В краевой столице состоялся IV Всероссийский научно-практический обучающий семинар «Актуальные
вопросы лечения переломов и их последствий». Инициаторами семинара выступили Алтайский государственный медуниверситет и Краевая клиническая больница
скорой медицинской помощи.
На мероприятие собралось около 100 участников, среди них
ведущие травматологи России из Москвы, Санкт-Петербурга,
Дальнего Востока, Сибирского федерального округа. Специалисты обсудили вопросы, связанные с тяжелыми переломами
костей таза, вертлужной впадины, костей нижних конечностей,
а также проблемы, возникающие при их лечении.
– Эти повреждения вызывают больше всего осложнений, –
подчеркнул заведующий отделением тяжелой сочетанной
травмы Больницы скорой медицинской помощи, доктор
медицинских наук Анатолий Бондаренко. – Причем на наших
встречах мы не замыкаемся только в рамках травматологии
и ортопедии. Прозвучали доклады специалистов по эндоваскулярной хирургии по остановке кровотечения – это очень
важно при лечении таких переломов.
Ведущий научный сотрудник отдела сочетанной травмы
Санкт-Петербургского института скорой помощи им. И. Джанелидзе Игорь Кажанов отметил, что у травматологов двух
регионов налажены давние профессиональные связи:
– Мы приехали поделиться своими подходами в лечении
пострадавших с сочетанными травмами таза. Из предложенного - новая прагматическая модель для оценки вероятности
летального исхода у пострадавшего, которую применяем на
кафедре военно-полевой хирургии Военно-медицинской
академии и в институте скорой помощи.
Гости мероприятия не только поделились своим опытом
работы, но и оценили высокий профессиональный уровень
барнаульских специалистов. Участники встречи отметили,
что идея проведения подобного семинара в Барнауле не
случайна. Наши травматологи имеют огромный опыт и используют самые передовые мировые технологии в лечении
тяжелых переломов.
Екатерина ДОЦЕНКО.
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Дает добро

ОБРАЗОВАНИЕ

Залог здоровья

Что происходит с посылками, которые вызвали подозрение у таможенной службы?
Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Ярослав МАХНАЧЁВ
Таможня – это не только
пункт пропуска на границе,
где проверяют, что вы перевозите из одной страны в другую. Барнаульский таможенный пост находится, можно
сказать, в центре города, и накануне своего профессионального праздника его сотрудники
показали, что и здесь нужно
быть бдительным.

Часто и много

НОВЫЙ ГОД

Поезд Деда Мороза
22 октября Дед Мороз из Великого Устюга отправился в
очередное путешествие по стране на поезде, специально
подготовленном для него ОАО «РЖД».

Фото из сети Интернет

Каждый из нас наверняка
хоть раз заказывал какие-нибудь
товары из-за рубежа – да хоть
в том же популярном интернет-магазине из Китая. Каждая
из них проходит долгий путь с
обязательным декларированием.
Как объясняет начальник
Барнаульского таможенного
поста майор таможенной службы Ольга Ковалёва, приходящие
посылки условно делятся на
коммерческие и те, содержимое
которых предназначено для
личного пользования. Последние не облагаются никакими
пошлинами, если не превышают 31 кг и их содержимое не
дороже 1000 евро. А вот коммерческие посылки ввозятся
по совсем другим правилам и
пошлинам. Но некоторые пытаются сэкономить. И если у
таможенного инспектора возникает такое подозрение, посылка изымается из общего ряда,
доставляется на Главпочтамт, а
адресат получает соответствующее уведомление.
– Подозрение может вызвать
частота получения посылок.
Например, если один и тот
же адресат в течение месяца
несколько раз получал один и
тот же товар, вполне логично
предположить, что он его продает – то есть заказывает не для
себя, а для получения прибыли, –
объясняет Ольга Ковалёва. – Мы
изучаем ситуацию, документы
вплоть до состава семьи и ее
жизненных обстоятельств. Если
адресат доказывает, что у него
на самом деле есть необходимость в заказе одного и того же
товара за короткий промежуток
времени, коммерческая пошлина
не требуется.
Иногда в посылке может
быть большое количество одинаковых вещей – например,
однажды в ней оказалось несколько десятков чехлов для
телефонов. Согласитесь, сложно
предположить, что барнаулец

Немецкая овчарка Нэсси в этом году отличилась – в Барнаульском аэропорту в багаже одного пассажира обнаружила траву, содержащую наркотик.

Еще не так давно
беспошлинный порог
составлял 200 евро, но после
введения западных санкций
его повысили в пять раз.
Планировали к прежней
норме вернуться осенью,
но в итоге продлили – пока
до 1 апреля 2023 года.
внезапно решил порадовать
друзей и родственников одинаковыми аксессуарами.
А есть товары, которые по
определению относятся к категории «для личного пользования» – например, медицинские. Однажды в пришедшей в
Барнаул посылке барнаульские
таможенники обнаружили несколько медицинских эндоскопов – тоже странная вещь,

если рассматривать ее как «для
себя». Очень часто в посылках
оказываются буры для стоматологических бормашин.
– Возможно, в том же Китае
они дешевле, но дело в том, что
медицинские товары должны
иметь сертификаты соответствия, – поясняет Ольга Ковалёва. – Для себя можно из этой
категории заказывать, только
если есть соответствующие
медназначения.
Может вызвать подозрение
расхождение в цене – стоимость
указана одна, а заявленный товар явно дороже. Но, как говорит
начальник Барнаульского таможенного поста, таких «подозрительных» посылок в последнее
время стало немного – около
десятка в месяц. И отправители
уже внимательнее заполняют
документы, и заказчики стали
ответственнее.

Собака на посту
А порой посылка для личного пользования может соответствовать всем критериям –
весу, стоимости и прочим, од-

нако в ней может находиться
то, что запрещено к почтовым
перемещениям: это предметы, конструктивно сходные с
холодным оружием (проще говоря, ножи, даже кухонные),
таблетки с сильнодействующими веществами в составе
(если нет назначения врача),
предметы для скрытого видеонаблюдения. Такие посылки
возвращаются отправителю.
А если в ней оказываются вещи,
запрещенные для оборота на
территории страны, например,
оружие или наркотики, то в
дело уже вмешиваются правоохранительные органы. Но,
как говорит Ольга Ковалёва, за
три года такое было только раз,
когда таможенники обнаружили
в посылке наркотики.
Подозрительную посылку сотрудники поста имеют право досмотреть в присутствии адресата
или, если его нет, пригласить
двух понятых. Обращают внимание на все: и на торговые марки
вещей, чтобы исключить провоз
контрафакта, и на то, для детей
они или для взрослых, если

говорим про одежду – так как
у нее разная ставка для декларирования, поэтому некоторые
решают сэкономить, заказывая
взрослые товары под видом детских. А помогают таможенникам
в изучении посылок четвероногие коллеги – на барнаульском
посту пять собак. У каждой на
таможне свой профиль – одни
обучены на поиск наркотиков
и сильнодействующих веществ,
другие – на взрывчатку, третьи –
на деньги. Да, таможня – то место, где деньги пахнут. Если тех,
кто работает по наркопрофилю,
учат на имитаторах наркотиков,
то собак «финансовой направленности» - на настоящих купюрах,
мелконарезанных и спрессованных в специальные кассеты.
– Собака реагирует на типографскую краску, другие
тонкости. Если у вас при себе
несколько купюр, она не среагирует. А если везете большую
партию – обязательно укажет, –
заверяет начальник кинологического отдела Алтайской
таможни Андрей Боровиков.

Стандарт образования

Павел Алмаев рассказал о работе с родителями в части внедрения новых ФГОС.

Юлия НЕВОЛИНА
На площадке Алтайского
института цифровых технологий и оценки качества
образования им. О.Р. Львова
состоялся межрегиональный
семинар-совещание, на котором обсудили ключевые вопросы, связанные с введением
обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов.
Как отметил заместитель
Председателя Правительства

В школах Барнаула проходит месячник здорового питания.
Специалисты давно оценили важность формирования культуры питания у учащихся, ведь это основной залог их здоровья
и правильного развития. Весь октябрь в барнаульских школах
проходят мероприятия в виде уроков, викторин, мастер-классов
и лекций о правилах здоровой еды.
Так, в лицее № 3 учащиеся узнали о принципах здорового
питания в игровой форме. Активисты Российского движения
школьников лицея провели игру «Здоровое питание – мой выбор» среди учащихся 6–7 классов. Дети проверили свои знания
в области правильного питания и весело провели время.
В школе № 136 здоровому питанию выделили целую неделю,
которая прошла под девизом «Время правильно питаться». Во
всех классах велись тематические мероприятия: мини-лекция
на тему «Вредная пятерка», интерактивная беседа «Что вредно
и что полезно?», игра «Великие люди о здоровом питании»,
викторина с использованием презентации «Полезная десятка»,
квест-игра «Питание долгожителей из разных стран» и другие.
Лицей № 101 провел для учащихся конкурс рисунков «Рисуем
ярко, интересно – о том, что вкусно и полезно».

Алтайского края Игорь Степаненко, объявление 2023 года Годом педагога и наставника еще
раз подтверждает понимание
важности подходов и решений
в отношении образовательных
учреждений, непосредственно
влияющих на будущее страны. От имени Губернатора он
поблагодарил руководителей
и педагогов за проделанную
плодотворную работу.
– Мы стоим на пороге перемен, поскольку начинаем не
только внедрять обновленные
ФГОС, но и разрабатывать новую

Фото предоставлено АИРО
нормативную базу, которую
будем использовать в последующем, – подчеркнул директор
Департамента государственной политики и управления
в сфере общего образования
Министерства просвещения РФ
Максим Костенко. – До 1 января
2023 года будут утверждены
федеральные основные образовательные программы для
начальной, основной и старшей
школы. Надеемся, опыт регионов по внедрению обновленных ФГОС и способы решения
затруднений, которые сегодня

представят, будут полезны. Значимой является и работа над
проектом «Разговоры о важном».
После каждого занятия растет
число положительных отзывов.
Напомним: наш регион, как
и все другие, в прошлом году
начал активную работу по внедрению обновленных стандартов в школах. Тогда в апробацию
ФГОС нового поколения включились 200 школ региона, в том
числе 13 барнаульских.
Во время семинара рассмотрели региональные особенности
этого процесса и задачи, которые требовали непривычных и
быстрых действий. В их числе
поиск эффективных решений по
организации методсопровождения и ускоренного обучения педагогов, созданию единого образовательного инфраструктурного
пространства в соответствии с
обновленными стандартами.
На помощь педагогам пришел онлайн-конструктор рабочих программ, разработанный
Институтом стратегии развития
образования Российской академии образования. По словам
педагогов, это первый реальный
механизм, который позволил
значительно снизить бумажную
нагрузку на учителя.
Директор барнаульской школы № 53 Юлия Галкина акцентировала внимание на процессе
воспитания школьников. Она
подчеркнула полезность патриотического, трудового и других
направлений воспитания. Кроме

этого, рассказала о популярности контента проекта «Разговоры
о важном» и ценности проекта
«Школа Министерства просвещения», отметила важность
роли советника директора по
воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными
объединениями.
Опыт информационно-разъяснительной работы с законными представителями учащихся
на тему обновленных ФГОС
представил директор школы
№ 137 Павел Алмаев.
– Мы проводили общешкольное и классные родительские
собрания, еженедельно приглашали родителей на личный
прием, где старались ответить
на все вопросы, касающиеся
новых стандартов, – рассказал
Павел Алмаев. – Также мы публиковали специальные материалы на сайте школы, провели
анкетирование родителей, чтобы выяснить их отношение к
нововведениям.

КСТАТИ
Исполняющая обязанности директора Института стратегии развития
образования Российской академии
образования Татьяна Суханова положительно оценила опыт Алтайского
края по внедрению обновленных
ФГОС, отметив, что работа в данном
направлении выстроена достойно.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник
путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям
страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий
Устюг. В составе поезда в этом году 19 вагонов, в том числе
салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для
игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т. д. Во главе
поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.
Состав проедет по железным дорогам России более 33 тыс. км.
Его маршрут пройдет через более чем 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера.
Путешествие по Западно-Сибирской железной дороге поезд
Деда Мороза начнет 21 ноября со станции Новокузнецк, в этот
же день он посетит станции Прокопьевск, Белово и Ленинск-Кузнецкий. Затем поезд сделает остановки на станциях Юрга (22
ноября), Томск (22 ноября), Тайга (23 ноября), Кемерово (23 ноября), Новосибирск (24 ноября), Барнаул (25 ноября), Славгород
(26 ноября), Карасук (26 ноября), Татарская (27 ноября) и Омск
(27 ноября).
В каждом городе, где сделает остановку поезд Деда Мороза,
посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит
окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие.
Программа для каждого города – в расписании следования
поезда Деда Мороза на сайте rzd.ru. Также актуальная информация
размещена на канале в Telegram и на сайте проекта.

ЗНАЙ НАШИХ!

Тайна золотой параллели
Юные барды Алтайского краевого центра «Алтай» успешно выступили на фестивале «Мировые песни в «Артеке».
В пятый раз Фонд Олега Митяева провел дополнительную
общеразвивающую программу и детский фестиваль авторской
песни «Мировые песни в «Артеке». В смену под названием «Тайна
золотой параллели» педагоги и артисты программы представили авторскую песню как культурный феномен, объединивший
музыку, поэзию и активный туризм.
От Алтайского края в V детском фестивале «Мировые песни
в «Артеке» приняли участие ребята из клуба авторской песни
«Лесовичок» Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»: Евгений Петякшев и Никита Эрмиш
(руководители Евгений Мангер и Павел Ладыгин).
Никита Эрмиш стал лауреатом фестиваля. Как рассказали в
краевом центре «Алтай», эксперты также высоко оценили работу
Евгения Петякшева, а также дуэт юных бардов из Барнаула. Отмечается, что обучающиеся клуба авторской песни «Лесовичок»
центра «Алтай» второй год подряд возвращаются из Международного детского центра «Артек» с победой.
Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

ДТП на Павловском
На Павловском тракте автомобиль сбил пешехода – пострадавшая не выжила.
По сообщению ОГИБДД, 20 октября в одиннадцатом часу вечера водитель-женщина 1964 года рождения, находясь за рулем
автомобиля «ММС Каризма», наехала на девушку 2005 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному
переходу в районе дома № 297 на Павловском тракте. На место
происшествия незамедлительно выехала скорая и экипаж ДПС
ГИБДД. К сожалению, травмы, полученные в результате удара,
оказались несовместимыми с жизнью, пострадавшая скончалась
в машине скорой помощи. Проводится проверка.

Видео с парфюмом
В Барнауле раскрыли кражу в косметическом отделе.
Молодой человек 2004 года рождения находился в торговом
косметическом отделе. В какой-то момент он взял с полок несколько коробок с духами и спрятался за витрину. Дождавшись,
пока продавец отвлечется, сложил похищенные вещи в пакет
и удалился из магазина. Все его действия попали на камеры
видеонаблюдения, записи с которых управляющая торговой
точкой передала в отдел полиции Железнодорожного района.
Стоимость ущерба составила порядка 3000 руб.
По данным УМВД, мужчина сейчас задержан, против него
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».
Светлана МОЛОКАНОВА.
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Бумажный антиквариат

СЕГОДНЯ

Об актерской стезе

В Алтайском краевом театре драмы продолжается
проект «Реплики», представляющий собой диалоги с экспертами на актуальные для театрального
искусства темы.
Первая встреча «Нужных диалогов» 101-го сезона
будет посвящена разговору о глубинных свойствах актерской стези. Многие считают эту профессию простой
и интересной, сопровождаемой успехом, овациями,
известностью, но это не всегда так. Профессия «актер»
уходит глубоко корнями в историю, это искусство
прошло долгий путь от древности до современности.
Чем обусловлена такая страсть к лицедейству, и что
она дает зрителям?
Это будет общение в формате public talk («разговор на
публике», публичные встречи и интервью с известными
людьми или со специалистами в какой-либо отдельной
области). «Реплики» состоятся 25 октября в 18.30 по
адресу: ул. Молодёжная, 15.

Предметы из личных коллекций барнаульцев можно увидеть на выставке в библиотеке
В музее редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева
(ул. Профинтерна, 35) открылась
выставка «Салон старой бумаги»
(6+), на которой представлен
бумажный антиквариат: книги,
журналы, альбомы, школьные
календари, открытки, марки,
ноты, театральные афиши и
даже денежные купюры. Все
эти экспонаты датированы XIX –
началом XX века.

К Десятилетию детства

Альбом из Бруклина
Экспонаты выставки – предметы
из личных коллекций барнаульцев.
Здесь можно увидеть дореволюционные открытки, заполненные
школьные календари, подшивку
журнала «Нива» за 1900 год, театральные программки с оформленными вручную акварельными
вставками и даже денежные знаки
невероятных размеров, глядя на
которые невольно задаешься вопросом: где же наши предки их
хранили. Некоторые экспонаты интересно разглядывать, а про другие
хотелось бы больше узнать. Например, о великолепно исполненном
фотоальбоме – одной из жемчужин
музейной коллекции – рассказал
протоиерей Константин Метельницкий, настоятель Свято-Троицкого храма города Барнаула.
- Этот альбом относится к началу
1860-х годов, когда фотография
как таковая существовала лишь
несколько десятилетий, – пояснил он. – Поэтому данный экспонат считается одним из самых
старых сохранившихся альбомов.
Он очень богато оформлен: мы
видим тиснение, кожу, сусальное
золото, бронзовые застежки. В нем
размещена фотография адмирала
Российского императорского флота
Степана Лесовского, которая сопровождается надписью о том, что
подарен Степану Степановичу во
время посещения одной из школ
Бруклина.
Дело в том, что русская эскадра
под командованием контр-адмирала Лесневского появилась в гавани
Нью-Йорка в 1863 году. Она прошла
путь от Кронштадта до восточного побережья США затем, чтобы
заручиться поддержкой Америки

В Государственном архиве Алтайского края открывается историко-документальная выставка
«Такое разное детство…», где представлены архивные документы об истории системы воспитания и
обучения детей в российском обществе с XVIII по
XXI вв. Выставка посвящена Десятилетию детства
в России.
Выставка состоит из нескольких разделов, среди
которых - «Первые школьные ученики», посвященный
зарождению и становлению системы школьного образования в Алтайском (горном) округе, детскому труду,
здоровью и бытовым условиям проживания детей.
Выставка откроется 25 октября в 11.00 в выставочном зале Государственного архива Алтайского края по
адресу: Анатолия, 72.

ФИЛАРМОНИЯ

Энергия блюза

Фото Натальи КАТРЕНКО

Ирина Миллер демонстрирует раритетное издание XX века.

Ирина Миллер,
заведующая музеем редкой книги:
«Выставка «Салон старой бумаги»
апеллирует как к коллективной
памяти, так и к личным
воспоминаниям человека».
в «дружбе» против Англии и Франции, с которыми на тот момент
обострились отношения в связи с
восстанием в Польше.
– Этот альбом попал в Барнаул

благодаря местным коллекционерам, и это совсем другая, отдельная
история, – прокомментировал отец
Константин. – В любом случае этот
экспонат, достойный стать частью
коллекции Государственного исторического музея, расположенного на
Красной площади. Ведь он является
свидетельством российско-американских отношений середины
XIX века.

Жизненный путь
В одной из витрин расположены
предметы коллекции отца Михаила Капранова – настоятеля Свято-Никольского храма, ушедшего
из жизни в 2007 году. Среди них
можно увидеть «Канон» преподоб-

ного Андрея Критского с дарственной надписью, адресованной отцу
Александру Щербакову. О том, как
удалось узнать подробности биографии этого батюшки, на открытии выставки поведала Наталья
Воробьёва, заведующая отделом
редкой книги краевой библиотеки
им. В.Я. Шишкова. В ходе долгого
расследования в 1980-1990-х годах
сотрудникам Шишковки удалось
выяснить, что внучкой отца Александра Щербакова, чьи книги из
семейного архива хранятся в краевой библиотеке, является Елена
Жукова – в ту пору сотрудник газеты
«Алтайская правда». Оказалось, что
этот батюшка, вернувшись из Соловецкого лагеря особого назначения

(с 1931 по 1933 год он работал на
строительстве Беломорско-Балтийского канала), поскитался по
разным городам, а с 1955 года был
назначен настоятелем Покровской
церкви Барнаула.
- Умер батюшка в Барнауле в 1972
году, – рассказала Наталья Владимировна. – После этого расследования
отцу Александру было посвящено
немало материалов, вышедших
в свет на страницах альманаха
«Тобольск и вся Сибирь», газеты
«Алтайская правда». Подробную информацию об этом человеке можно
прочесть и на сайте нашей библиотеки, где представлен жизненный
путь Александра Щербакова.

Фестиваль «Вселенная – орган» –
масштабный проект, охватывающий такие города, как Барнаул,
Новосибирск, Томск, Красноярск.
Здесь пройдут не только концерты, в рамках которых выступят
юные органисты из разных уголков
страны, но и научно-практическая
конференция, мастер-классы. Эволюция органа привела к тому, что
теперь игре на этом сложнейшем
инструменте музыканты могут обучаться, начиная с самого раннего
возраста. Поэтому участники проекта – юные органисты 12, 13, 14 и 15
лет, которым по силам исполнение
серьезных произведений, способных украсить репертуар любого
состоявшегося музыканта.
– И если зрители программы
«Вселенная – орган» имеют возможность прикоснуться к шедеврам
органной музыки, то юные таланты,
в свою очередь, – познакомиться
с самыми разными трубными ор-

ганами, – поясняют организаторы
фестиваля, разработанного на базе
одной из детских школ искусств
города Новосибирска. – Проект направлен на поддержку талантов,
пропаганду детского творчества,
укрепление культурных связей
между регионами, приобщение
юных слушателей к образцам мировой музыкальной культуры.
В Барнаул приедут шесть учащихся из Москвы, Новосибирска,
Иркутска, Саратова. Каждый из
них – лауреат всероссийских и
международных конкурсов молодых исполнителей. К примеру,
четырнадцатилетняя Анастасия
Лёвочкина является ученицей
фортепианного отделения Детской школы искусств № 20 «Муза»
г. Новосибирска. Орган она изучает
дополнительно и как органистке
ей довелось выступать на сцене
Новосибирской филармонии. В ее
исполнении с барнаульской сцены
прозвучат хоральные прелюдии
Баха и Пьерне, а также «Медитация» Дюпона. Двенадцатилетний
москвич Илья Дедёхин сыграет две
части Сонаты № 4 Райнбергера. Тринадцатилетний Ефим Овсянников
из Новосибирска выбрал для концерта Прелюдию и фугу до минор
Баха. Сочинения этого композитора включила в свою программу
и Анастасия Емельянова. Арсен

Фото предоставлено Краевой филармонией

Органный фестиваль
В Краевой филармонии пройдет фестиваль детского органного творчества «Вселенная –
орган» (6+), который юным исполнителям дает возможность
играть на инструментах, установленных в разных сибирских
городах, а публике – открывать
новые имена среди молодых
талантов.
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Фестиваль «Вселенная – орган»
пройдет в Барнауле 31 октября
в 13.00 по адресу: ул. Ползунова, 35.
Проект осуществляется
в рамках гранта Президента
Российской Федерации для
поддержки творческих проектов
общенационального значения
в области культуры и искусства.

12+

На сцене Краевой филармонии перед барнаульской публикой выступит легенда мирового блюза,
соул и фанка Рой Янг.
Рой Янг родился в небольшой хижине на Ямайке,
взрослел в Англии, где в 15 лет дебютировал на профессиональной сцене. Именно здесь он и познакомился
с музыкантами и продюсерами, сыгравшими большую
роль в его творческой судьбе. Во время своих выступлений Рой Янг может исполнить не только Рэя Чарльза,
последователем которого он является, но и песни
группы The Beatles, Фрэнка Синатры, Джеймса Брауна,
Боба Марли. Музыкант – постоянный гость мировых
фестивалей, а в 2006 году ему даже довелось открывать
грандиозный концерт Лайонела Ричи в Монте-Карло.
Нередко бывал он и в России, где выступал с оркестром
Олега Лундстрема под управлением Георгия Гараняна
и с музыкантами David Orchestra. Этот музыкант, обладающий глубоким черным вокалом, известен не только
своей взрывной энергетикой соула, но и винтажным
взглядом на шедевры мировой сцены.
Концерт состоится 31 октября в 19.00 по адресу:
ул. Ползунова, 35.

МАСТЕРКЛАСС

К истокам куклы

6+

С 4 по 6 ноября в Барнауле пройдут мастер-классы по изготовлению авторских и этнографических
кукол от Майи Сысоевой – народного мастера
России. В наш город мастерица приезжает вот уже
третий год подряд.
Более 20 лет Майя Сысоева изучает народные традиции и охотно делится своими знаниями с рукодельницами из разных уголков страны. Ей удалось смастерить
по народным канонам свыше тысячи кукол.
На этот раз для барнаульской публики мастерица
подготовила три новых мастер-класса, итогом каждого
из них станет кукла. Так, 4 ноября Майя Сысоева научит
делать Вологодских текстильных кукол, которые сто лет
назад заинтересовали этнографа Михаила Едемского
и легли в основу его обширной коллекции. 5 ноября
пройдет мастер-класс по изготовлению куклы-столбушки,
являющейся оберегом для дома и его жителей. Третье
занятие будет посвящено авторской кукле Майи Сысоевой «Козлик в жилете».
Уроки народного творчества будут проходить в Алтайской краевой детской библиотеке им. Н.К. Крупской
(пр. Строителей, 21). Количество мест на мастер-классы
от Майи Сысоевой ограничено. Запись по телефону
8-962-805-54-80 (Елена Вольф).

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА
Фестиваль «Вселенная – орган» помогает открыть новые имена.
Будурян решил соединить музыку
барокко и музыку XX века – Баха и
Таривердиева, а Елизавета Рубцова
пошла дальше и подготовила для
публики сочинение современного
английского композитора Джона
Раттера.
У юных музыкантов будет возможность познакомиться с трехэтажным барнаульским инструментом, изначально состоящем из
трех тысяч труб и 40 регистров, которые позже были расширены до 51.
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Все гастролирующие органисты
оставляют о нем прекрасные отзывы, отмечают его густой звук и
удобство в управлении.
– В 1984 году в Барнауле установлен орган, созданный чешской
фирмой «Ригер-Клосс», – пояснила
органистка Краевой филармонии
Екатерина Цветкова. – Для последующей реконструкции инструмента
в 2011 году была выбрана немецкая
фирма «Клайс», имеющая богатый
опыт работы с органами этой марки.
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В итоге Барнаул получил более
усовершенствованный инструмент,
в котором установлена механика
по типу баховских органов XVIII
столетия, изменена диспозиция
регистров, использованы самые
последние достижения в области компьютерной электроники,
позволяющие запомнить тысячу
тембровых комбинаций.

Материалы полосы подготовила
Наталья КАТРЕНКО.

Одна минута смеха...
- А я своей любимой на Новый год подарок
под елку положил!
- А она что?
- А она его до сих пор и ищет: тайга-то большая!
- Послушай, Маша, - говорит фермер супруге, - мне кажется, что белая курочка немного
загрустила. Не сварить ли из нее суп?
- Ну, если ты надеешься ее этим развеселить…
Один приятель другому:
- Только-только жизнь наладилась, вдруг
бац - отпуск кончился!..
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Музейный фонд «ВБ»:
Обладатель
семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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