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ВО ВТОРНИК

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Прямая
линия «ВБ»

Акты готовности

26 июля прямую линию
проведет начальник территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы № 1 УНД и
ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Максим Чертов.
Максим Алексеевич ответит
на ваши вопросы по телефону
37-18-60 с 16.00 до 17.00.

ЗНАЙ НАШИХ!

Большая
перемена
Сразу двое учащихся школы № 132 стали победителями финала Всероссийского
конкурса «Большая перемена».
В этом году в нем участвовали почти 1,5 млн учеников
5-7 классов. В финал вышли
660 школьников России, показавшие самые высокие результаты
на предыдущих этапах. В течение
нескольких дней ребята не только
решали кейсы, логические задачи
и выполняли творческие задания,
но и встречались с педагогами,
журналистами, спортсменами, актерами, блогерами, бизнесменами. Победителями стали 300 человек, продемонстрировавшие на
финальных испытаниях самые
важные компетенции XXI века:
логическое мышление, креативность, умение работать в команде, организационное лидерство.
Среди победителей – Софья
Потапова (наставник – учитель
географии Лариса Григорьевна
Колткова) и Арина Трушникова
(в качестве кураторов – родители
Ольга и Вадим Трушниковы).

ДОСУГ

Парк
долголетия
В городском парке проводят занятия спортом и творчеством для барнаульцев.
Проект «Парк долголетия»
создан в рамках национальной программы «Демография».
Проект возник в 2019 году благодаря взаимодействию Комплексного центра социального
обслуживания населения города
Барнаула, Министерства социальной защиты, парка культуры
и отдыха «Центральный».
На занятия приходят активные, позитивные граждане 55+,
желающие поддержать и укрепить свое физическое и психическое здоровье.
Занятия проходят в парке
культуры и отдыха «Центральный» в пятницу один раз в две
недели с 11.00 до 13.00. Следующие встречи состоятся 5 и
26 августа. Справки по телефону:
55-69-68.

АНОНС

Уроки для
бизнесмена
26-27 июля в Барнауле
пройдет бесплатный бизнес-практикум «Маркетинг
как часть бизнес-процессов
в социальном предпринимательстве». Его проводит
центр «Мой бизнес».
К участию приглашают действующих социальных предпринимателей региона, в том числе
имеющих статус социального
предприятия.
Занятия пройдут 26-27 июля
с 10.00 до 17.00 в центре «Мой
бизнес» (Барнаул, улица Мало-Тобольская, 19).
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

На слете собрались ветераны студотрядовского движения разных поколений.

Как одна семья
В Барнауле прошел I Всероссийский слет ветеранов студенческих отрядов
Юлия НЕВОЛИНА
Представители студотрядов считают, что
бывших бойцов не бывает – они чувствуют себя
единым целым и спустя
десятилетия после завершения обучения в вузах.
На прошлой неделе ветераны движения из разных
регионов нашей страны
впервые собрались вместе у памятного знака,
посвященного 50-летию
краевого студенческого
отряда «Алтай».
Идея проведения Всероссийского слета ветеранов
студенческих отрядов на территории Алтайского края возникла не случайно – только
у нас есть Совет ветеранов
движения. Став активистами
в студенчестве, его представители остаются таковыми
и спустя десятилетия.
– Ветеранское стройотрядовское движение Алтайского края имеет свои славные
традиции. Ваши трудовые

достижения, особый задор –
это пример для молодого
поколения. Уверен, что и в
будущем все добрые дела
пройдут при поддержке
стройотрядов, – открыл слет
заместитель Председателя Правительства региона
Игорь Степаненко.
Из его рук и от имени
Губернатора региона отличившиеся студотрядовцы
разных поколений получили юбилейные медали,
приуроченные к 85-летию
Алтайского края.
Председатель Барнаульской городской Думы Галина
Буевич отметила, что для
Барнаула очень почетно
принимать первый слет
такого уровня.
– Место его проведения
не случайно, Барнаул – город
молодежи, город студенческий, - подчеркнула Галина
Буевич. - В этом году мы
принимаем межрегиональную студенческую стройку
«Барнаул-2022». На многих
инфраструктурных, дорожных и социальных объектах

МНЕНИЕ
Дмитрий ПАРАМОНОВ, командир Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды»:
– Движение ветеранов в Алтайском крае очень
мощное. Для нас, молодого поколения, очень важно
прислушиваться к его представителям, перенимать
опыт, сохранять и приумножать заложенные ими
традиции. По вашему образцу клубы ветеранов
движения начинают создавать в других регионах,
и это очень ценно.

краевой столицы трудились
стройотрядовцы. Сложно переоценить вклад движения и
в патриотическое воспитание
молодежи, именно вы показывали, как надо дружить,
работать, любить Родину.
Именно в стройотрядах зарождались настоящая дружба
и крепкие семьи.
Многие и на слет приехали со своими вторыми
половинами, с малышами
в колясках и детьми постарше, которые без стеснения
танцевали перед импровизированной сценой вместе
с артистами.
– Да мы с самого первого
дня – большая семья, вне
зависимости от принадлежности к региону и возраста, - с улыбкой признаются
студотрядовцы. Потому и
встрече рады особенно.
– Девчонки, да это вы что
ли? – опознает по бойцовкам
своих коллег по отряду один
из ветеранов.
– А что, сильно постарели? – кокетничают дамы в
ответ.
– Куда там! Только хорошеете, просто глазам поверить не могу – сколько
лет-то не виделись.
Среди тех, кто чуть ли
не каждого участника слета
знает в лицо, – ветеран ССО
Алтайского края, депутат
Барнаульской городской
Думы Юрий Ряполов. Он
рассказал, что Совет ветеранов в нашем регионе – не новое явление – он существует
еще с 1980-х годов. Причем
не только на бумаге или для
галочки, а по-настоящему
действует.

Подготовку краевого центра к отопительному сезону обсудили в администрации города. Совещание провел
заместитель главы администрации
города по городскому хозяйству Сергей
Пашковский.
В обсуждении приняли участие руководитель ОНФ в Алтайском крае Сергей
Войтюк, представители профильных комитетов администрации города и районных
администраций, Барнаульского водоканала,
Барнаульской генерации, Барнаульской
сетевой компании, Алтайского отдела
Сибирского управления Ростехнадзора,
Инспекции строительного и жилищного
надзора Алтайского края и другие.
Как сообщил заместитель председателя комитета ЖКХ Виталий Ростов, 1532
многоквартирных дома в Барнауле уже
получили акты технической готовности
к будущему отопительному сезону. Всего
же предстоит получить такие акты готовности на 2863 дома. Сергей Пашковский
подчеркнул, что необходимо продолжать
эту работу с соблюдением всех требуемых
сроков согласно графику.
Акты готовности к будущему отопительному сезону получают и учреждения
образования. Сергей Королёв, начальник
группы энергоснабжения комитета по
образованию, проинформировал, что акты
готовности к зиме получили 207 из 320
организаций: это 52 школы, 132 детских
сада и 23 учреждения дополнительного
образования, и приемки продолжаются.
Завершается финальный этап опрессовки
сетей СГК в контуре ТЭЦ-2. Об этом сообщил
Сергей Климов, главный инженер филиала
АО «Барнаульская генерация» – «Барнаульская теплосетевая компания». Продолжается
комплекс работ по устройству теплосети, проходящей вдоль путепроводов на
пр. Ленина. Об этом доложили заместитель
руководителя по строительству ООО «ДСУ
№4» Денис Попрядухин и главный инженер
ООО «СТЭК» Валерий Хворов. Сергей Пашковский поручил запланировать выездное
совещание на место работ по реконструкции
путепроводов совместно с представителями
ДСУ № 4, ООО «СТЭК», городского комитета
по дорожному хозяйству, благоустройству,
транспорту и связи.
На совещании обсудили также реконструкцию и ремонт сетей водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения и других. Работы ведут Барнаульский водоканал,
БСК, Барнаульская генерация.

Безопасная вода
23 июля специалисты городского
управления по делам ГОЧС совместно
с представителем администрации Ленинского района и ОП по Ленинскому
району УМВД по г. Барнаулу провели
профилактический рейд на реке Ляпиха, озерах Пионерское и Коралл.
Силами АСФ выставлен мобильный
спасательный пост на водоеме протока р.
Оби на съезде с Правобережного тракта на
о. Помазкин. В ходе рейдов проведены профилактические беседы, розданы памятки.
Управление по делам ГОЧС г. Барнаула
призывает воздержаться от купания в
необорудованных и незнакомых местах.
При возникновении происшествий на
водных объектах – звоните 112.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

Председатель БГД Галина Буевич: «Барнаул – город молодежи, город студенческий».

300

ветеранов
движения студенческих
отрядов из 12 регионов
страны, в том числе и
Алтайского края, стали
участниками I Всероссийского
слета в Барнауле.
– Мы стараемся ездить
на все слеты студотрядов,
где бы они ни проходили, делится Юрий Ряполов. –

Совместными усилиями
на озере Сайкино в Калманском районе построили культурно-спортивный
комплекс, теперь там проходят различные фестивали,
концерты, встречи. Туда же
перевезли гранитные блоки,
из-под которых в 2018 году
достали капсулу с посланием молодежи 50-летней
давности. Такого точно нет
ни в одном регионе нашей
страны.
К слову, слет проходил в
течение нескольких дней.
Он включил в себя конференцию «О роли и месте
ветеранского движения
студенческих отрядов на
современном этапе», творческий, спортивный и развлекательный блоки.

ПОГОДА
ВТОРНИК,
26 июля

СРЕДА,
27 июля

+ 24 + 26
+ 12 + 14

+ 27 + 29
+ 12 + 14

Восход - 5.30
Заход - 21.30
745 мм рт.ст.
3 м/с  ЮВ
Влажность 53%

Восход - 5.32
Заход - 21.29
742 мм рт.ст.
3 м/с  СВ
Влажность 54%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 123 см выше уровня водомерного поста,
температура воды плюс 16 градусов.

2

ВТ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
Вторник, 26 июля 2022 г. № 106 (5584)

АКТУАЛЬНО

Мест хватит всем
Об итогах работы в первом полугодии и задачах на второе
полугодие 2022 года отчитались в комитете по образованию Барнаула.
На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артёмов,
председатель комитета по образованию Андрей Муль и заместители председателя профильного комитета.
Участники рассмотрели основные итоги работы системы образования города Барнаула в I полугодии 2022 года и поставили
задачи на III квартал 2022 года.
– По итогам приемной кампании первого этапа в первые классы
принято уже 9,5 тыс. человек, – отметила Людмила Бологова,
начальник отдела общего образования. – Для зачисления детей
в школах созданы дополнительные места. Всего в результате
оптимизации для первоклассников открыто 665 дополнительных
мест, 360 из них – в Индустриальном районе.
О работе отдела дошкольного образования рассказала начальник отдела Ирина Синенко:
– В апреле проведено комплектование детских садов на
2022/2023 учебный год. Для детей в возрасте до трех лет предусмотрено 6520 мест. На сегодня распределено 4094 ребенка.
Заместитель председателя комитета по обеспечению деятельности учреждений Василий Губанов проинформировал о
реализации федеральной программы «Модернизация школьных
систем образования», отметив, что работы по капитальному
ремонту и оснащению продолжаются в семи школах города.

Концессионным
соглашением
с ООО «Барнаульский
водоканал»
предусмотрен целый
ряд мероприятий по
модернизации систем
водоснабжения
в других пригородных
поселках Барнаула.

СЕЗОН

Привели в порядок
Фото с сайта barnaul.org

Бойцы экологического отряда «Зеленая волна» приводят
в порядок зеленые уголки в Железнодорожном районе.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Ввод в эксплуатацию строящегося водозабора запланирован в конце 2022 года.

Чистая вода

В поселке Спутник ведется строительство нового водозабора, который позволит
улучшить водоснабжение
Анастасия БЕЙФУС
В выездном совещании,
на котором обсудили темпы
возведения водозабора на
ул. Декоративной, приняли
участие председатель Барнаульской городской Думы
Галина Буевич, заместитель
главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский,
глава администрации Индустриального района Сергей
Татьянин, представители
общественности.
Количество и качество воды –
вот главные проблемы барнаульского пригорода. Ситуация типична для большинства поселков, особенно тех,
которые застраивались так
называемым хозяйственным

способом. Другими словами,
без соответствующих изысканий и инженерных расчетов,
поэтому в пригородных поселках, которых с каждым годом становится все больше,
оказывается дефицит питьевой воды. А летом ситуация
обостряется в разы, потому
как потребление значительно
увеличивается за счет полива
огородов и установки бассейнов. Помимо недостатка воды,
остро стоит вопрос качества – в
ней отмечается повышенное
содержание железа и марганца,
а значит, необходимы меры
для улучшения ее свойств.
Все это актуально и для
Спутника. С просьбой об их
решении жители обращались
в администрацию Барнаула,
и оно было найдено. Строительство нового водозабора

на ул. Декоративной вошло
в федеральную программу
«Чистая вода» на 2023 год, но
ввиду завершающегося строительства новой школы на
550 мест, финансирование в
размере 142 млн руб. решено
было выделить уже в этом
году. По мнению общественника Дмитрия Аганова, новый
водозабор позволит обеспечить
строящуюся школу, детский
сад № 269 и еще почти 4000
жителей микрорайона качественным бесперебойным водоснабжением.
– Учитывая тот факт, что
поселок продолжает строиться,
мощности инженерной инфраструктуры должны иметь запас. Новый водозабор позволяет в перспективе подключить
еще более 800 домохозяйств
без ущерба для других домо-

владений, – отметил Дмитрий
Аганов.
Пока на территории будущего
водозабора видны лишь отдельные конструкции, по которым
невозможно понять, что здесь
строится. На объекте выполнен
монтаж наружных сетей, резервуаров чистой воды, проведена
заливка основания под станцию
доочистки и монтируется ее каркас. Но главное, что вскоре все
конструкции станут единым целым и позволят решить застарелую проблему жителей поселка.
– Все работы идут по графику, – рассказал директор
подрядной организации ООО
«СМК ВиКС» Максим Ряховский. – Ориентировочный срок
поставки необходимого оборудования – октябрь. Причем,
отмечу, оборудование наше,
отечественное, от Запада мы

На днях 33 учащихся вузов краевой столицы в составе экологического отряда привели в порядок зеленую зону, расположенную на территории Железнодорожного района. У дома № 29
на ул. Новороссийской студенты скосили траву, собрали мусор,
обрезали высохшие ветки деревьев.
Ксения Герман, главный специалист отдела по охране окружающей среды администрации Барнаула, рассказала о планах
отряда на летний период:
– За июль и август мы планируем провести пять масштабных
экологических акций: по одной в каждом районе. На прошлой
неделе ребята приводили в порядок ул. Юрина в Ленинском
районе, на следующей неделе приступят к работам в Центральном районе – вблизи Правобережного тракта студенты соберут
мусор и очистят зеленую зону от поросли.
Ранее бойцы «Зеленой волны» уже убрали две свалки мусора
на ул. Шевченко (от пер. Ядринцева до ул. Челюскинцев) и на
ул. Антона Петрова, 120а, а также привели в порядок территорию,
расположенную на пересечении пр. Строителей и ул. Челюскинцев. Работать студенты продолжат до конца августа.

не зависим. Поэтому никаких
срывов не будет.
По сообщению Сергея Пашковского, заместителя главы
администрации города по городскому хозяйству, качественное водоснабжение – одна из
проблем барнаульского пригорода, и она поступательно
решается.
– В частности, в поселке Сибирская Долина уже ведется
проектирование нового водозабора. Строится водозабор в
Спутнике, – подчеркнул заместитель главы администрации
Барнаула. – В рамках федерального проекта «Чистая вода»
предусмотрена реконструкция
артезианского водозабора в
поселке Казённая Заимка, а
также строительство насосной
станции на ул. Звёздной в поселке Центральном.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

А у нас во дворе

Олеся МАТЮХИНА
За летний период территорию Ленинского района косят
семь раз в несколько этапов.
Работы по покосу травы в
Ленинском районе осуществляют пять структур: подрядная
организация по муниципальному контракту, студенческий
отряд «Зеленая волна», управляющие компании, МБУ «Благоустройство и озеленение» и
МБУ «Автодорстрой» города
Барнаула в рамках муниципального задания.
Студенческий экологический отряд выходит на покос
регулярно, работает на незакрепленных участках, то есть тех,
которые не обслуживают остальные участники благоустройства
района – возле детских садов
и школ, в небольших скверах
и зеленых уголках. Благодаря
регулярной работе студентовэкологов трава по пояс здесь
не растет.
МБУ «Благоустройство и
озеленение» города Барнаула
в рамках муниципального задания навели порядок на улицах Юрина и Георгия Исакова.
Накануне Шукшинских чтений,
используя садовые тракторы
и специальное оборудование,
здесь не только подстригли
траву, но и зеленую изгородь
вдоль дорог. Кроме этого, на
территории района в рамках
муниципального задания покос
осуществляет и МБУ «Автодор-

строй» на площади более 95
тыс. кв. м.
Справляется с заданием и
подрядная организация, которая
следит за состоянием травы
вдоль таких дорог, как пр. Космонавтов, Малахова, Солнечная
Поляна, А. Петрова. Здесь также используется разного вида
коммунальная техника – от мини-тракторов до триммеров и
небольших газонокосилок.
– Наибольшее количество
жалоб от населения в отношении покоса травы мы получаем
от жителей многоквартирных
домов, – рассказал заместитель начальника управления
коммунального хозяйства администрации района Юрий
Зеленский. – Это зона ответственности управляющих компаний, которые обслуживают
463 многоквартирных дома.
Хотя работы по покосу ведут на
430 придомовых территориях,
кратность покоса УК не соблюдают. В ежедневном режиме
сотрудники администрации объезжают район, чтобы выявить
заросшие травой дворы, в адрес
УК направляются предписания,
часть из которых стоит у нас на
контроле.
Татьяна Томилина живет в
доме № 52 на ул. Островского
и работой своей УК ООО «Жилищник» очень довольна.
– Наша управляющая компания не ждет, когда от жителей
поступит жалоба на заросли
возле дома, как трава подрастет, сразу косят, – поделилась

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Стрижка по нормативу

В Ленинском районе Барнаула в этом году отремонтируют 18 дворов. Так, у дома на ул. Шукшина, 2, рабочие
ООО «Патай» сейчас оформляют бордюры и асфальтируют
тротуары.
Чуть позже во дворе заасфальтируют проезды и площадки
перед подъездами, обустроят парковку для машин жильцов.
Рядом с домом появится спортивная площадка с тренажерами,
детский спортивный комплекс, а вокруг – ограждение. Обновят и
ту детскую площадку, что уже имеется во дворе: на ней вдобавок
к имеющимся элементам установят качели, машинку, сделают
козырек на песочницу. Перед подъездами появятся удобные
скамьи и урны.
Стоимость работ во дворе дома составляет почти 11 млн руб.,
из этой суммы софинансирование собственников – 1,2 млн руб.
В администрации района отметили, что на данный момент
выполнено благоустройство шести дворов на ул. Веры Кащеевой,
16, Гущина, 185, Шукшина, 24, 34, Георгия Исакова, 270, 181. На
улицах Георгия Исакова, 181, Веры Кащеевой, 16, Гущина, 185,
Шукшина, 24, обновили детские площадки. Двор на ул. Георгия
Исакова, 270, заасфальтирован, готовы предподъездные площадки, тротуар и парковки.
В 2022 году в Барнауле в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» ведутся работы по благоустройству 65
дворов на сумму 241,5 млн руб. На всех дворовых территориях,
участвующих в проекте, будут выполнены работы из обязательного
перечня: асфальтирование, благоустройство, установка освещения, урн и скамеек. Работы из дополнительного перечня в этом
году выполнят в 61 дворе на сумму 14,5 млн руб. Планируется
обустроить парковочные карманы, контейнерные площадки,
установить игровое и спортивное оборудование.

ТРАНСПОРТ

По безопасному маршруту

Покос садовым трактором между деревьями требует ювелирной точности.
жительница. – За последние три
недели косили уже дважды,
дворник после них скошенную
траву убирает. Делают все аккуратно, не задевая клумбы и
цветы, так что у нас все чистенько и красиво во дворе.
Идет покос травы и в пригороде Ленинского района. По
словам главы Научногородокской администрации Елены
Широких, подрядная организа-

ция ООО «СОЮЗ-97» в рамках
муниципального контракта обслуживает территории вдоль
проезжей части, публичные
места. Здесь также проводят
рейды, в рамках которых смотрят за состоянием приусадебных участков. С населением
подворий, вокруг которых не
скошена трава, ведется разъяснительная работа.

Работы по покосу травы и сорной
растительности в Ленинском
районе выполняются на
площади около 130 тыс. кв. м.

Тематический пригородный электропоезд, посвященный
профилактике травматизма на железной дороге, 21 июля
отправился в рейс по маршруту Барнаул – Озёрки.
В его составе шесть вагонов. В каждом из них размещены
большие плакаты с призывами соблюдать правила на железной
дороге – такие как «Будь в безопасности, не пересекай черту», «Не
играйте с жизнью на железной дороге», «Железная дорога – не
место для паркура».
Отметим, что в регионе реализуется комплекс мер по профилактике травматизма на железной дороге. В том числе железнодорожники организуют беседы в учебных заведениях,
расположенных вблизи с железной дорогой, среди жителей
распространяют памятки с информацией о безопасном поведении на железнодорожной инфраструктуре.
Наиболее частые причины травмирования граждан на железнодорожных путях – это переход в необорудованном месте, переход
на запрещающий сигнал светофора, использование капюшона,
наушников и мобильных устройств при пересечении путей.
Елена КОРНЕВА.
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В едином стиле

ВИЗИТ

Долгосрочное сотрудничество

Благоустройство общественных территорий обсудили на прямой линии
Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Светлана ЕРМОШИНА
На вопросы читателей ответил Вадим Бахарев, исполняющий обязанности начальника отдела благоустройства
и озеленения комитета по
дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и
связи Барнаула.

Первый этап
– Я голосовал на сайте
za.gorodsreda.ru за вариант благоустройства
Юбилейного парка. Где
посмотреть, какой план
в итоге был принят?
– Всего за тот или иной дизайн-проект парка «Юбилейный» было отдано 7975 голосов. По итогам голосования
лидировал третий вариант, за
который было отдано более
четырех тысяч голосов. Эти
результаты и сам дизайн-проект
можно посмотреть на том же
сайте – za.gorodsreda.ru.

ФЛОРА И ФАУНА

Ревень стал доступным
Биологи АлтГУ рассказали, почему ревень алтайский
могут исключить из Красной книги России.
Согласно «Положению о порядке ведения Красной книги
Российской Федерации», издавать ее нужно не реже одного
раза в десять лет. За это время часть краснокнижных растений,
выражаясь словами биолога, может расширить ареал, увеличив
численность популяции.
– Отдельные субъекты РФ предложили исключить из Красной
книги России часть растений, в том числе ревень алтайский, –
рассказал Александр Шмаков, директор Южно-Сибирского ботанического сада, член комиссии по Красной книге России. – Это
предложение обосновано тем, что сейчас ревень практически
не заготавливают, его популяции ничто не угрожает. Зубянка
сибирская, галицкия лопатчатая, пион гибридный, ирис Людвига, ирис тигровый, а также ирис кожистый, как и ряд других
растений, остаются.
Татьяна Терехина, доктор биологических наук, профессор
кафедры ботаники АлтГУ, отмечает, что в нашем регионе чаще
всего культивируют ревень волнистый. А вообще его видов
очень много, на территории России есть ревень черноморский,
лекарственный, пальчатый, тангутский.
– Ревень алтайский – это многолетнее растение из семейства
гречишных. Раньше его использовали для заготовок: варили
варенье, делали напитки, добавляли в супы. Но сейчас интерес
к нему уже не такой, как прежде. Да и животные его не едят,
слишком грубый и кислый, – замечает Татьяна Александровна.

– Как продвигаются работы по благоустройству парка «Юбилейный»? Что появится в
парке в этом году?
– В настоящее время реализуют первый этап благоустройства
парка «Юбилейный». Приступили к работам на центральной
аллее, которая будет проходить
от пруда к улице Гущина. Кроме
того, планируют устройство
зоны для проведения мероприятий, основание для нее уже
подготовлено. Установят 100
опор с освещением и 13 камер
видеонаблюдения, подключенных к системе «Умный город».
Появится порядка 40 скамеек и
более 50 урн. На сегодняшний
день уже выполнили ремонт
входной группы. Продолжается
работа по сносу аварийных и сухостойных деревьев, демонтажу
старого асфальтового покрытия,
устройству основания для поребриков, асфальтовых и плиточных дорожек. Срок выполнения
работ по первому этапу – до
1 октября текущего года. Всего
запланировано четыре этапа
благоустройства парка.

Делегация АГАУ посетила Новосибирский государственный аграрный университет для согласования приоритетных
направлений сотрудничества в научной и образовательной
сферах.
Новосибирские ученые познакомили алтайских коллег с научной
и образовательной инфраструктурой вуза, представили общий
дизайн заявки НГАУ на участие в конкурсном отборе в рамках
программы «Приоритет –2030», обозначили основные формы
и тематические области для совместной работы с коллегами
из АГАУ в рамках отдельных стратегических проектов, а также
презентовали новую программу магистратуры «Прикладная
биоинформатика» в рамках направления подготовки «Зоотехния».
По итогам визита достигнут ряд договоренностей о развитии
сотрудничества в научной сфере. В частности, о партнерстве в
рамках одного из стратегических проектов НГАУ, направленного
на цифровую трансформацию селекционной работы в молочном
скотоводстве с применением современных методов прикладной
биоинформатики и статистической генетики.
– Наши вузы обладают огромным потенциалом для интеграции научных исследований, – прокомментировал итоги визита
проректор по НИР АГАУ Евгений Попов. – В ходе визита мы
наметили ближайшие шаги по совместной работе в области селекции в молочном скотоводстве и достигли предварительной
договоренности об участии АГАУ в составе консорциума в реализации профильного стратегического проекта новосибирского
вуза, который университет вместе со своими партнерами готовит
для участия в новом конкурсном отборе в рамках программы
«Приоритет – 2030».

В ходе первого этапа благоустройства Юбилейного парка отремонтировали входную группу.

Работы по благоустройству
набережной Оби планируют
завершить к середине августа.
С учетом мнения горожан
– Часть набережной Оби
(которая соединяется
лестницей с Нагорным
парком) уже давно благоустроена, нравится
там гулять. Не будет
ли диссонанса по стилю
с новым участком набережной?

– Нет, не будет, мы учли
все положительные моменты
первого этапа благоустройства
набережной и делаем все в
едином стиле. Люди, которые
не были раньше в Барнауле,
даже не заметят разницы между
участками. Мы делаем такую же
подпорную стенку, в таком же
стиле лавочки, навесы, урны и
малые архитектурные формы.
Изюминкой станут красивые
часы на опоре, расположенные
в районе выхода к троллейбусному кольцу.

– Парк «Центральный»
победил в голосовании
на благоустройство.

А там сейчас так хорошо, красивая сцена – ее не
будут убирать? Очень
переживаю, что парк потеряет свою атмосферу
исторического места и
станет слишком осовремененным.
– Основные направления –
ремонт фонтана, озеленение,
замена покрытия на плиточное,
установка малых архитектурных
форм, видеонаблюдение, замена освещения. Эскизы еще не
готовы, специалисты изучают
исторические справки, концепцию Аптекарского сада, которая
раньше была в этом парке представлена. Хотим увязать новый

облик с историей парка, чтобы
это было не обезличенное место
для отдыха, а территория со
своей, скажем так, душой – это
ведь старейший парк Барнаула. Я как житель города вижу
много идей, которые можно
воплотить. И администрация
города открыта для предложений граждан. Показательные
примеры – Мизюлинская роща,
зеленая зона на Герцена, парк
«Юбилейный», когда создаются
общественные советы и инициативные группы. Мы обсуждаем
с ними проекты, учитываем их
замечания.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Выбор за льготником

Для малой родины своей
Фото из архива ТОС «Сибирский»

Олеся МАТЮХИНА
Традиционно самая горячая пора в сфере благоустройства Барнаула наступает летом. Общественники
Индустриального района не
остаются в стороне и активно
используют это время для
того, чтобы сделать свои
микрорайоны красивее и
комфортнее.
Так, активисты ТОС микрорайона Сибирского на средства
городского гранта привели в
порядок детскую площадку
«Метеор» по ул. Строительной, 24. Отремонтированы и
покрашены игровые элементы,
здесь регулярно косят траву.
Площадка уже стала центром
притяжения детей и молодежи,
здесь проходят культурно-массовые мероприятия, спортивные состязания и праздники
микрорайона, готовятся соревнования и игры в рамках
проекта «Сделай свою жизнь
ярче! Выбирай спорт!» Общественники в течение весны и
лета также следят за стелой
микрорайона Сибирского по ул.
Мамонтова, высадили цветы
и ухаживают за ними, косят
траву.

КСТАТИ
На территории Индустриального района работают 20 органов ТОС.
В 2022 году они получили грантовую
поддержку из администрации города
на реализацию шести социальных
проектов и семи проектов в рамках
программы инициативного бюджетирования.

Пенсионный фонд напоминает, что федеральным льготникам необходимо до 1 октября определиться со способом
получения набора социальных услуг.
Федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ,
вправе выбирать – получать социальные услуги в натуральной
форме или в денежном эквиваленте.
Заявление о способе получения НСУ достаточно подать один
раз до 1 октября текущего года. После этого нет необходимости
ежегодно подтверждать свое решение. Поданное заявление будет
действовать с 1 января 2023 года и до тех пор, пока льготник не
изменит свое желание.
– В том случае, если право на получение НСУ у гражданина
возникло впервые, и он желает получать НСУ в следующем году
в денежном выражении, либо льготник желает изменить способ
получения НСУ, то ему необходимо обратиться с соответствующим заявлением в срок до 1 октября текущего года, – поясняет
заместитель начальника управления установления соцвыплат
краевого пенсионного ведомства Яна Позднякова.
Заявление об отказе от получения НСУ, заявление о предоставлении или о возобновлении предоставления НСУ можно
подать в личном кабинете на Едином портале государственных
и муниципальных услуг и сайте ПФР, а также обратившись непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации либо Многофункциональный центр.
Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Новый вид мошенничества
Злоумышленники могут представиться по телефону
сотрудниками техподдержки сайта «Госуслуги».
52-летний барнаулец обратился в полицию поселка Южного – у
него похитили более 1 млн рублей. Мужчине позвонил неизвестный и сказал, что он якобы ответственный сотрудник за личные
кабинеты пользователей сайта «Госуслуги» и зафиксировал взлом
аккаунта, который необходимо срочно восстановить. Мошенник
запросил все данные для входа. После этого к разговору подключилась дополнительно сотрудница банка – она уверила в том,
что из-за взлома его деньги тоже оказались в небезопасности
и их незамедлительно нужно перевести на безопасные счета.
Барнаулец запаниковал, последовал всем рекомендациям и
тремя транзакциями перевел деньги, после чего «сотрудники»
пропали. Сейчас по этому случаю возбуждено уголовное дело.

Благодаря активным жителям Индустриального района детские и спортивные площадки содержатся в порядке.
– В спортивные мероприятия проекта мы включили
ребят от пяти до 17 лет, – рассказала председатель Совета
ТОС «Сибирский» Любовь Бабакина. – Для малышей уже
провели «Веселые старты»,
больше 50 детей собралось.
Впереди большой спортивный
праздник ко Дню физкультурника, ожидаем участие трех
команд только от подростков.
Здесь дисциплины будут уже
серьезные: подтягивание, метание мяча, жим гири, перетягивание каната и др. Как всегда,
ждем много болельщиков, для
которых каждый раз привожу
из дома деревянные лавки.

ТОС микрорайона «Октябрьский» в рамках грантового проекта «Спорт для всех!»
завершил обустройство волейбольной площадки: установлены столбы, натянута
сетка, территория приведена
в порядок.
– Наш проект идет с 1 мая
по 30 декабря, ограничений ни
по возрасту, ни по виду спорта
нет, – поделилась председатель совета ТОС микрорайона
Октябрьского Любовь Черкасская. – У нас есть уже хоккейная
коробка, которая стала очень
востребована: зимой проводим
хоккейные турниры с участием
команд из других микрорай-

онов. Даже прокат коньков
сумели организовать. Чтобы
площадка работала и в этом
году, подсыпали три машины
земли, сгладили неровность,
из-за которой много воды на
заливку зимой уходило. Теперь
обустроили и летнюю площадку. Очень большую территорию
пришлось привести в порядок,
все элементы установлены,
надеюсь, что в ближайшие выходные увидим здесь первые
любительские команды.
ТОС Юбилейного микрорайона и микрорайона Урожайного традиционно готовятся к
конкурсу на лучшую клумбу
дома, благоустраивают придо-

Поджигатель
мовые территории, занимаются
прополкой и оформлением
клумб. Об этом рассказала
председатель совета ТОС «Урожайный» Галина Костяева:
– Совместная работа по благоустройству объединяет инициативных и неравнодушных
граждан, которые хорошо знают о проблемах своего района
и стремятся самостоятельно
сделать хотя бы свой двор
красивее и уютнее.

В барнаульском торговом центре мужчина поджег одежду
на глазах покупателей.
Пожар случился 22 июля в ТЦ «Бум». Мужчина забежал на
второй этаж магазина, облил бензином носочно-чулочные изделия, которые находились в контейнерах, и поджег их.
Незамедлительно на место происшествия выехали пожарные
службы. Спасатели эвакуировали 720 посетителей ТЦ, среди них
было 100 детей, никто не пострадал. А поджигателя удалось
задержать до того, как он покинул стены магазина.
Светлана МОЛОКАНОВА.

4

ВТ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
Вторник, 26 июля 2022 г. № 106 (5584)

Окно в регионы

ВЫСТАВКА

Памяти художника

В Государственном музее истории литературы,
искусства и культуры Алтая состоится открытие
выставки «Горние Миры», посвященной 85-летию
со дня рождения заслуженного художника России,
публициста, рериховеда Леопольда Цесюлевиича.
Художник работал в жанре тематической картины,
пейзажа, портрета, создавал глубокие по замыслу,
наполненные философским звучанием произведения.
Им созданы циклы полотен о Прибалтике, Горном
Алтае и его людях, Барнауле. В экспозицию вошли
работы, хранящиеся в фондах ГМИЛИКА, представлены
документальные материалы, связанные с жизнью и
творчеством мастера.
Напомним: Леопольд Цесюлевич родился в Риге,
где окончил Латвийскую государственную академию
художеств. В 1963 году после службы в рядах Советской
армии постоянным местом жительства он выбрал
Алтай. В 1967 году Леопольд Романович вместе с
единомышленниками впервые повторил алтайский
маршрут экспедиции Николая Рериха и записал
воспоминания старожилов, которые впоследствии
были опубликованы.
Открытие выставки состоится 27 июля в 15.00 по
адресу: ул. Льва Толстого, 2.

Федеральные инициативы в области кино могут стать стимулом для активизации
местных кинопроцессов
Будущее российского кинематографа – за региональным
кино. Так считают участники круглого стола «Нестоличное кино»: перспективы
развития», который прошел в
Барнауле в рамках «Шукшинских дней на Алтае». Здесь
говорилось об особенностях
местного кино, о возможных мерах его поддержки
и способах сотрудничества
региональных и столичных
творческих союзов, а также о
необходимости создания кинокомиссий в субъектах РФ.

«Совет да любовь»

Информационная платформа
По словам ответственного секретаря Союза кинематографистов РФ, генерального директора
продюсерского центра «Киновек» Михаила Калинина, в марте
этого года был учрежден Фонд
поддержки регионального кино.
В ближайшее время при участии Союза кинематографистов на средства этого фонда
планируется выпустить около
ста документальных фильмов,
созданных в нестоличных регионах.
– На сегодня пройдены все отборочные туры, собраны команды, утверждены проекты, а уже
осенью на площадке Московского международного кинофестиваля будут представлены промежуточные результаты этого
начинания, - рассказал Михаил
Калинин. – Кроме того, в рамках
программы регионального развития Союз кинематографистов
запустил еще один проект под
названием «Конструктор кинопроектов». Речь идет об информационной платформе, в рамках
которой будет сформирована
база работников кино, в которую
войдут представители самых
разных профессий: операторы,
звукорежиссеры, художники,
гримеры, вторые режиссеры,
осветители и не только. Это
позволит столичным или зарубежным режиссерам и продюсерам, которые хотят снимать в
отдаленных уголках России, не
тратить бюджет будущей картины на логистику, а привлекать
кинематографистов из региона.
Здесь же планируется создать

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

По мнению участников круглого стола, Алтай – очень привлекательное место для киноиндустрии.

Комфортные условия

Елена Безрукова, министр культуры
Алтайского края:
«Наш регион обладает
кинематографическим
потенциалом, однако в крае
никогда не была развита
собственная киноиндустрия. Но
если регион войдет в программу
по созданию кинокомиссий, то мы
сможем в достаточно короткий срок
принять участие в кинопроцессе».
подробную карту кинолокаций,
в которую войдут самые живописные места страны. Все это
будет способствовать развитию
отечественной киноиндустрии в
целом и позволит кинематографистам из регионов оставаться
востребованными.

Как считает президент гильдии сценаристов Алексей Алешковский, на уровне государства
все понимают, что столичное
кино замкнулось на себе, перестав соответствовать реальной
жизненной повестке. Поэтому,
по его мнению, настала пора
прорубать окно не в Европу,
а в Россию, точнее, в регионы.
– Один из способов взаимодействия с регионами – это создание
кинокомиссий, благодаря которым в удалении от центра удастся
создать комфортные условия для
съемок, – пояснила исполнительный директор Ассоциации
продюсеров кино и телевидения
Ольга Жукова, которая присоединилась к собравшимся по
онлайн-связи. – Такие органы –
это своего рода «службы одного
окна» для решения административных, юридических и прочих
вопросов. Сейчас в регионах действуют два типа кинокомиссий в одних применяют рибейты
(механизм возврата расходов
на кинопроизводство), в других

создают творческие группы, оказывающие административную
и организационную поддержку
съемок. Сегодня такие органы
действуют в 26 регионах, скоро
к этому списку примкнут еще
14 субъектов РФ.

С учетом местных
особенностей
Кстати, в Алтайском крае тоже
планируется создать кинокомиссию. Однако, по словам руководителя Молодежного центра
кинематографистов Алтая Дмитрия Шарабарина, пока не будет
выстроена система поддержки
местных кинематографистов,
говорить о пользе кинокомиссий
в регионах преждевременно.
– Главное, чтобы предпочтение при формировании съемочной группы не отдавалось
исключительно столичным кинематографистам, - рассуждает
он. – В этом случае кино может
и будет давать экономический
эффект для региона, который
станет более привлекательным
для туристов, но для местных

киношников окажется бесполезным механизмом.
Похожие беспокойства выразил и Ильдар Ягафаров – режиссер фильма-победителя XXIV
Шукшинского кинофестиваля
«Живы ли вы?», председатель
Союза кинематографистов Республики Татарстан.
– Для меня как для регионального кинематографиста важно,
чтобы московские продюсеры,
придя в наш регион, не начали
диктовать свои условия, – говорит Ильдар Рашитович. – Чтобы
у нас была возможность снимать
то кино, которое мы хотим – о
наших местных проблемах, с
учетом наших национальных
особенностей.
В рамках круглого стола
обсуждались и возможности
внедрения в регионах образовательных программ, благодаря
которым местные кинематографисты могли бы повысить свой
профессиональный уровень, и
необходимость привлечения
ресурсов предпринимательского
сообщества.

Фото Екатерины ПУШКАРСКОЙ

Литературные первопроходцы

В 2020-2021 годах книги Василия Авченко вошли в шорт-лист премии «Большая
книга», а также в лонг-лист премий «Просветитель» и «Ясная Поляна».
Одним из ярких гостей
литературной программы
Шукшинского фестиваля стал
писатель и журналист из Владивостока Василий Авченко.
Впервые на Алтае он побы-

вал в 2019 году, а потому во
время встречи с читателями
в краевой библиотеке им. В.Я.
Шишкова он рассказал о книгах, которые вышли в свет с
тех пор.

В пространстве словесности
– В прошлом году в издательстве
«Молодая гвардия» вышла книга
«Литературные первопроходцы
Дальнего Востока». Издана она была
в серии «Жизнь замечательных
людей», в которой обычно издаются
биографии, реже – исследования
на определенную тему. Мы все
знаем, что первопроходцы – это
кто-то вроде Дежнёва или Беринга,
которые открывали новые земли,
шли в неизведанные воды. Литературные первопроходцы – те, кто
первым обозначал ту или иную
территорию в пространстве русской
литературы. И на мой взгляд, этот
процесс не менее важен, чем административное, военное или хозяйственное освоение. Ведь только став
фактом культуры, словесности, территорию можно считать освоенной
по-настоящему. Да, это не научная
теория. Но тем не менее она дает
основание полагать, что, к примеру, Аляска была продана Америке
150 лет назад только потому, что
не успела попасть в пространство
русской культуры – этой территории не посвящались романы,
песни или стихи. Только в 1970-е
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годы появилась рок-опера «Юнона и Авось», когда Аляска вот уже
как сто лет входила в состав США.
В числе литературных первопроходцев Дальнего Востока – Владимир
Арсеньев, автор повести «Дерсу
Узала», полузабытый советский
классик Александр Фадеев, который много писал о своей партизанской юности в Приморье и в
Забайкалье.

Обуза или сокровище
– Еще одна книга, вышедшая в
прошлом году в «Редакции Елены
Шубиной» - документальный роман «Дальний Восток: иероглиф
пространства. Уроки географии
и демографии». Почему «иероглиф пространства»? Потому что
иероглифика, которая, скорее, не
письмо, а живопись, состоит из
целого набора элементов – неких
ключей-подсказок, помогающих
расшифровать заложенные в знаке
смыслы. Так и я решил разобраться:
что это за территория, которую при-
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нято считать Дальним Востоком.
Вообще, это название не так давно
вошло в наш обиход. Случилось это
в XX веке, в раннесоветский период
нашей истории. До тех пор все это
обширное пространство называлось Восточной Сибирью. Поэтому
у Джека Лондона, который в 17 лет
устроился на зверобойную шхуну
матросом и плавал у берегов Командорских островов и Камчатки,
все это названо «берегами Сибири». В итоге я попытался описать:
как эта разнородная территория,
включающая в себя тундру, Заполярье, районы вечной мерзлоты,
появилась у России и зачем она
ей нужна? Обуза она для страны
или сокровище? Глядя на карту,
можно подумать, что это единый
край, где все рядом и примерно
одно и то же. На самом деле между
этими территориями пролегает по
3-4 тысячи километров. Зачастую
там нет дорог и абсолютно разные
географические, климатические и
социальные условия.

6+

12+

В музее «Город» (ул. Льва Толстого, 24) действует
выставка «Совет да любовь», посвященная традиции свадебных торжеств. На ней представлены
истории более 20 барнаульских семей.
Еще зимой музей анонсировал открытие этой тематической выставки и призвал горожан откликнуться
и предоставить вещи из личного архива, касающиеся
свадебных традиций. Так в коллекции музея появились свадебные платья, отвечающие моде второй
половины ХХ века, аксессуары, открытки и, конечно,
фотографии молодоженов нашего города. Как прокомментировали в музее, особый раздел экспозиции
представляют советские свадебные традиции, ведь
после установления новой власти на некоторое время прекратилась венчальная церемония, а все браки
подлежали регистрации в органах ЗАГС. Первое десятилетие советской эпохи ознаменовалось появлением
так называемых красных свадеб – скромных и минималистичных торжеств, в которые входила регистрация и фуршет на небольшую компанию друзей или
партколлег.
Выставка действует до 28 августа.

Творение новых миров 6+
В выставочном зале музея «Город» откроется
персональная выставка художницы Ларисы Пастушковой, посвященная ее 75-летию.
Ларису Пастушкову принято считать художником
мыслящим, постоянно развивающимся. Как только
не характеризуют искусствоведы ее творчество, усматривая в нем черты метаисторического экспрессионизма, неоархаики, абстракционизма, платоновских
идей.
Выставке «Продолжение» предшествовала экспозиция «Начало», открывшаяся примерно два месяца
назад в стенах Художественного музея и представляющая Ларису Пастушкову как мастера-графика.
В рамках «Продолжения» можно будет увидеть около
150 живописных работ художницы.
Экспозиция откроется 28 июля в 16.00 в выставочном зале музея «Город» (пр. Ленина, 111).

БИБЛИОСРЕДА

Поэтическая вселенная
Панова
В Краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова в
рамках просветительского проекта «Библиосреда»
состоится презентация книги Геннадия Панова
«Избранное», вышедшей в серии «Литературное
наследие Алтая».
Книжная серия «Литературное наследие Алтая»
выпускается решением научно-консультативного
совета по издательской политике при Губернаторе
Алтайского края. Начиная с 2018 года в этой серии
вышли в свет издания с произведениями Дмитрия
Кобякова, Адександра Черкасова, Николая Ядринцева,
Александра Родионова. Книга, посвященная творчеству
Геннадия Панова, вышла в свет в год 80-летия поэта.
В Шишковке ее представит кандидат филологических
наук Сергей Мансков в рамках программы «Строитель
поэтической вселенной».
Встреча состоится 27 июля в 18.00 по адресу:
ул. Молодёжная, 5.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Стая комаров украла из больницы списки
доноров крови с адресами.
– Скажите, Холмс, как раскрыть преступление?
– Определить, кому оно выгодно!
– А если всем выгодно?
– Тогда это уже как бы и не преступление...
На пятый день свадьбы только свидетельство о браке спасло от страшной неразберихи.
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