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13 июля заместитель гла-
вы администрации города 
по дорожному хозяйству и 
транспорту Антон Шеломен-
цев, глава администрации 
Индустриального района Сер-
гей Татьянин, представители 
депутатского корпуса БГД, 
общественности и инициатив-
ной группы жильцов близле-
жащих ЖК в ходе выездного 

совещания обсудили вопрос 
расположения велодорожки 
на строящейся улице.

«Центральное ДСУ» в рамках 
реализации индивидуальной 
программы социально-эконо-
мического развития Алтайско-
го края ведет строительство 
участка улицы 280-летия Бар-
наула от Солнечной Поляны 
до 65 лет Победы. По словам 
представителя подрядной ком-

пании, на сегодняшний день 
на 60% выполнено устройство 
закрытой ливневой канализа-
ции, полностью подготовлено 
земляное полотно под дорогу 
и ведется разработка котлована 
под велодорожку и тротуары. 
К 1 октября, когда у дорожников 
официально закрывается стро-
ительный сезон из-за наступле-
ния неблагоприятных погодных 
условий, объект планируют 
сдать в эксплуатацию, хотя 

контрактом срок завершения 
строительства предусмотрен 
до конца года.
Темпы ведения работ у жите-

лей микрорайона сомнений не 
вызывают, а вот схема устрой-
ства велодорожек, предусмо-
тренных проектом строитель-
ства дороги по улице 280-летия 
Барнаула вдоль домов № 21, 23, 
25, 27, не получила одобрения 
жителей. Проект предполагал 
совмещение велодорожек с пе-

шеходной зоной и частичное 
размещение на газонной тер-
ритории, которую в прошлом 
году обустраивали жители ЖК 
«Лапландия». Такой подход к 
оборудованию велодорожек, по 
мнению горожан, негативным 
образом отразится на безопас-
ности движения детей, а также 
приведет к повреждению зеле-
ных насаждений и газона.

(Окончание на 2-й стр.)

Совместное решение

Анастасия БЕЙФУС 

Проект строительства дороги по ул. 280-летия Барнаула скорректирован 
по инициативе жителей

В новых жилых кварталах есть необходимость строительства дорог и сопутствующей инфраструктуры. Администрация города последовательно решает эти вопросы.

710 метров – 
протяженность участка 
улицы 280-летия Барнаула, 
строящегося по краевой 
программе.
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СУББОТА, 16 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июля

Восход - 5.17 Восход - 5.19 Восход - 5.20

Заход - 21.45 Заход - 21.44 Заход - 21.42

+ 23 + 25 741 мм рт.ст. + 20 + 22 738 мм рт.ст. + 20 + 22 741 мм рт.ст.
2 м/с  В 4 м/с  СВ 4 м/с  СЗ

+ 13 + 15 Влажность 64% + 10 + 14 Влажность 83% + 12 + 14 Влажность 66%

Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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Фото на обложке Андрея Чурилова. 
Коллаж Марины Гончаровой.
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Совместное решение

Фо
то

 Ал
ек

са
нд

ра
 ЕР

МО
ЛО

ВИ
ЧА

 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Несмотря на то, что тер-

ритория, попадающая под 
благоустройство, находится 
на красной линии и принад-
лежит муниципалитету, а 
значит собственник имеет 
право принимать решения в 
одностороннем порядке, ад-
министрация города учла по-
желания жителей. На встрече 
с жителями ЖК «Лапландия» 
Антон Шеломенцев предло-
жил два варианта разрешения 
спорного вопроса: сместить 
велодорожку к парковочной 
зоне либо сделать огражде-
ние, отделяющее ее от пеше-
ходного участка. Представи-
тель инициативной группы от 
имени жителей микрорайона 
Елена Крутилко поддержала 
идею переноса велодорожки 
ближе к парковочному ряду. 
По ее словам, это позволит 
обеспечить безопасность пе-
шеходов и детей.

- Совместно с администра-
цией мы приняли решение о 
переносе велодорожки бли-
же к парковочному ряду. Ду-
маю, такой вариант устроит 
всех жителей нашего райо-
на, – поделилась мнением 
жительница микрорайона. – 
Мы благодарны за то, что 
наши замечания услышали 
и пошли навстречу. Конеч-
но, строительство дороги и 
велодорожек значимо для 
развития города, и мы рады 
тому, что у нас появится но-
вая дорога.
Важность взаимодействия 

между органами власти и 
горожанами на всех этапах 
проведения работ по благоу-
стройству города и созданию 
инфраструктуры отметили за-
меститель председателя Бар-
наульской городской Думы, 
депутат фракции «Единая 

Россия» Сергей Струченко, 
предприниматель и мест-
ный житель Дмитрий Аганов, 
председатель регионального 
отделения ВОД «Волонтеры 
Победы» Алина Горлова.

- Я принимал активное 
участие в решении данного 
вопроса с момента его воз-
никновения и поддерживал 
жителей, – отметил Дмитрий 
Аганов. – Благодаря совмест-
ным усилиям, готовности 
власти к открытому диалогу 

вопрос расположения велодо-
рожки положительно решен. 
Эта ситуация служит при-
мером того, как должно осу-
ществляться взаимодействие 
жителей и администрации 
города.
В условиях все возрастаю-

щего числа велосипедистов и 
самокатчиков на улицах го-
рода вопрос создания отдель-
ной для них инфраструктуры 
выходит на первый план. Ан-
тон Шеломенцев отметил, 

что устройство велодорожек, 
можно сказать, обязательная 
часть программы строитель-
ства дорог.

- Велодорожки появятся 
не только на этой улице, но 
и на прилегающих участках, 
которые строятся в данном 
микрорайоне – это улицы 65 
лет Победы и Христенко, – 
подчеркнул Антон Андрее-
вич. – Также в этом году мы 
построим велодорожки на 
Малом Павловском тракте и 

улице Сиреневой. В настоя-
щее время прорабатывается 
вопрос продолжения стро-
ительства улиц 280-летия 
Барнаула до улицы Попова, 
Сергея Семёнова и других. 
Проектом каждого дорожного 
объекта также предусмотре-
но устройство велодорожек. 
Таким образом, в ближай-
шей перспективе здесь поя-
вится сеть велодорожек, что 
очень важно для развития 
города.

Администрация города, проектировщики и общественность приняли совместное решение о схеме размещения велодорожки.
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СПРАВКА ВБ

Во второй раз Александр Кузь-
мин станет и участником финала 
конкурса, и сможет побороться за 
главный приз – 150 тысяч рублей.
Второе место занял Фёдор Ер-

маков, третье – Владимир Ради. 
Тройке лидеров вручили дипло-
мы и денежные призы.

Мастерство 
не прольешь

13 июля в краевой столице 
прошел региональный этап V 
Всероссийского конкурса «Луч-
ший водитель такси в России 
– 2022». В соревнованиях при-
няли участие 11 водителей. 
К участию в конкурсе допускались 
таксисты с водительским стажем 
не менее трех лет, с действующим 
разрешением на осуществление пас-
сажирских перевозок и отсутствием 
нарушений ПДД в течение года.

На пути к победе конкурсантам 
пришлось пройти три этапа. На пер-
вом этапе им предложили блеснуть 
знаниями правил дорожного движе-
ния, на втором – показать свое знание 
города и его достопримечательностей, 
и на третьем, практическом, – во всей 
красе проявить свое водительское 
мастерство. Сюрпризы конкурсантов 
подстерегали там, где они их совсем 
не ожидали. Так один из участников, 
Константин Ефремов, водит машину 
30 лет. Из них последние десять лет 
работает в такси. Сокрушается над 
итогами первого этапа:

- В конкурсе впервые участвую. Ре-
шил попробовать себя и из 20 вопросов 
по правилам дорожного движения 
правильно ответил только на семь. 
Зато на знании Барнаула хорошие 
баллы набрал.

На вопрос, какую достопримечатель-
ность Барнаула показал бы приезжему 
гостю в первую очередь, ответил:

- Уголок Петербурга, Демидовскую 
площадь, где стоит памятник горноза-
водскому делу на Алтае, в Нагорный 
парк бы отвез, чтобы с высоты птичьего 
полета увидеть Барнаул и Обь.
Право первым пройти конкурсную 

трассу предоставили победителю про-
шлого года Александру Кузьмину. Зная, 
что Александр представлял наш регион 
на Всероссийском конкурсе, мы еще 
до начала заездов успели поговорить 
с одним из лучших таксистов страны.

- Конкурс проходил в городе Грозный, 
столице Чеченской республики в мае 
нынешнего года, – рассказал Александр. – 
Съехались 27 участников из многих 
регионов России. Трасса там посложнее,  
чем в Барнауле, потому что меньше по 
площади. Было мало места для маневра. 
Все буквально впритирку, счет шел на 
сантиметры.
Барнаулец занял 12-е место, но если 

учесть, что там собрались лучшие про-
фессионалы со всей страны, результатом 
он доволен.
Меж тем состязания в краевой столи-

це продолжались. Чтобы участники не 
«лихачили» на трассе, все эти змейки, 
параллельные парковки, боксы, разво-
роты и прочие элементы конкурсной 
трассы проехать нужно было с полным 
стаканом воды на крыше автомобиля. 
Стакан с водой взвешивался до старта 

и после старта. Задача расплескать как 
можно меньше воды. Но уже у участника 
четвертого заезда вода не просто распле-
скалась, а вместе со стаканом рухнула 
на асфальт. Всего водители в этот день 
разбили три стакана, но, по словам од-
ного из организаторов и главного судьи 
конкурса Кирилла Казанина, в 2018 году 
на подобных состязаниях в Белгороде 
было разбито 14 стаканов. Правда, он 
уточнил, что там трассу нужно было 
пройти ровно за минуту, потому стаканов 
водители не жалели.
После прохождения трассы всеми 

участниками конкурса судьи подвели 
итоги. В результате Александр Кузьмин 
подтвердил свое звание лучшего води-
теля такси Алтайского края и Барнаула, 
во второй раз став победителем. По 
итогам трех этапов он набрал боль-
ше всего баллов и показал лучший 
результат по времени.

Преодоление трассы со стаканом воды на крыше авто участники называют одним из самых сложных испытаний.

ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

19 июля прямую линию по теме 
благоустройства общественных 
территорий по нацпроекту «Жилье 
и городская среда» проведет испол-
няющий обязанности начальника 
отдела благоустройства и озелене-
ния комитета по дорожному хозяй-
ству, благоустройству, транспорту 
и связи г. Барнаула Вадим Бахарев. 
Вадим Геннадьевич ответит на 
ваши вопросы по телефону 37-18-60 
с 16.00 до 17.00.

26 июля на вопросы читателей от-
ветит начальник территориального 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы № 1 УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому 
краю Максим Чертов.

АКТУАЛЬНО

Гидравлические 
испытания
В Барнауле продолжается подго-

товка к будущему отопительному 
сезону.
Сейчас идут испытания тепло-

магистралей М-23 и М-24 контура 
Барнаульской ТЭЦ-2. Они завершатся 
20 июля. С 21 по 24 июля энергетики 
будут ремонтировать эти теплома-
гистрали.
Напомним: в контур испытаний 

вошли три района: Ленинский, Ок-
тябрьский и Железнодорожный. На 
удобной карте, которую подготовили в 
СГК, можно увидеть адреса отключения 
ресурса: зона обозначена красным цве-
том. Карта размещена на сайте города.
Последнее отключение горячей 

воды для барнаульцев пройдет с 22 по 
25 августа. В этот промежуток энерге-
тики проведут текущий ремонт тепло-
магистралей М-31, М-32, М-33, М-34 
контура Барнаульской ТЭЦ-3.
Если вы увидели повреждение 

или провал грунта, либо выход воды 
на поверхность, ни в коем случае не 
подходите к этому месту. Сообщить 
об аварии можно по телефону дис-
петчерской службы 8 (385) 259-97-15.

Пресс-центр администрации 
г. Барнаула.

ЗДОРОВЬЕ

На время 
затишья
Внесены изменения в действую-

щий указ Губернатора Алтайского 
края о мерах по предупреждению 
распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19.
На период эпидемиологического 

благополучия приостанавливается 
действие некоторых региональных 
антиковидных норм, например, о 
проведении профилактической де-
зинфекции помещений общего поль-
зования в многоквартирных домах, 
об обязательной обработке объектов 
общественного, в том числе между-
городнего транспорта, помещений 
железнодорожных и автовокзалов.
В течение периода эпидблагополу-

чия в Алтайском крае все организации 
(индивидуальные предприниматели) 
должны строго руководствоваться тре-
бованиями по профилактике новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, 
которые изложены в правовых актах, 
предписаниях и письмах Министерства 
здравоохранения России и Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

Соб. инф.

Василий КАРКАВИН
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Как в Барнауле с помощью стакана воды выбирали 
лучшего таксиста
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БАРНАУЛ И БАРНАУЛЬЦЫ

«Барнаульская горэлек-
тросеть» совместно с «Бар-
наульской сетевой компа-
нией» организовали для 
третьекурсников АлтГТУ 
им. И.И. Ползунова обзор-
ную экскурсию. В течение 
недели студентам расска-
зывали и показывали, как 
работают энергопредприя-
тия краевой столицы.

Совместное мероприятие 
БГЭС и БСК стало прекрасной 
возможностью для будущих 
энергетиков познакомиться 
на практике с процессом 
работы на предприятиях. 
Специалисты «Барнауль-
ской сетевой компании» 
сначала представили свой 
функционал: проектирование, 
строительство, обслуживание 
электрических сетей и под-
станций. Затем в тонкости 
организации покупки элек-
трической энергии на опто-
вом рынке и ее последующей 
продажи абонентам студентов 

посвятили работники «Бар-
наульской горэлектросети».
Вводный курс студентам 

провел генеральный директор 
«Барнаульской сетевой ком-
пании» Андрей Лавринец. Он 
прошел свой профессиональ-
ный путь от старшего мастера 
до генерального директора, 
чем вызвал особое любопыт-
ство у будущих энергетиков. 
Гендиректор БСК рассказал о 
компании и о том, как в целом 
устроена электроэнергетика 
нашего города:

- Наша экскурсия даст 
вам полное представление 
о том, как сегодня работает 
современное крупное энер-
гопредприятие, главным по-
требителем которого является 
«Барнаульская горэлектро-
сеть». БГЭС – гарантирующий 
поставщик электроэнергии 
в Алтайском крае. Это зна-
чит, что вместе мы обязаны 
обеспечить барнаульцам 
надежное бесперебойное 
энергоснабжение.
За неделю студенты по-

бывали практически во 

всех подразделениях обеих 
компаний, увидели, как 
устроена сетевая и сбытовая 
деятельность в энергетике, 
посетили крупную городскую 
электроподстанцию «Строи-
тельная», расположенную в 
районе ТЭЦ-3, познакомились 
с современными техноло-
гиями. Особенно студентов 
заинтересовала мобильная 
электротехническая лабо-
ратория, которая выявляет 
дефекты в кабельных линиях 
прямо под землей без рас-
копки грунта и испытаний 
повышенным напряжением. 
Специалисты БСК продемон-
стрировали, как организован 
цикл мероприятий с момента 
заключения договора на тех-
нологическое присоединение 
к электросетям и до момента 
подачи электроэнергии на 
объект.

- Очень понравилось на 
предприятии, здесь много 
всего интересного, – поделил-
ся студент Данил Илющенко. –
Убедился, что «Барнаульская 
сетевая компания» – серьез-

ное предприятие, где рабо-
тают серьезные и грамотные 
специалисты. Сам хочу себя 
попробовать в энергетике и 
буду стремиться тут работать.
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Анастасия БЕЙФУС

ЗАНЯТОСТЬ

Мамы в деле
Более 100 барнаульцев 

с несовершеннолетними 
детьми обратились в кадро-
вый центр «Работа России» в 
Барнауле за содействием в 
трудоустройстве за полгода. 
В основном это женщины. 
Более 70%  из них были тру-
доустроены.

- Мамы с детьми – особая 
категория граждан, трудоустрой-
ству которых в кадровом центре 
уделяется особое внимание, – 
рассказала Татьяна Иванова, 
карьерный консультант отдела 
управления карьерой и внешних 
коммуникаций кадрового центра 
«Работа России» в Барнауле. – 
Женская безработица – это не 
только вопрос материального 
статуса, но и проблема поиска 
своего места в жизни. При-
вязанность к дому, сложность 
совмещения обязанностей по 
воспитанию и ведению домашне-
го хозяйства с трудовой деятель-
ностью являются основными 
проблемами трудоустройства 
женщин. Поэтому «отлучение» 
от заработка по материнству 
преследует женщин на протяже-
нии всей трудовой жизни. Особо 
уязвимую категорию на рынке 
труда составляют женщины, 
имеющие малолетних детей, 
детей-инвалидов, одинокие 
матери и выпускницы учебных 
заведений без опыта работы. 
При этом мамы более активны 
в поиске работы, рассматривают 
большее количество вариантов 
при трудоустройстве, охотно 
повышают свою квалификацию, 
а также открывают свой бизнес, 
руководствуясь собственными 
интересами и увлечениями.
На сегодняшний день с 

помощью службы занятости 
профессиональное обучение по 
региональной программе «Со-
действие занятости населения 
Алтайского края» проходят 24 
женщины с детьми. В основном 
это будущие кладовщики, менед-
жеры по персоналу, кондитеры и 
косметологи. Обучение по этим 
программам ведут Барнаульский 
кооперативный техникум Ал-
тайского крайпотребсоюза и ряд 
автономных некоммерческих 
организаций дополнительного 
профессионального образования.
Еще около 300 мам, находя-

щихся в отпуске по уходу за деть-
ми до 3 лет, и неработающих мам 
с детьми дошкольного возраста 
получают профессию в рамках 
нацпроекта «Демография». Боль-
шинство из них выбрали про-
фессии интернет-маркетолога, 
парикмахера, специалиста по 
маникюру, специалиста в сфере 
закупок, программиста 1С. Обуче-
ние по этим программам ведут 
Алтайский филиал РАНХиГС, 
Томский госуниверситет, Алтай-
ская академия гостеприимства.
Получить  подробную 

информацию о получении 
государственной услуги по 
содействию в трудоустройстве 
можно по телефону единого 
контакт-центра службы занято-
сти: 555-110, а также в аккаунтах 
кадрового центра «Работа России»
(г. Барнаул) в социальных сетях: 
«ВКонтакте», «Одноклассники», 
а также в Telegram-канале.

Алиса ТРОСТНИКОВА.

Теория
и практика
Барнаульские энергетики организовали экскурсию
для студентов АлтГТУ

В течение недели студенты АлтГТУ знакомились с деятельностью БГЭС и БСК.

«Барнаульская 
горэлектросеть» 
предложила студентам 
трудоустройство на 
летний сезон. Для 
ребят, принявших 
приглашение, это 
отличная возможность 
узнать подробнее о 
деятельности компании 
уже в качестве 
сотрудников.
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Юлия НЕВОЛИНА

48 рейдов с участием 
сотрудников ГИМС провели 
в этом летнем сезоне в Барнауле.

В летний период особое 
внимание многих служб 
сконцентрировано на во-
доемах – именно здесь в это 
время года наиболее высок 
риск несчастных случаев. 
Специалисты проводят меж-
ведомственные рейды, зани-
маются профилактической 
работой, учат население 
правильно вести себя близ 
воды. Рассказываем, на что 
именно нужно обращать 
внимание.

Азбука безопасности
Представители МЧС отмеча-

ют, что это лето нельзя назвать 
спокойным – несчастные слу-
чаи на воде, увы, происходят 
чаще, чем в прошлом сезоне. 
Один из последних зафикси-
рован в начале текущей неде-
ли. В районе водозабора близ 
санатория «Барнаульского», 
спасая тонущего ребенка, погиб 
мужчина. Специалисты пред-
полагают, что не выдержала 
сердечно-сосудистая систе-
ма. Более точно можно будет 
сказать после официального 
заключения экспертов.

- Место очень коварное, – 
подчеркивает старший госу-
дарственный инспектор по 
маломерным судам Барнауль-
ского инспекторского отделе-
ния Центра ГИМС МЧС России 
по Алтайскому краю Максим 
Губарь. – Течение бьет в берег 
и намывает песок. Видя его, 
люди считают место удачным 

Ныряйте правильно

Во время рейдов отдыхающим на воде раздают памятки безопасного поведения.

Правила безопасности на воде детям нужно прививать с рождения

для купания и ошибаются. Дело 
в том, что с одной стороны 
песчаной косы мелко, а с дру-
гой, где река поворачивает, – 
глубокая яма. Отдыхающих 
вообще часто привлекают 
дикие места, потому что нет 
массовости. Но именно они 
подвергаются наибольшей 
опасности, ведь в случае чего 
об их пропаже и заявить будет 
некому.
Часто на диких берегах 

обнаруживают компании ре-
бятишек без взрослых. Они 
намеренно выбирают такие 
места, чтобы остаться незаме-
ченными и избежать составле-
ния протокола о нарушении. 
Порой родители и не знают, 
что их чада ходили на реку.

- Мне кажется, что в этом 
случае именно на родителях 
лежит самая большая ответ-
ственность. И не за то, что дети 
ушли без их ведома, – счита-
ет Максим Губарь. – Просто 
нужно вовремя учить плавать 
и нырять. Начинать можно 
прямо с рождения. Тогда будет 
меньше шансов совершить 
ошибку, как известно, вода 

их не прощает. Это как азбука 
спасения.
Про ныряние инспектор 

упомянул не случайно. Так 
называемый синдром ны-
ряльщика часто становится 
причиной беды. При ударе о 
дно или о воду можно полу-
чить травмы, которые просто 
не позволят всплыть самосто-
ятельно. Даже если постра-
давшего вовремя достанут 
из воды, он может навсегда 
остаться инвалидом. Кроме 
того, важно нырять с откры-
тыми глазами. Это позволит 
избежать дезориентации под 
водой и правильно выбрать 
курс движения. В противном 
случае человек рискует по-
плыть вниз, если это место 
глубокое, и обессилеть прежде, 
чем поймет свою ошибку.

- Хочется, чтобы в нашем го-
роде стали более доступными 
бассейны, – делится Максим 
Губарь. – Тогда удалось бы про-
водить практические занятия 
с детьми, учить правильно 
использовать спасательные 
средства, размещаться на воде 
в непредвиденной ситуации, 
не поддаваться панике. Кстати, 
она – самый опасный фактор. 
Из-за нее утопающий может 
навредить своему спасителю, 
набрать полные легкие воды 
или же сбить дыхание двумя 
глотками и в обоих случаях 
погибнуть.

Упор на профилактику
То, что Государственная ин-

спекция по маломерным судам 

занимается исключительно 
средствами передвижения по 
воде, – заблуждение. Это лишь 
часть работы представителей 
службы. На самом деле их зона 
ответственности гораздо об-
ширнее. Они в целом отвеча-
ют за безопасность людей на 
водоемах.

- В последние годы рабо-
ты у нас прибавилось, – кон-
статирует Максим Губарь. – 
В связи с повышением инте-
реса к внутреннему туризму 
куплено беспрецедентное ко-
личество водной техники. Сей-
час транспортные потоки на 
реке вполне можно сравнить 
с автомобильными в городе. 
Наши функции в этой части 
схожи с сотрудниками ГИБДД. 
Тоже проверяем регистрацию, 
наличие прав, состояние води-
теля и прочее. Параллельно 
патрулируем водоемы, ведь 
число отдыхающих здесь тоже 
выросло.

К сожалению, такая нагрузка 
не позволяет специалистам 
проводить профилактические 
занятия с детьми летом, но 
они это делают в течение всего 

учебного года. Также обучают 
преподавателей ОБЖ, встреча-
ются с представителями адми-
нистраций школ, предоставляя 
весь необходимый материал, 
инструктируют родителей.

- Наша задача – привить 
детям азы безопасности, – 
поясняет Максим Губарь. – 
Я удивился, когда на одной 
из встреч со школьниками не 
услышал правильного номера 
телефона службы спасения. 
В случае любой беды нужно 
звонить на 112. Это единая 
диспетчерская, там сами опре-
делят, какую службу отправ-
лять на помощь. Но ведь и его 
мало знать, необходимо еще и 
правильно сообщить данные, 
начиная от фамилии, имени, 
отчества, сути проблемы до 
места нахождения. Следует 
концентрироваться на ярких 
приметах. Возможно, на линии 
электропередачи, водоносной 
станции, причале – на чем 
угодно. Информация должна 
быть максимально расши-
ренной, тогда у оперативных 
служб будет больше шансов 
подоспеть вовремя.

Фото предоставлено ГИМС

КСТАТИ

Всего на территории Барнаула расположено восемь 
официально открытых пляжей и три места массового 
несанкционированного купания. Им уделяют особое 
внимание, выставляя спасательные посты. Специали-
сты продолжают мониторить побережья Оби, выявляя 
ранее неизвестные массовые «дикие» места отдыха.
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В арт-пространстве Краевого двор-
ца молодежи прошел телемост между 
молодежью Алтайского края и Сла-
вяносербского района Луганской На-
родной Республики, организованный 
управлением молодежной политики 
и реализации программ обществен-
ного развития Алтайского края.

Барнаульцы рассказали о ключевых 
мероприятиях, которые проходят в ре-
гионе для молодежи и с ее участием. 
Это слет патриотических объединений, 
клубов и поисковых отрядов «Молодые 
патриоты – сила Сибири!», молодежный 
образовательный форум «АТР», всерос-
сийская патриотическая акция «Снежный 
десант», деятельность трудовых отрядов 
подростков. Стоит отметить, что многие 
молодежные краевые мероприятия со 
временем расширили свой статус до 
межрегиональных и всероссийских.
Заместитель начальника Управления 

молодежной политики Никита Свиридов 
рассказал о старте нового форума «Алтай. 
Таланты региона», который пройдет 
20-23 сентября на базе оздоровительного 
лагеря «Гагарин», и пригласил луганских 
ребят присоединиться:

- Это площадка для реализации самых 
смелых идей в подростковой среде. 
Образовательная программа будет со-
стоять из шести направлений, каждый 
участник от 14 до 17 лет найдет здесь 
что-то интересное. Форум предполагает 
не только развитие молодежных со-
обществ, но и личных качеств. По итогам 
из 300 участников будет сформирован 
топ-30 лидеров, которые получат сопро-
вождение в лице шефской поддержки.
Александр Фёдоров, экс-командир 

детского педагогического отряда «Ат-
ланта» поделился опытом создания 
трудовых отрядов подростков.

- Идея появилась в 2015-м, но за-
пустился проект в 2017 году, – сказал 
Александр. – Он предоставляет воз-

можность заработка подросткам от 14 
до 17 лет и помогает определиться 
с дальнейшим выбором профессии. 
Многие направления связаны со сту-
денческими отрядами – педагогические, 
строительные, сервисные, сельскохозяй-
ственные, проводниковые. Направлений 
приложения сил, на самом деле, много: 
ребята могут озеленять территорию, 
собирать ягоду, участвовать в ремонте 
школ. В Казани уже есть трудовой отряд 
подростков-проводников, которые рабо-
тают на пригородных направлениях. Для 
меня такой опыт стал определяющим в 
выборе профессии: поработав с детьми, 
я понял, чего хочу сам и чего от меня 
хотят дети, поэтому в нынешнем году 
поступаю в педагогический университет.
Анастасия Чеснокова, депутат Моло-

дежного парламента при Народном Сове-
те Луганской Народной Республики, член 
Молодежного совета при администрации 
Славяносербского района, рассказала 
о том, что молодые парламентарии 
сосредоточены на законотворческой и 
проектной деятельности, реализации 
общеполитической повестки.

- В нашей республике молодежь тесно 
сотрудничает с ветеранскими органи-
зациями, – поделилась Анастасия. – 
Мы вместе выезжаем к нуждающимся 
людям, особенно в сельской местности, 
где много жителей преклонного воз-
раста, одиноких. В период пандемии 
добровольцы занимались доставкой 
продуктов и медикаментов жителям, 
находящимся на самоизоляции, и 
заболевшим согражданам. 12 июля 
Славяносербский район отметил 80-ю 
годовщину подвига Алексея Ерёменко. 
Легендарный «Комбат» стал для нас 
символом Великой Отечественной вой-
ны, воплотил в своем образе миллионы 
советских солдат и офицеров, отдавших 
свои жизни за защиту родной земли. 
Памятник легендарному политруку 
является символом нашего района, стоит 
на въезде в поселок Сербск. Обществен-
ное движение «Мир Луганщине» провело 

в 14 территориях района конкурс про-
ектов. Их цель – увековечивание имен 
тех, кто защищает республику сегодня, 
сохранение памяти о погибших мирных 
жителях. По инициативе молодежи 
установлен памятник в виде танка, мы 
в этом проекте были с самого начала: от 
первой буквы до поиска родственников 
погибших солдат и мирных жителей.
Телемост с молодежью из Славя-

носербска состоялся впервые, по его 
итогам запланирован ряд совместных 
мероприятий. Пригласили ребят из 
Славяносербска принять участие в слете 
«Молодые патриоты – сила Сибири!», 
в форуме «АТР», в акциях краевого сту-
денческого отряда «Алтай».
В завершение встречи участники 

обменялись контактами, направили 
друг другу полезную информацию о 
своей деятельности и договорились о 
сотрудничестве.

СБЖИЗНЬ МОЛОДАЯ
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Испытания 
позади
В Алтайском крае завер-

шен основной период едино-
го государственного экзаме-
на. В нем приняли участие 
порядка 11 тысяч человек, 
большинство из них –
выпускники текущего года.

- Основной период про-
ведения государственной 
итоговой аттестации в 11-х 
классах в Алтайском крае за-
вершился в штатном режиме. 
За нарушение порядка удалено 
четыре участника экзаменов, 
количество нарушителей по 
сравнению с прошлым годом 
сократилось. Основные при-
чины удаления – использова-
ние мобильных телефонов и 
шпаргалок. Итоги проведения 
ГИА в регионе Министерство 
образования и науки Алтайско-
го края подведет в сентябре с 
учетом результатов дополни-
тельного периода, – пояснила 
заместитель министра образо-
вания и науки региона Лариса 
Терновая.
По итогам основного пери-

ода ЕГЭ-2022 в Алтайском крае 
55 стобалльных результатов, из 
них по русскому языку – 34, по 
истории – 8, по иностранному 
языку – 6, по профильной ма-
тематике – 2, по химии – 2, по 
литературе – 2, по физике – 1.
Четверо выпускников 

набрали максимум баллов 
сразу по двум предметам. 
В их числе Карина Глубоков-
ская из Бийского лицея-интер-
ната и выпускники краевой 
столицы – Екатерина Колычева 
из гимназии № 123, Никита 
Ключников и Софья Борисова 
из гимназии № 22.
По данным Министерства, 

самыми популярными учеб-
ными предметами по выбору 
по-прежнему остаются обще-
ствознание (в этом году его 
предпочли 46% участников) и 
биология (17%). Информатику 
и ИКТ выбрали 14% участни-
ков ЕГЭ.
Лариса Терновая отметила, 

что благодаря слаженной ра-
боте муниципальных органов 
управления образованием 
Алтайского края и всех органи-
заторов ГИА, а также четкому 
межведомственному взаимо-
действию основной период 
экзаменационной кампании в 
2022 году прошел без серьез-
ных сбоев и нарушений.
Напомним: экзаменаци-

онную кампанию продолжит 
дополнительный период, он 
пройдет с 5 по 20 сентября. 
ЕГЭ по обязательным пред-
метам – русскому языку и 
математике базового уровня –
сдадут выпускники, ранее 
получившие по этим пред-
метам неудовлетворительный 
результат.

По итогам ГИА Федеральная 
служба по надзору в сфере об-
разования и науки проводит 
сбор предложений о том, что 
необходимо изменить в еди-
ном госэкзамене. Свои пред-
ложения можно направить 
на почту ege2022@obrnadzor.
gov.ru до 15 августа.

Алиса ТРОСТНИКОВА.

Обменялись опытом
Барнаульская молодежь пообщалась с ребятами из ЛНР

В рамках шефства над 
районами Донецкой и 
Луганской Народных 
Республик Алтайский край 
заключил соглашение 
со Славяносербским 
районом ЛНР. Речь идет не 
только о восстановлении 
инфраструктуры на местах,
но и о сотрудничестве
в других сферах, в том числе 
в молодежной политике.
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По итогам телемоста молодежи Славяносербского района ЛНР и Алтайского края стороны договорились об активном сотрудничестве.
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Если ты природе друг
Гимназия № 5 – лучшая в городе в плане экологического воспитания

В июне в краевой сто-
лице подвели итоги кон-
курса «За вклад в защиту 
окружающей среды города 
Барнаула». В числе его по-
бедителей – гимназия № 5 
имени Героя Советского 
Союза Константина Пав-
люкова. Она оправдывает 
новый статус – ее учащиеся 
круглый год занимаются 
экологическими пробле-
мами.

Без принуждения
В гимназии № 5 о победе 

в городском экологическом 
конкурсе узнали только на 
этой неделе и были приятно 
удивлены – педагоги считают, 
что они не делают ничего 
сверхъестественного.

- Во всех школах города 
занимаются экологическим 
просвещением, мы как все, - 
скромно отмечает замести-
тель директора по воспита-
тельной работе гимназии 
№ 5 Надежда Пузырёва. – Но 
раз отметили, наверное, у нас 
это получается чуть лучше. 
Я думаю, многое определяет 
местоположение. Наш посе-
лок Южный находится совсем 
рядом с ленточным бором, 
ребята выходят сюда на обыч-
ные уроки и практические 
занятия, предусмотренные 
уроками биологии. Их про-
водит Елена Конищева, она 
же руководит нашим отрядом 
лесничества «Иволга».
Отряд появился в гимна-

зии благодаря многолетнему 
сотрудничеству с Алтайским 
краевым детским экологиче-
ским центром. Его специа-
листы не только ведут здесь 
просветительскую работу, 
но и помогают ребятам го-
товиться к соревнованиям 
различного уровня. Так, ко-
манда гимназии на протя-
жении уже нескольких лет 
занимает призовые места 
на межрегиональном этапе 
престижного конкурса про-
фессионального мастерства 
WorldSkills Russia по компе-
тенции «Лесное дело». В по-
следний раз юные лесничие 
привезли домой бронзу.
Подобные конкурсы – ско-

рее срез полученных навы-
ков и знаний, чем самоцель. 
Гимназисты с нескрываемым 
энтузиазмом включаются в 
каждодневную экологическую 
работу. Например, представи-
тели «Иволги» неоднократно 
вместе со студентами АлтГУ 
и экоцентром участвовали 
в высадке деревьев в честь 
очередной годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

- Мы никого не принужда-
ем, просто с самого начала 
обучения в гимназии вос-
питываем бережное отно-
шение к окружающей среде, 

природе, нашей планете в 
целом, – поясняет Надежда 
Пузырёва. – У нас есть две 
похожие акции для разных 
возрастов учащихся. Ежегод-
но старшеклассники мастерят 
скворечники и выносят их в 
лесную зону, а учащиеся на-
чального звена – кормушки. 
Их размещаем на территории 
гимназии – она довольно 
обширная, здесь высажено 
очень много деревьев. В те-
чение всего года ухажива-
ем за ними, подкармливаем 
пернатых.

Со своей инициативой
Сами гимназисты тоже 

признаются, что работа на 
улучшение состояния окру-

жающей среды, забота об 
экологии – не обязанность. 
Они привыкли этим зани-
маться с малых лет и теперь 
не представляют школьную 
жизнь без этой составляю-
щей. Ребята без обсуждений 
и пререканий выходят на 
сезонную уборку территории, 
составляя графики очеред-
ности. Зимой сами чистят 
снег и у самого здания, и на 
общественных территориях, 
закрепленных за ними. Сре-
ди таковых памятник вои-
нам-интернационалистам. 
Летом в составе рембригад 
и отряда «Зеленый патруль» 
обрезают сухие ветки, облаго-
раживают территорию к нача-
лу нового учебного года, раз-
бивают клумбы, высаживают 
рассаду.

- Когда-то мы практи-
ковали разделение всей 
пришкольной территории 
на отдельные участки и за-
крепление их за разными 
классами, – вспоминает На-
дежда Пузырёва. – В этом 
году поступило предложе-
ние возобновить этот опыт. 
Еще ребята хотят в таком же 
порядке облагородить фойе, 
украсить его зеленью. Обсу-
дим это на собрании совета 

старшеклассников, которое 
традиционно состоится в на-
чале учебного года.
У учащихся здесь в прин-

ципе нет проблем с эколо-
гическими идеями. Так, в 
прошлом году они изъявили 
желание заняться раздель-
ным сбором мусора. Акцент 
сделали на бумаге – ее в 
классных кабинетах всег-
да много. Предварительно 
организовали ряд встреч с 
младшими школьниками, 
объяснили важность акции, 
правила сбора вторичного 
сырья. Было единогласно 
решено не выбрасывать ма-
кулатуру в обычные урны, а 
складировать в специальные 
контейнеры и утилизировать 
по всем канонам. Прошлый 
учебный год показал хорошие 
результаты в этом направле-
нии, потому сбор бумажных 

отходов планируют продол-
жать и в будущем.
Креативности хватает и у 

педагогов. Кроме классиче-
ских приемов, в частности, 
создания экологических ри-
сунков, поделок, разработ-
ки тематических проектов, 
привлечения к участию в 
акциях и конкурсах, исполь-
зуют нестандартные подходы. 
В прошлом году ученики ше-
стых классов в рамках изуче-
ния строения и особенностей 
растений под руководством 
учителя биологии учились 
разводить комнатные цветы 
с помощью листа и черен-
ка от корня. К этой работе 
подключились 100% уча-
щихся параллели. Кашпо с 
новыми зелеными жителями 
раздали по кабинетам – те-
перь за ними ухаживают все 
вместе.

Учащиеся гимназии № 5 
традиционно принимают 
участие в акции 
«Экологическая тропа» – 
убирают от мусора опушку 
леса, которая находится на 
территории поселка Южного.

КСТАТИ

Активно учащихся и педагогов гимназии № 5 под-
держивают представители родительского сообщества. 
В частности, они помогают закупать рассаду, печатают 
просветительские листовки и плакаты, призывающие 
школьников бережно относиться к природе.

Юлия НЕВОЛИНА

Фото предоставлено гимназией № 5Активисты отряда лесничества постоянно расширяют свои знания и совершенствуют навыки.
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Идея создания нефор-
мального объединения 
женщин родилась в не-
драх волонтерского про-
екта «Добрые вещи». Она 
стала реальностью при 
поддержке двух обще-
ственных организаций –
АНО «Центр социальной 
поддержки семьи и дет-
ства «Караван надежды» и 
Алтайской региональной 
общественной организации 
родителей, воспитывающих 
детей с синдромом Дауна, 
«Солнечный круг».

- В Барнауле и Алтайском 
крае много активных мам, 
которые входят в разные 
общественные структуры, –
рассказала руководитель 
«Каравана надежды» Анна 
Манойленко. – Мы дружим 
со многими из них, поэтому 
в женский клуб вошли не 
только барнаульские мамы. 
Первое, неформальное занятие 
клуба провели на природе. 
Приготовили всевозможные 
начинки для пиццы, а тесто 
завела руководитель организа-
ции «Солнечный круг» Алёна 
Бацунова. Испекли в русской 
печи пиццу и отправились гу-
лять по лесу вместе с детьми. 
В женском сообществе всегда  
ценны поддержка и дружба, и 
на этой неформальной встрече 
мы решили, чем будем напол-
нять занятия женского клуба.
С детской краевой библи-

отекой имени Н.К. Крупской 
у обеих общественных орга-
низаций давние партнерские 
отношения. Для работы жен-
ского клуба это идеальное 
помещение, в котором можно 
проводить не только собрания 
активистов, но и образователь-
ные, обучающие, культурные 
мероприятия. Например, на 

МИР ВОКРУГ
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Женский клуб готов поддержать 
всех мам в плане создания 
собственных проектов или новых 
общественных организаций. 
Ведь чем больше всесторонне 
подготовленных волонтеров, тем 
больше вопросов они смогут 
решить.

Олеся МАТЮХИНА

Фото Анны МАНОЙЛЕНКО

Время для себя
В Барнауле начал работу женский клуб

первой встрече организаторы 
прочитали сказку об устав-
шей женщине и сыграли в 
увлекательную настольную 
игру с психологом Тамарой 
Сарапуловой. Завершилась 
встреча выездом на выписку 
из роддома малышки Русланы, 
появившейся в алейской семье 
Ксении и Игоря Грибенко на 
радость родителям и четырем 
братьям.

- Запросы у членов жен-
ского клуба разные, – пояс-
няет Анна Манойленко. – Их 
интересует не только дом, 
дети и добровольчество, но и 
обучение новым компетен-
циям, например, написанию 
социальных проектов. Сейчас 
вплотную этим занимаемся на 
занятиях – как писать заявки и 

участвовать в конкурсе, какая 
целевая аудитория ближе и 
как ее собрать вокруг себя. Мы 
думаем и о том, как создать 
для мам событие, на которое 
они наденут красивое платье, 
сделают макияж – очень важно 
не забывать о женственности. 
По этому направлению запла-
нированы занятия по этикету, 
созданию универсального 
гардероба и т.д.

- Женские плечи могут 
вынести огромный груз, но 
любой, даже очень сильной 
женщине необходима под-
держка. Доброе слово, улыбка, 
непринужденная беседа о 
наболевшем. Женский клуб –
это одна из форм такой 
поддержки, перезагрузка и 
дружеская атмосфера. Первое 

заседание нашего клуба – это 
задел на будущее. Заряженные 
на позитив и новые достиже-
ния, теперь мы очень ждем 
следующей встречи, - подели-
лась многодетная мама Алёна 
Бацунова.

Темы занятий женского клу-
ба разрабатываются с учетом 
того, что встречи будут носить 
системный характер. Совмест-
ное чтение книг и просмотр 
кинофильмов также будут 
присутствовать на занятиях, 
особое внимание – родитель-
ско-детским отношениям, в 
том числе занятиям с девочка-
ми из неблагополучных семей.
В июле женский клуб пригла-
шен на просмотр кинофильмов 
в рамках Шукшинского фести-
валя, запланирован очередной 

семейный пикник на природе, 
а в августе женский клуб до-
говорился о мастер-классе по 
рисованию в творческой студии 
«Слон в горшке».

По мнению участниц клуба, женщинам важно реализовать себя не только в материнстве, но и в других сферах.

ЗНАЙ НАШИХ!

Посмотрите
на Луну
Барнаульский самоед Луна 

стала участницей шоу «Видели 
видео». Она очаровала всех не 
только милой внешностью, но и 
модным нарядом от барнаульского 
зооателье.

История появления Луны в семье 
Костенко очень трогательная. Сын 
Анны Саша мечтал о собаке и копил 
на нее деньги. Мальчик занимается 
карате, танцует в образцовом ансам-
бле русского танца «Светлячки». За 
отличную учебу в школе, участие в 
соревнованиях и концертах Анна по-
ощряла сына карманными деньгами, 
которые он откладывал на покупку 
собаки. К девятому дню рождения сына, 
в 2021 году Анна стала искать щенка 
самоеда и нашла только в Тюмени.

- Мы забронировали щенка еще до 
его рождения. Везли сутки из Тюмени 
на поезде и доставили как раз в день 
рождения Саши – 8 июня, – вспоминает 
Анна.
Ролик о том, как Александру вручи-

ли подарок, разместили в соцсетях, на 
странице, посвященной Луне, где семья 
делится опытом по воспитанию само-
еда. Так на Костенко вышел редактор 
телешоу «Видели видео». Обычно на 
программу приглашают либо очень 
интересных гостей, либо авторов ро-
ликов с наибольшими просмотрами. 
У барнаульцев не было слишком вы-
соких просмотров, поэтому их сначала 
пригласили поучаствовать в шоу по 
видеосвязи как клиентов тюменского 
питомника, который приезжал на шоу 
со своими собаками. Но в процессе 
общения редакторам передачи так 
понравилась Луна и ее хозяева, что 
их пригласили участвовать в съемках 
программы.
Тематический комбинезон с ло-

готипом передачи «Видели видео», в 
котором Луна модничала на передаче, 
придумала сшить Софья Береснёва, 
владелица зооателье «Софи». Луна 
и ее хозяин были одеты в схожие по 
цветовой гамме наряды и произвели 
фурор среди всей съемочной группы 
и других участников программы.
На передаче ведущий Александр 

Смол традиционно спрашивает 
историю появления питомца в доме, 
особенности его поведения, сколько 
имущества он испортил, пока рос. 
Владельцы Луны рассказали, что 
темперамент у собаки очень неуем-
ный, как у всех лаек и гончих собак, 
поэтому гуляют они всей семьей, так 
как удержать Луну трудно. 
Дата выхода программы с участием 

барнаульцев «Видели видео» неиз-
вестна. Посмотреть ее можно в эфире 
Первого канала.

Татьяна ЛАТЫШЕВА.
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Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Ярослава МАХНАЧЁВ

На стадионе «Лабиринт» 
два дня проходил чемпи-
онат Алтайского края по 
легкой атлетике. Традици-
онный старт от десятков 
других отличался тем, что 
в нем принял участие чем-
пион мира, заслуженный 
мастер спорта барьерист 
Сергей Шубенков. 

Не все сильнейшие
Для всего российского 

спорта нынешний спортив-
ный год складывается весьма 
своеобразно, и легкоатлеты 
не исключение. Календарь 
внутренних соревнований 
несколько раз менялся, и в 
итоге к согласию прийти не 
пришлось. Например, чемпио-
нат Алтайского края поставили 
сначала на другие даты, но 
потом оказалось, что он пере-
секается с общероссийскими 
стартами. Сдвинули на другие, 
но тогда турнир наложился на 
краевую олимпиаду сельских 
спортсменов. Пришлось снова 
передвигать, но и на этот раз 
идеально не получилось. 
Например, из топовых ат-

летов Алтайского края на до-
рожки «Лабиринта» не вышли 
бегуны на 400 метров Савелий 
Савлуков и Полина Миллер, 
прыгунья в высоту Екатери-
на Уткина – все они уехали 

Чемпион на чемпионате
Для Сергея Шубенкова чемпионат края – как тренировка, зато для соперников – редкая возможность посоревноваться со спортсменом мирового уровня.

Сергей Шубенков принял участие в старте на «Лабиринте»
на молодежный чемпионат 
страны. В итоге из лидеров 
королевы спорта Алтайского 
края на стадионе можно было 
увидеть Викторию Погребняк 
и Сергея Шубенкова. Хотя даже 
участие одного Шубенкова уже 
вызвало небывалый интерес 
к соревнованиям. 
Да, с одной стороны мож-

но огорчаться, что стольких 
громких имен не было. С дру-
гой – стоит порадоваться за 
краевую легкую атлетику, в 
которой несмотря на все слож-
ности столько ярких персон. 
Как говорит старший тренер 
сборной края Сергей Клевцов, 
ни один сибирский регион та-
ким количеством топ-атлетов 
похвастаться не может. 

Спешить некуда
В программе краевого 

чемпионата – бег на разные 
дистанции и прыжки в длину. 
Каких-то глобальных задач 
турнир не решал, состав участ-
ников был немногочисленный. 
Для одних, вроде Шубенко-
ва или Погребняк, это была 
боевая тренировка. Для дру-
гих – попытка приблизиться 
к своим, пусть и скромным, 
но важным целям. Тимур Аб-
залов, например, выступал в 
двух дисциплинах – беге на 
100 метров и прыжках в длину. 

- Специализируюсь на 
прыжках, бег – это дополни-

тельная нагрузка. Просто в 
прыжках у нас тоже есть ко-
роткий разгон, так что сприн-
терская нагрузка нам не в но-
винку. Но в последнее время 
бег что-то не могу наладить, – 
рассказал Тимур, чемпион 
края 2022 года по прыжкам 
в длину. 
Абзалов отмечает, что в по-

следнее время конкуренция в 
его виде спорта снижается, но 
он уходить не планирует, пока 
не станет мастером спорта. 
А у Виктории Погребняк 

в этом году будто открылось 
второе дыхание. 27-летняя 
спортсменка уже было пропала 
со спортивного горизонта, но 
летом выступила практически 
на всех главных стартах стра-
ны, и выступила уверенно – 
победила в Челябинске, стала 
третьей на фестивале спринта 
в Москве. Говорить о том, что 
она победила и в Барнауле, 
было бы лишним. 

- Конечно, это как размин-
ка, возможность в домашней 
обстановке и в соревнователь-
ной атмосфере проверить, в 
правильном ли направлении 
мы движемся, - улыбается 
Вика. – Объективно, правда, 
оценить не получится, ветер 
был сильный и встречный. Но 
вроде все нормально. 
Вика заверила, что завер-

шать карьеру не намерена – 
пока получается, почему бы 

еще не побегать? Спешить-то 
некуда. 

Рядом с чемпионом
Но, конечно, все внимание 

немногочисленных болель-
щиков было направлено на 
дистанцию 110 метров с ба-
рьерами, на которую вышел 
Сергей Шубенков. Последний 
раз на краевом чемпионате 
Шубенков бежал в 2016 году – 
и пробежал за 12,7 секунды. 
При этом мировой рекорд 
в этой дисциплине – 12,80. 
Вот только на «Лабиринте» 
результаты фиксируются по 
ручному секундомеру, а к 
его данным можно смело 0,3 
секунды прибавлять, тогда 
что-то близкое к электрон-
ному хронометражу и полу-
чится. Правда, тот резуль-
тат шестилетней давности 
Международный союз легкой 
атлетики все же зафиксиро-
вал как мировой рекорд при 
ручном хронометраже. 
На сей раз Шубенков ре-

кордов не бил, но получилось 
весело. 
Предварительный забег он 

выиграл, попутно чуть не уро-
нив барьер на соперника и кол-
легу Алексея Пятача, который 
как раз в день соревнований 
был именинником. Ну не все 
же соперникам на Брилланто-
вой лиге Шубенкову мешать, 
в самом деле. 

- Второй раз с чемпионом 
мира бегаю и не добегаю, – 
смеется Алексей. – Разогнался 
быстрее, чем обычно, и в итоге 
барьер внезапно оказался бли-
же, чем рассчитывал. Техника 
подвела, и форма, и содержа-
ние. Но все равно такой забег 
дорогого стоит. 
В финальном забеге Пятач 

все же вышел против Шубен-
кова еще раз, тут все прошло 
гладко, все финишировали, 
результат чемпиона мира – 
13,4 секунды. Не рекорд, но 
и неплохо. 

- Сезон у нас необычный, 
со дня на день должен старто-
вать чемпионат мира, но нас 
туда не пускают, поэтому мы 
соревнуемся здесь, – говорит 
Шубенков. – Ну как соревнуем-
ся? Пытаемся, старался сегодня 
показать хороший результат, 
не совсем получилось, но надо 
учитывать контекст. В любом 
случае я рад всех вас здесь 
видеть. 

СПРАВКА ВБ

Со 2 по 5 августа пройдет чемпионат 
России по легкой атлетике. Алтайский 
край на турнире представят Сергей 
Шубенков, Полина Миллер, Савелий 
Савлуков, Виктория Погребняк, Ильдар 
Надыров и, возможно, Екатерина Уткина.
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Папа может
Какие семейные выплаты можно оформить на отца

Пособие по уходу за ре-
бенком, ежемесячное посо-
бие на детей от восьми до 
17 лет, даже материнский 
капитал – многие меры 
социальной поддержки 
семей по линии Пенсион-
ного фонда России может 
получать отец семейства.

Отцовский капитал
Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Алтайскому краю 
напоминает, что мужчины 
в исключительных случаях 
могут стать получателями 
материнского капитала. 
С 1 мая 2022 года перечень та-
ких жизненных ситуаций зако-
нодательно расширен. Теперь 
в круг лиц, имеющих право на 
материнский капитал, добавле-
ны две категории. Во-первых, 
это отцы или усыновители, 
воспитывающие второго, треть-
его или последующих детей, 
рожденных после 1 января 
2007 года, в случае смерти 
матери или объявления ее 
умершей. Во-вторых, тот же 
критерий применим к первен-
цам: в случае смерти мамы или 
объявления ее умершей эту 
меру поддержки могут полу-
чать отцы или усыновители, 
воспитывающие первого ре-
бенка, рожденного после 1 ян-
варя 2020 года. Важно, что в 
обоих случаях отец имеет пра-
во на маткапитал, только если 
у матери детей нет граждан-
ства Российской Федерации, 
то есть она не получала МСК 

сама. А вот мужчина при этом 
должен быть гражданином РФ.
Кроме того, если женщина, 

имеющая право на маткапи-
тал, умерла, ее лишили роди-
тельских прав или отменено 
усыновление, то распорядить-
ся господдержкой может отец 
или усыновитель ребенка.
Получить МСК по-преж-

нему могут мужчины, яв-
ляющиеся единственными 
усыновителями, ранее не 
воспользовавшиеся правом 
на дополнительные меры 
государственной поддержки. 
Соответственно ребенок дол-
жен быть усыновлен после 
1 января 2020 года, если он 
первый, или после 1 января 
2007 года, если он второй, 
третий и так далее. Имеется в 
виду дата, с которой решение 
суда об усыновлении вступи-
ло в законную силу.

- Для оформления мате-
ринского капитала отцу или 
усыновителю необходимо 

подать заявление на порта-
ле «Госуслуги» или в мно-
гофункциональном центре 
«Мои документы», – сообщает 
начальник управления уста-
новления социальных выплат 
ОПФР по Алтайскому краю 
Татьяна Выродова. – Распо-
ряжаться денежными сред-
ствами мужчины могут в тех 
же целях, что и женщины, за 
исключением формирования 
накопительной пенсии мамы.
Это значит, что отец ребен-

ка может направить средства 
маткапитала на улучшение 
жилищных условий, образо-
вание ребенка, в том числе в 
детском саду, реабилитацию 
и социальную адаптацию ре-
бенка-инвалида., а также на 
получение ежемесячной вы-
платы из средств МСК.
С начала 2022 года право 

на маткапитал получили уже 
6150 жителей Алтайского края, 
2033 семьи полностью распо-
рядились средствами МСК.

Любому родителю
- Сегодня Пенсионный 

фонд выплачивает почти 
два десятка пособий и ком-
пенсаций на детей, – уточня-
ет заместитель начальника 
управления установления 
социальных выплат ОПФР 
по Алтайскому краю Яна 
Позднякова. – Семьи могут 
рассчитывать на поддержку 
ведомства, начиная с периода 
беременности мамы, вплоть 
до окончания ребенком шко-
лы, а в случае очного обуче-
ния – даже вуза.

Семьи с низким доходом 
могут оформить в ПФР еже-
месячное пособие на детей 
от восьми до 17 лет. Право 
на выплату имеют непол-
ные и полные семьи, у ко-
торых доход на человека 
ниже прожиточного мини-
мума на душу населения, 
установленного в регионе 
(для Алтайского края это 
12 388 руб.). Размер пособия 
определяется в зависимости 
от уровня доходов. По данным 
на 1 июля 2022 года, в Алтай-
ском крае малообеспеченным 
семьям уже выплачено свыше 
1,4 млрд руб. на 82 046 детей. 
Получателем может быть как 
мать семейства, так и отец.
Единовременное пособие 

при рождении ребенка также 
выплачивается одному из 
родителей. А ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет можно офор-
мить на маму, папу или даже 

бабушку – то есть того челове-
ка, который фактически сидит 
с малышом, взяв отпуск по 
уходу за ребенком и сохранив 
за собой рабочее место. Роди-
тели могут и распределить 
полтора года между собой. 
Такой режим отпусков может 
быть экономически выгоден 
для семейного бюджета – все 
зависит от зарплаты супругов. 
Работающим гражданам эти 
два пособия выплачивает 
Фонд социального страхо-
вания, а неработающим – ПФР.
Помимо этого Отделение 

Пенсионного фонда России по 
Алтайскому краю назначает 
выплаты семьям, имеющим 
детей-инвалидов, единовре-
менное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в се-
мью и другие. С полным спи-
ском мер поддержки семьям с 
детьми можно ознакомиться 
на сайте ПФР в специальном 
разделе «Семьям с детьми».

Светлана ЕРМОШИНА

515 отцов 
Алтайского края стали 
обладателями материнского 
(семейного) капитала за 
всю историю действия этой 
государственной программы.

СПРАВКА ВБ

Часть выплат рассчитана только на матерей. Так, 
в крае востребовано ежемесячное пособие для встав-
ших на учет в ранние сроки беременности. Выплата 
в размере 50% регионального прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения в Алтайском 
крае составляет 6752 руб. Мера поддержки положена, 
если ежемесячный доход на человека в семье не 
превышает величину регионального прожиточного 
минимума на душу населения. С начала года в Ал-
тайском крае назначено и выплачивается пособие 
2673 женщинам, находящимся в тяжелой жизненной 
ситуации.

Большинство выплат, нацеленных на поддержку семей, может выплачиваться любому из родителей. Фото Андрея ЧУРИЛОВА 
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От Творца до Мудреца
Книга алтайского писателя поможет подросткам открыть себя

На днях в краевой библи-
отеке им. В.Я. Шишкова в 
рамках просветительского 
проекта «Библиосреда» со-
стоялась встреча с Анаста-
сией Логиновой - автором 
книг по теории архетипов. 
Когда-то, примерив на себя 
этот психологический рас-
клад, она нашла ответы на 
многие вопросы и решила 
в доступной форме распро-
странить эти знания среди 
взрослых и подростков.

Примиряясь с собой
Анастасия Логинова – вы-

пускница филфака Алтайского 
госуниверситета. Однако во 
время учебы в вузе она вдруг 
приняла решение поступить 
в финансово-экономический 
институт, так как всегда ощу-
щала равнозначную склон-
ность как к гуманитарным, 
так и к точным наукам.

- Так из стороны в сторо-
ну меня бросало довольно 
долго, – делится писательни-
ца. – И всякий раз во время 
очередного витка жизненной 
синусоиды казалось, что вот 
наконец-то я и нашла себя. 
До тех пор, пока меня не на-
чинало клонить к противо-
положному берегу. Долгое 
время я думала, что со мной 
что-то не так. Но однажды мне 
на глаза попали исследования 
Валентины Габышевой – ам-
бассадора теории архетипов в 
русскоязычном пространстве. 
Оказалось, что во мне ужива-
ются два ведущих архетипа –
Творец, олицетворяющий 
креативное начало, и Мудрец, 
аналитик. И когда один из 
них находится на подъеме, то 
другой на время истощается, а 
их не мешало бы между собой 
примирить. Это объяснение 
меня успокоило, помогло 
принять свои особенности, 
наделило меня дополнитель-
ной энергией. В этом смысле 
теория архетипов не просто 
объясняет то, что происходит 
внутри конкретного человека, 
но дает инструмент, помога-
ющий двигаться дальше, пра-
вильно выбрать жизненный 
путь. Еще такие знания учат 
принимать не только себя, 
но и других, допуская, что 
их прошивка скроена совсем 
по-другому.

Тематическая точка
Разобравшись с собой, 

Анастасия Логинова решила 
научить ориентироваться в 
этом разнообразном мире 
своих детей. Специально 
для них она сочинила ска-
зочную повесть «Двенадцать 
дверей», в которой образно 
и увлекательно рассказала о 
12 архетипах, превратив их 
постижение в захватывающее 
приключение.

- Да, есть прекрасная книга, 

написанная Маргарет Марк 
и Кэрол Пирсон «Герой и 
Бунтарь», в которой авторы 
переработали теорию архе-
типов Юнга, – поясняет Ана-
стасия. – Но ее язык слишком 
наукообразный, к тому же как 
минимум половина книги 
посвящена применению 
теории архетипов в бизнесе 
для построения имиджа ком-
пании. Мне же захотелось 
написать книгу для подрост-
ков, которым еще предстоит 
разобраться с собой, найти 
себя в этом сложном мире. По 
ходу сюжета читатели учатся 
предугадывать, как в той или 
иной ситуации поведут себя 
Правитель или Герой, как про-
явят себя Шут или Славный 
Малый, вычленять сильные 

стороны каждого из архети-
пов, позволяющие человеку 
максимально раскрыться.
После выхода в свет этого 

400-страничного издания ав-
тор поняла, что в подобной 
книге нуждаются и взрослые, 
для которых изложить по-
стулаты теории следовало 
бы более емко и схематично. 
Так родилась вторая книга 
Анастасии Логиновой «Жук-
абьюзер…» – своего рода 
справочник-путеводитель 
по архетипам, а потом и еще 
более сжатая версия: набор 
карточек-подсказок «Двенад-
цать разных», напоминающих 
метафорические карты.

- Сейчас я заканчиваю ра-
боту над еще одной книгой 
«Исчезающий маяк», - ком-
ментирует автор. – С одной 
стороны это продолжение 
«Двенадцати дверей», а с 
другой – отдельная история, 
посвященная целеполага-
нию. Скорее всего, на этом 
я поставлю точку на теме 
архетипов. Тем более мне 
предложили поучаствовать 
в одном интересном про-
екте, связанном с историей 
Барнаула и Алтайского края. 
Речь идет о создании серии 
книг для детей, инициатором 
которой выступила команда 
проекта «Алтай Традиция», 
занимающаяся продвижени-
ем алтайской традиционной 
культуры. Это будут книги в 

формате исторического де-
тектива, где герои из нашего 
времени будут отправляться 
в прошлое, чтобы предотвра-
щать преступления и заодно 
изучать историю Алтая. На-
учным консультантом по 
этой теме выступит кандидат 
исторических наук, заведую-
щий кафедрой историко-куль-
турного наследия и туризма 
Алтайского государственного 
педуниверситета Аркадий 
Контев.

То, что приносит счастье
Как утверждает Анастасия 

Логинова, на сегодня она 
нашла свою нишу в писа-
тельской среде: наиболее 
комфортно писательница 
чувствует себя, создавая так 
называемый нарративный 
нон-фикшен – книги, в кото-
рых научные факты излага-
ются через увлекательные 
истории.

- Будучи выпускницей фи-
лологического факультета, я 
довольно долго не понимала, 
что умение писать – это мое 
профессиональное преиму-
щество, – рассуждает она. –
И несмотря на то, что попыт-
ки сочинять, делать записи я 
предпринимала неоднократ-
но, все же в мою картину мира 
литература как профессия 
никогда не укладывалась, а 
писатели воспринимались 
мною как небожители .

И только в 2019 году поняла, 
что хочу на бумаге приду-
мывать истории. В то время 
я как раз оказалась с семьей 
в Чите, где мы на год были 
отрезаны от привычного 
круга знакомых, социальных 
привычек. И тогда я решила 
использовать появившееся 
время, чтобы написать книгу, 
и с удивлением открыла для 
себя, что писательство – это 
то, что приносит счастье, 
питает меня.
А в прошлом году Ана-

стасия Логинова решила 
поэкспериментировать и 
написала серию рассказов, 
один из которых – «Парное 
пилотирование» – был ото-
бран в итоговый сборник
IV Международного конкурса 
фантастики «Кубок Брэдбери». 
И на этом она останавливать-
ся не собирается.

- Про себя я давно поня-
ла: я не писатель, а, скорее, 
придумыватель, – говорит 
Анастасия. – Так, я когда-то 
придумала для своего ма-
ленького сына настольную 
игру для детей «Волк идет!», 
которую потом выпустило 
издательство «Эврикус».

Теория архетипов – один из 
инструментов постижения самого 
себя, наряду с гороскопами или 
тестами из области соционики. 
Однако, по мнению Анастасии 
Логиновой, знания об архетипах 
позволяют человеку быть более 
гибким, учитывать разные 
варианты развития событий. 

«Про себя давно поняла: я не писатель, а, скорее, придумыватель», – говорит Анастасия Логинова.
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Барнаульский троллей-
бус раскрасила стрит-арт 
команда «О2 Team».

В свежем цветовом реше-
нии троллейбус и сам стал 
выглядеть моложе, выделя-
ясь среди бело-синих собрать-
ев. Обновленный троллейбус 
узнается по яркой надписи 
«Алтай молодой» на боку. Под 
ней на темно-зеленом фоне 
можно разглядеть красные 
буквы, складывающиеся в 
названия знаковых моло-
дежных проектов, реализу-
емых в регионе. Это движе-
ние «Волонтеры Победы», 
форум «Алтай. Территория 
развития», фестиваль Tok Fest, 
акция #МыВместе и другие. 
Среди них на расписанном 
корпусе троллейбуса видны 
и слоган российских студен-
ческих отрядов «Труд крут», 
и аббревиатура КДМ.
Несколько лет назад в 

Барнауле впервые прошел 
фестиваль уличного искусства 
Tok Fest, где украсили пять 
трамваев в патриотической 

Молодо-зелено
Троллейбус со стильным граффити ездит по дорогам краевой столицы

тематике ко Дню Победы. 
Затем молодые художники 
расписывали фасады зданий в 
трех городах Алтайского края. 
Троллейбус – это логичное 
продолжение идей. Горожане 
с удовольствием будут ездить 
в этом троллейбусе и знать 
о том, какие в регионе есть 
возможности для молодежи.
В салоне размещена ин-

формация о молодежных 
проектах в краевой столице. 
Точнее, таблички с QR-кодами 
тех мероприятий, которые 
реализуются в области мо-
лодежной политики нашего 
региона: образовательных 
форумов, событий студотря-
дов, творческих фестивалей, 
волонтерских акций. Возмож-
но, в дальнейшем появятся и 
текстовые таблички, чтобы 
старшее поколение могло по-
читать про молодежные про-
екты в привычном формате.
Внешний вид корпуса об-

суждался большой командой. 
Художники предлагали свои 
идеи, креативная группа в 
Управления молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 

развития Алтайского края и 
Краевого дворца молодежи 
размышляла над общим об-
разом оформления. И дружно 
выбрали оптимальный ва-
риант, где ключевой лини-
ей идет бренд молодежной 
политики в Алтайском крае. 
В цветовой гамме исходи-
ли из того, что зеленый – 
цвет жизни и молодости.

- Над оформлением трол-
лейбуса работал один худож-
ник, Евгений Алёхин, и я в 
качестве организатора, – рас-
сказывает участница команды 
«О2 Team» Елена Бутакова. – 
У нас была блицподготов-
ка, нам хватило нескольких 
дней на то, чтобы приобре-
сти аэрозольную краску, а 
подготовили поверхность за 
один день. Мы учитывали, 
что лакокрасочное покрытие 
должно вынести все невзгоды 
на маршрутах: дождь, снег, 
грязь. Фасад здания – тоже 
уличная роспись, но он не экс-
плуатируется так активно, как 
транспорт. Поэтому, конечно, 
краски для троллейбусов и 
трамваев мы используем, 
что называется, пожестче. 

А в плане нанесения работать 
даже проще, потому что не 
требуется высотное обору-
дование.

«Молодежный» троллейбус 
расписали за день, на покра-
ску ушло несколько десят-
ков баллончиков с краской. 
Предварительно транспорт-
ное средство подготовили 
к росписи – очистили от 
ржавчины, грязи и частично 
окрасили. А чтобы рисунок 
сохранился надолго, краску 
для росписи заказывали за-
ранее из Новосибирска. Кста-
ти, творческий проект был 
фрагментом праздничной 
программы ко Дню молодежи 
в Барнауле. Художники раз-
метили пространство, и все 
гости праздника на площадке 
перед КДМ могли закрасить 
какой-либо фрагмент.

- Если развивать тему 
росписи городского элек-
тротранспорта, то мне хоте-
лось бы сделать тематические 
коллекции, чтобы внутри ка-
ждой из них изображения 
перекликались между собой, – 
мечтает Елена Бутакова. – 
Например, русские ремесла, 

современное искусство, спор-
тивная тематика с изображе-
нием разных видов спорта на 
разных единицах транспор-
та. Мне кажется, это бы здо-
рово украсило наш город.
В соцсетях барнаульцы с 

позитивом встретили обнов-
ленный транспорт. И многие 
уже проехались на нем: изна-
чально необычный троллей-
бус запустили по городскому 
маршруту № 1, но его можно 
встретить и на маршруте № 7.

- Я считаю, получилось 
очень симпатично, здорово, 
оригинально,  – признается 
кондуктор «семерки». – С та-
ким транспортом город ста-
новится красивее.

СПРАВКА ВБ

QR-коды внутри салона троллейбуса 
ведут на интернет-страницы молодеж-
ных проектов, чтобы пассажиры могли 
ознакомиться с их новостями прямо в 
пути на работу или учебу.

60 баллонов 
краски ушло на оформление 
троллейбуса.
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