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В Барнауле наградили лучших
предпринимателей
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Когда цветет дендрарий

Бойцы из семи регионов
России примут участие в
межрегиональных студенческих
проектах на территории
Алтайского края этим летом.
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

В этом году список студотрядов расширился, как и количество трудовых объектов.

Покоряя стройки
Студенческие отряды Алтайского края открыли трудовой сезон
Светлана ЕРМОШИНА
Третий трудовой семестр у алтайских студотрядовцев ознаменуется
участием во всероссийских и международных проектах в Озёрске, Северске, Норильске, Санкт-Петербурге,
Кемерове. А еще – новыми знаковыми
проектами на территории родного
региона.
С июня по август более двух тысяч
бойцов будут трудиться в Алтайском
крае и за его пределами. Сервисным
отрядам найдется работа на местных

туристических объектах: так, отряд «Ребята» проведет третий трудовой семестр
в «Детской империи туризма» в Горном
Алтае, а «Бастион» отправится покорять
межрегиональный трудовой проект «Белокуриха» в гостиницы города. Кстати,
«Белокуриха» – один из трех крупных проектов, впервые организованных в нашем
крае этим летом. Также гости из других
регионов приедут на межрегиональную
студенческую стройку «Барнаул» – ранее
она была известна как зональная. А в
Центральной больнице города Заринска
будет работать межрегиональный студенческий медицинский отряд «Гелиос».

В честь 85-летия Алтайского края
возрождено механизаторское направление: в этом году для студентов прошло
обучение благодаря субсидии РСО, и
этим летом отряд механизаторов начнет
работать на территории аграрного края.
– Я убежден, что все ваши трудовые
достижения и подвиги будут посвящены в том числе и этой юбилейной для
нашего края дате, – обратился к студотрядовцам Губернатор, Председатель
Правительства Алтайского края Виктор
Томенко. – В студенческих отрядах собирается наша лучшая молодежь – активная, целеустремленная, с твердой

жизненной позицией. Мы гордимся,
что вы работаете над своей самореализацией и к тому же делаете такие
важные и полезные дела для нашего
края и всей страны.
Кроме того, одновременно с третьим
студенческим трудовым семестром стартовали IV-V трудовые четверти у подростков Алтайского края. Около 190 школьников из 10 отрядов поедут в пришкольные
и загородные детские лагеря в качестве
помощников вожатых – их закрепят за
бойцами педотрядов или за штатными
вожатыми.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

28 мая –
День
пограничника
Уважаемые воины-пограничники и ветераны службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Защитники государственной границы России всегда обеспечивали
мирную жизнь и безопасность страны. Более чем столетняя история
службы – это летопись мужества и
героизма, беззаветной преданности
Родине. Ваша самоотверженность,
добросовестность, бдительность,
профессионализм и сегодня являются залогом мира и спокойствия
миллионов россиян.
Пограничное управление ФСБ
России по Алтайскому краю решает
важные, ответственные задачи,
продолжая оставаться надежной
защитой Российского государства,
гарантией его безопасности и целостности границ.
Примите в этот праздничный
день искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд, за
неукоснительное исполнение воинского долга. Желаю вам крепкого
здоровья, счастья и новых успехов
на благо нашей великой страны,
мира и благополучия!
Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые пограничники и
ветераны пограничных войск! От
имени депутатов Барнаульской
Думы примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Во все времена укреплению границ страны придавалось особенно
важное значение. Погранвойска
были, есть и остаются гордостью
нашей страны, храня множество
примеров героизма, мужества и
стойкости.
В наши дни новые поколения
пограничников с честью выполняют
свой долг, обеспечивая безопасность страны, надежно защищая
государственные границы.
Уважаемые пограничники всех
поколений и званий! И сегодня для
вас, смелых, сильных характером
и крепких духом, настоящих профессионалов своего дела, защита
внешних границ государства, а
также соблюдение надлежащего
порядка в пограничной зоне – это
высокий воинский долг перед Родиной и ее народом.
Желаю всем ветеранам и военнослужащим пограничникам, а также их родным и близким крепкого
здоровья, мира и благополучия!
Председатель БГД Г.А. БУЕВИЧ.

Музейный ф
фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место
в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017

Школа пешехода
Первый выпуск отметила академия безопасности
Юлия НЕВОЛИНА
В Барнауле подвели итоги реализации проекта для
дошколят «Безопасная дорога». Пока в нем приняли
участие четыре городских
детских сада и более 1300
ребятишек со всего Алтайского края.
В детском саду № 261
«Истоки» для ребят организовали большой «Праздник
безопасности». Главным его
гостем стал герой любимого
детьми мультсериала Робокар Поли, полицейский робот-трансформер. Вместе с
малышами он участвовал в
конкурсах, оценивал знания
ребят в области безопасности
дорожного движения и дарил
подарки.
В свои шесть-семь лет
ребята знают уже довольно
много. Например, они не будут обходить автобус сзади,
а подождут, когда он уедет.
Прежде чем перейти дорогу на зеленый сигнал светофора, посмотрят направо
и налево. Обязательно пристегнутся в автомобиле и то
же самое попросят сделать
родителей.
– С 2021 года наш детский
сад стал координатором проекта «Безопасная дорога», мы
его реализуем при поддержке ГИБДД города Барнаула и
Министерства образования
и науки Алтайского края. Он
рассчитан на два года. Сегодня мы празднуем первый
выпуск из нашей академии
безопасности. Детки получат
удостоверения полноценных

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Выпускникам академии безопасности – в подарок светоотражающие рюкзаки.
участников дорожного движения, – рассказала заведующая
детским садом № 261 «Истоки»
Татьяна Бочкарева.
Всего в проекте было задействовано пять групп детского сада № 261 – около сотни
воспитанников в возрасте от
пяти до семи лет. Педагоги
надеются, что этот проект получит свое продолжение и к
нему смогут присоединиться
еще больше ребят.

Сотрудники Госавтоинспекции города подчеркивают значимость реализации
такого проекта в дошкольных
образовательных учреждениях. Согласно статистике, за
первые четыре месяца 2022
года в Барнауле произошло 37
дорожно-транспортных происшествий с участием детей –
цифры держатся на уровне прошлого года. Из них
пять произошли из-за на-

рушения несовершеннолетними правил дорожного
движения.
– Важно, чтобы дети были
не просто осведомлены о правилах дорожного движения,
но с самого раннего возраста
знали, как вести себя не только на дороге, но и в салоне
транспортного средства, – отмечает инспектор отделения
пропаганды ГИБДД Барнаула
Анастасия Котельчук.
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ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
31 мая на прямой линии –
председатель комитета
по социальной поддержке населения г. Барнаула
Татьяна Королёва.
Татьяна Николаевна ответит на ваши вопросы по
телефону 36-20-48 с 16.00 до
17.00.

СЕЗОН

Ближе к воде
С 26 мая для
взаимодействия с жителями
по организации дорожного
движения работает электронная
почта most_barnaul@mail.ru.
Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

На улицах города продолжают регулировать дорожное движение.

Дорога
под контролем
Транспортные потоки в Барнауле оптимизируются
Василий КАРКАВИН
В прошедший четверг глава Барнаула Вячеслав Франк провел расширенное совещание, на котором обсудили
дорожную обстановку после закрытия
путепровода на проспекте Ленина, а
также рассмотрели дополнительные
мероприятия, позволяющие улучшить ситуацию. В работе приняли
участие специалисты городских профильных комитетов, представители
скорой помощи, ГИБДД, РЖД, МЧС,
коммунальных служб, перевозчики,
депутаты и общественники.
Председатель комитета по дорожному
хозяйству, благоустройству, транспорту и
связи Иван Гармат отметил, что в часы пик
движение регулируют сотрудники ГИБДД.
На основании мониторинга транспортных
потоков совместно с ГИБДД в ежедневном формате выполняется регулировка
светофоров. Налажено взаимодействие
со службой «АвтоСпас» по оперативной
эвакуации с проезжей части автомобилей,
которые не могут самостоятельно перемещаться в случае поломки или ДТП и
затрудняют движение потока. В целом
дорожная обстановка в городе оценивается как напряженная, но управляемая.
Начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу Олег Каркошкин
проинформировал, что число экипажей
для регулировки движения транспорта
увеличено с 9 до 12, а их работа начинается с 6 часов утра, так как владельцы
автомобилей оптимизируют свои маршруты и время выезда.
– По минимизации заторовых ситуаций поступают предложения и от
водителей, мы их учитываем в своей
работе, – подчеркнул он.

Замглавы администрации города по
дорожному хозяйству и транспорту Антон
Шеломенцев сообщил, что в профильном
комитете также рассматривают поступающие обращения и предложения.
В частности, с 29 мая будет введен запрет
на парковку автомобилей на улицах
Пионеров и Северо-Западной в сторону
проспекта Калинина. На отдельных
участках меняется схема движения по
полосам, оборудован остановочный
павильон на остановке «Радиозавод».
По мнению главы Барнаула, это очень
важный момент.
– Жители города, которые непосредственно осуществляют движение по
улицам города и видят дорожную обстановку, должны иметь возможность
вносить свои предложения по корректировке схемы движения, участвовать в
этом процессе, а нам важно слышать их
мнение, анализировать, и если это действительно поможет улучшить ситуацию,
обязательно использовать в работе, –
отметил Вячеслав Франк. Глава города
дал поручение создать единый канал
связи и организовать взаимодействие с
каждым, кто обратится с той или иной
инициативой или замечанием.
Участники встречи обсудили работу
спецтранспорта и транспорта ресурсоснабжающих организаций. Заместитель
главного врача по медицинской части
для работы по гражданской обороне и
мобилизационной работе КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, город
Барнаул» Евгений Зулинский рассказал,
что работа медицинских учреждений
перестроена. В настоящее время прием
пациентов ведется в двух частях города,
что существенно сокращает время обслуживания вызова бригадами скорой

помощи. Разработаны оптимальные
маршруты движения, и здесь, по словам
специалиста, большое преимущество во
времени дает организация выделенных
полос.
В ближайшее время будет доработан
вопрос о возможности движения по
выделенным полосам и транспорта аварийных и коммунальных служб.
Свои предложения и замечания высказали депутаты Барнаульской городской
Думы, Общественной палаты города
Барнаула и представители перевозчиков.
Депутат БГД (партия «Единая Россия»)
Дмитрий Абалымов обратил внимание на
организацию движения большегрузных
автомобилей и предложил установить
на въездах в город аншлаги, предупреждающие водителей о временных
ограничениях.
Вячеслав Франк еще раз подчеркнул
важность широкого информирования
жителей и гостей города об изменениях,
которые вводятся в связи с реконструкцией путепровода, чтобы повысить эффективность проводимых мероприятий и
минимизировать неудобства для горожан.

СПРАВКА ВБ
С 25 мая в целях повышения пропускной способности транспорта на
ул. Челюскинцев (от пр. Строителей
до ул. Партизанской) и пр. Калинина
(от ул. Цеховой до ул. Кулагина)
введен запрет на движение грузовых автомобилей в период с 06.00
до 10.00 и с 15.00 до 21.00.

10 июня в Барнауле начинается пляжный сезон.
Глава города Вячеслав
Франк 24 мая подписал постановление, согласно которому
пляжный сезон начинается 10
июня, а закончится 25 августа
2022 года.
Официально разрешенными местами массового отдыха населения на водных
объектах города Барнаула,
где разрешено купаться, стали два пляжа: «Городской»
(Правобережный тракт,10) и
«Водный мир» (Правобережный тракт, 39).
Как сообщают в администрации Центрального района, компания ООО «Северный
порт» при участии Барнаульского участка водных путей
провели работы по дноуглублению водной акватории
перед пляжем и отсыпке
территории пляжа в объеме
40 тыс. куб. м чистого песка.
Кроме того, определена
подрядная организация, которая будет проводить работы по подготовке пляжа
на острове Помазкин к открытию. Сейчас здесь проводятся работы по очистке
территории, готовят места
для мусорных контейнеров.
Проведена акарицидная обработка территории пляжа.
Запланированы работы по организации спасательного поста, ревизии водопроводных
систем, установке питьевых
фонтанчиков.
Также в ближайшие дни
водолазы проведут обследование акватории дна, планировку территории пляжа и
грейдирование подъездной
дороги.
Специалисты Управления
Роспотребнадзора по Алтайскому краю проведут исследования питьевой, речной воды
и песка с территории пляжа.
Комитету по дорожному хозяйству, благоустройству,
транспорту и связи города
Барнаула поручено организовать перевозку населения
к пляжам городским пассажирским транспортом.
Также будет усилен контроль за соблюдением общественного правопорядка на
территории причалов речного
порта и самих пляжей.
Соб. инф.
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Путь к успеху
В Барнауле чествовали лучших предпринимателей
В День российского
предпринимательства,
26 мая, в краевой столице
наградили выдающихся
представителей этой сферы. 48 человек получили почетные грамоты и
благодарственные письма администрации города,
Правительства Алтайского
края, Алтайского краевого
Законодательного Собрания
и Управления по развитию предпринимательства.
Приняли поздравления пятеро победителей конкурса
«Лучший предприниматель
Барнаула».
Пятнадцать лет подряд в
стране чествуют тех, кто преуспел в своем бизнесе. Барнаульских предпринимателей
в этот раз поздравили и вручили награды заместитель
главы администрации города
по экономической политике
Сергей Рябчун, начальник
Управления края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры
Александр Евстигнеев, заместитель председателя комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству
и туризму Юрий Матвейко,
заместитель председателя
Барнаульской гордумы депутат фракции «Единая Россия»
Сергей Струченко и председатель Координационного
совета предпринимателей города депутат партии «Единая
Россия» в БГД Юрий Ряполов.
- День российского предпринимательства – праздник
тех, кто привык полагаться на
собственные силы и не боится
рисковать, тех, кто создает
новые рабочие места, инвестирует в новые технологии
и умеет мыслить на перспективу, – поприветствовал собравшихся Сергей Рябчун. –
Предпринимательство задействовано в каждой отрасли экономики города – торговле, сфере общественного

51%

собственных доходов
городского бюджета
формирует малый бизнес.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Виктория Тулина нашла свое призвание в предпринимательстве.
питания, обрабатывающем
производстве, сфере услуг и
многих других. Хочется поблагодарить всех причастных
к празднику за их добросовестный и важный труд.
Александр Евстигнеев отметил, что невозможно переоценить роль малого бизнеса
для экономики региона - сегодня это порядка 86% всех
хозяйствующих субъектов.
Такие предприятия обеспечивают товарами, услугами,
а также рабочими местами жителей города и края.
В свою очередь Сергей Струченко сравнил предпринима-

телей с птицей Феникс, так как
независимо от обстоятельств
они готовы возрождаться раз за
разом и продолжать свое дело.
- Это всегда очень приятно, когда ты занимаешься
любимым делом и получаешь признание от людей за
это, – призналась Виктория
Тулина, директор по развитию
супермаркета «Лэнд 24». – Для
меня большое значение имеет
успешность, я своим детям
всегда говорю, как важно найти свое место в мире, идти
своим путем.
Один из награжденных
почетной грамотой админи-

страции Барнаула - предприниматель Николай Петров.
Он специализируется на
производстве экологичных
стройматериалов из дерева вот
уже на протяжении двадцати
двух лет. А совсем недавно
попробовал новое для себя
дело – деревянное домостроение и строительство бань.
- Баня – это настоящая философия, – заверяет Николай. –
При ее возведении необходимо учитывать много нюансов, начиная с правильной
конструкции и заканчивая
соответствующей атмосферой
в готовом объекте.

- Власти уделяют должное
внимание развитию предпринимательства, что очень
ценно, – отмечает Михаил
Хмелинин, руководитель и
собственник ресторана «Среда»
и кейтеринговой службы «Студия вкуса», на рынке он уже
десять лет и работает не только в Барнауле, но и в других
городах. – В нашем деле важно
каждый день дарить людям
эмоции и радость посредством
нашего гастрономического
продукта. У нас авторская кухня, например, сейчас к туристическому сезону запустили
сет «Ты с Алтая?», через него
знакомим гостей с кухней нашего прекрасного региона. Для
приготовления используются
локальные продукты: марал,
орехи, папоротник, грибы,
пшеница – все то, чем гордится край.
В краевой столице ежегодно
проводится конкурс «Лучший
предприниматель Барнаула».
В День российского предпринимательства награды получили все, кто стал первым в
своей номинации: «Эффективность и развитие» – Егор
Казанцев (ООО «ИТ Сфера»),
«Женское предпринимательство» – Татьяна Зорина (ИП),
«Молодежное предпринимательство» – Кристина Надоян
(ИП), «Успешный старт» – Оксана Литвинова (ООО «Вкус
хлеба»), «Лучшее социальное
предприятие» - Вадим Гладышев (ООО «Диджитал Бизнес
Адаптейшн»).

Обменялись опытом
В Барнауле состоялась бизнес-конференция по повышению
компетенции специалистов и руководителей субъектов малого и
среднего предпринимательства в
повышении стабильности развития
бизнеса.
Участниками конференции стали
более 45 индивидуальных предпринимателей и физических лиц, зарегистрированных в качестве самозанятых.
Организатором масштабной встречи
представителей бизнес-сообщества
выступила администрация города
Барнаула.

По словам Натальи Кротовой,
председателя городского комитета
по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и
вопросам труда, в Барнауле более
40 тысяч хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых трудится более 145 тысяч человек. Они
вносят значительный вклад в
формирование доходной части
бюджета.
На конференции выступили ведущие эксперты, предприниматели-практики в сферах логистики
маркетплейсов, онлайн-продаж.

Рассмотрены темы осуществления
бизнес-процессов в современных
условиях, брендирования, маркетинговых активаций, перекрестного
продвижения, компании (товара) в
реальных кейсах.
Предприниматели отметили актуальность заявленных вопросов и ценность полученных
знаний.
- Особенно полезно услышать
информацию от опытных бизнес-

менов, – поделилась впечатлениями
Надежда Ежеленко, представитель
компании ООО «СТМ». – Мероприятие прошло в форме диалога, мы
получили ответы на многие вопросы,
приобрели новые полезные деловые
контакты.
Проведение следующих семинаров
для предпринимателей запланировано на третий и четвертый кварталы
текущего года.

Материалы полосы подготовила Светлана МОЛОКАНОВА
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При входе в пункт проведения экзамена старшеклассники проходят термометрию и обрабатывают руки.

Решающий этап
В Барнауле начался основной период сдачи Единого
государственного экзамена
Юлия НЕВОЛИНА
В четверг, 26 мая, барнаульские выпускники сдавали первые в этом сезоне
итоговые экзамены – по
химии, географии и литературе. Всего в них приняли
участие 920 учеников школ
краевой столицы.
У крыльца гимназии
№ 27 народ начал собираться
примерно за полтора часа
до начала экзаменов. Одиннадцатиклассники стараются
говорить о чем-то общем, но
не могут скрыть волнения.
Между тем, как признаются
ученицы школы № 55 Екатерина Дудина и Елизавета
Новичихина, настрой у них
сегодня боевой.
- Мы готовились целый
год, решали довольно много заданий, писали пробные
экзамены, поэтому хорошо
представляем, что нас ждет
сейчас, – отмечают девушки. –
Мы обе сдаем химию, планируем поступать в Алтайский
государственный медицинский университет. Экзамены
нужно пройти с хорошими
результатами, поэтому сейчас
постараемся глубоко дышать,
успокоиться и не усомниться
в своих силах.
Кстати, химия – самый популярный экзамен из всех,
что сдавали в первый день

основного периода. В течение
трех с половиной часов вспоминали формулы и определяли типы химических реакций
более 430 ребят. Географию
выбрали 129 человек, литературу – 360. Поскольку сдающих экзамены было не так
уж много, их распределили
по шести пунктам проведения ЕГЭ. Только в гимназии
№ 27 собрались представители
25 школ города.
- Мы начали готовиться к проведению экзамена
практически с 1 сентября, –
рассказывает руководитель
пункта, развернутого в стенах
гимназии, Татьяна Шумских. –
Работали с документами,
проводили обучение, в марте начали апробацию: проверяли работоспособность
техники, каналов передачи
материалов в региональный
центр обработки информации,
тестировали систему видеонаблюдения. В целом в этом
году значимых изменений
в проведении ЕГЭ нет. Среди нововедений, например,
на литературе разрешили
пользоваться словарями, на
экзамене по английскому
языку добавили время на
говорение.
Зато другими стали условия проведения испытаний –
для детей смягчили санитарные требования: отменили полутораметровую дистанцию,

теперь аудитории вмещают по 15 человек, как это
было до начала пандемии,
также сдающие, в отличие
от организаторов, могут находиться в помещении без
масок. Между тем на входе в пункты проведения
ЕГЭ участники обязательно
обрабатывают руки антисептиком и проходят термометрию, в каждом учреждении дежурит медицинский
работник.
Еще одна особенность этого года заключается в том,
что сегодняшние одиннадцатиклассники в девятом классе не сдавали ОГЭ, поэтому
предварительная процедура
досмотра и прохождение через металлоискатели для них
является абсолютным новшеством. Чтобы максимально смягчить стресс, ребят
предварительно знакомили
с этим процессом, проводили
инструктажи.
Задания для выпускников
распечатывали прямо в аудиториях. Предварительно представители государственной
экзаменационной комиссии
с помощью специального
ключа разблокировали станции печати. Затем внесли
сейф-пакет с диском, с которого после вскрытия напечатали
контрольно-измерительные
материалы. Число возможных вариантов сложно даже

представить – они формируются в произвольном порядке согласно установленному
алгоритму. Известно только,
что они существенно отличаются от соседних округов.
Таким образом вероятность
пересечения заданий у одиннадцатиклассников из разных
регионов страны полностью
исключена.
За соблюдением всех установленных регламентов в
пунктах проведения экзамена
следят общественные и федеральные наблюдатели. Также
за ходом проведения экзамена
может смотреть любой желающий – прямая видеотрансляция из аудиторий ведется на
портале «Смотри.ЕГЭ».
Следующий экзамен –
русский язык – ребята будут
проходить 30 и 31 мая. Это
обязательный предмет для
сдачи и подтверждения аттестата.

СПРАВКА ВБ
Установленный минимальный балл на ЕГЭ
по географии составляет
37, по литературе — 32,
по химии – 36. Свои результаты участники экзаменов 26 мая узнают
не позднее 10 июня.

КОНКУРС

С любовью,
Барнаул
В краевой столице продолжается конкурс на самое оригинальное видеопоздравление
города с 292-летием.
Организаторы конкурса
«С днем рождения, Барнаул!» –
отдел по развитию туризма и комитет по образованию Барнаула.
- Работа должна соответствовать тематике конкурса – оригинальное поздравление города
с 292-летием. Могут быть отражены исторические памятные
моменты, перспективы развития
города, – отмечают организаторы.
К о н к у р с п р о в од и тс я с
18 апреля по 31 мая. В состав
комиссии входят специалисты
администрации города, депутаты
Барнаульской городской Думы,
представители туристических
фирм, педагоги дополнительного образования муниципальных
образовательных организаций.
Для участия необходимо направить согласие на обработку
персональных данных (фотография или отсканированная
копия формата А4), заполненное
законным представителем, и
ссылку на облачное хранилище,
где расположен видеоролик, на
адрес электронной почты отдела
tur@barnaul-adm.ru (обязательно
в теме сообщения указать «Конкурс видеороликов»).
Работа считается принятой,
если в ответ на заявку участника получено уведомление
от организаторов конкурса. Все
подробности об участии можно
найти на официальном сайте города. Награждение победителей
и призеров конкурса состоится
в день празднования 292-летия
краевой столицы.

СПОРТ

На золотой
значок
23-24 мая на стадионе
«Лабиринт» воспитанники
спортивной школы олимпийского резерва по хоккею «Алтай» проходили испытания
Всероссийского спортивного
комплекса ГТО.
В выполнении нормативов
принимали участие порядка
250 спортсменов 2011-2016 годов рождения. Ребята успешно
прошли испытания норм ГТО по
легкой атлетике и гимнастике.
Они проявили себя в метании
спортивного снаряда и мяча в
цель, отжимались, демонстрировали пресс, гибкость, прыгали
в длину, выполняли челночный
бег 3×10, совершали забег на
один и полтора километра в
зависимости от возраста.
В начале июля испытания
норм ГТО также пройдут спортсмены старших возрастных
групп СШОР «Алтай».
СШОР по хоккею «Алтай» благодарит Центр тестирования ГТО
города Барнаула за организацию
и проведение испытаний на высоком уровне.
Юлия НЕВОЛИНА.
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Внутренняя опора
Алтайский центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования отметил 10-летие
Екатерина ДОЦЕНКО
Торжественное мероприятие, посвященное первой
в истории медучреждения
круглой дате, состоялось в
концертном зале «Сибирь».
Поздравить юбиляра пришли представители Правительства Алтайского края,
краевого Законодательного
Собрания, администрации
города и Барнаульской
городской Думы, а также
делегации травматологов
из других федеральных
центров.
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования был создан в
Барнауле по решению Президента РФ Владимира Путина.
Подобных в стране всего три –
в Чебоксарах, Смоленске и
Барнауле. За годы существования медучреждения высокотехнологичную помощь
от лучших врачей получили десятки тысяч человек с
проблемами костно-мышечной системы.
– Для более 500 наших сотрудников 10 лет – знаковый
юбилей. Сегодня мы можем
говорить о десятках тысяч
высокотехнологичных операций, проведенных в нашем центре. В год лечение
получают до 9000 пациентов,
8500 операций проводят жителям Российской Федерации.
Главная ценность центра наши сотрудники. Это врачи,
средний и младший медперсонал, инженеры, которые
обеспечивают работу сложной медицинской техники, –
отметил во вступительном
слове главный врач центра
Владимир Пелеганчук.
В этот день со сцены звучали поздравления, лучшим
сотрудникам вручили заслуженные награды.

Стерильно, и точка!
В числе награжденных не
только известные в городе
травматологи и нейрохирурги, но и средний и младший
медицинский персонал больницы.
– Успех дела невозможен
без слаженной работы всей
команды, – убежден Владимир Алексеевич.
От работы Людмилы Прониной, медицинской сестры
центральной стерилизационной операционного блока,
зависит снижение количества

Фото из архива «ВБ»

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Галина Буевич вручила награды сотрудникам Федерального центра травматологии.
возможных осложнений и в
конечном итоге безопасность
пациента.
На вооружении у медсестры – современнейшее оборудование.
– Плазменные стерилизаторы с помощью низкотемпературной плазмы позволяют обрабатывать тот инструмент, который невозможно стерилизовать на пару.
Со всеми остальными задачами справляются паровые стерилизаторы. Подготавливаем
для операционной бинты,
материалы, инструментарий,
перчатки, дренажи, – рассказала Людмила Петровна.
По мнению опытной медсестры, нет такого понятия,
как «почти стерильно». Все в
операционной должно быть
стерильно, и точка.
В медицине она уже 45
лет. Более 30 отработала в
хирургическом отделении
горбольницы № 5 и вот уже
10 лет, с первых дней существования центра – здесь.
Сегодня на груди у Людмилы

КСТАТИ
Заключительным аккордом празднования 10-летия
медучреждения стал VI Съезд травматологов-ортопедов
Сибирского федерального округа. Участники съезда
приехали в Барнаул из Москвы, Санкт-Петербурга,
Кургана, Новокузнецка, Новосибирска, Омска, Смоленска, Ярославля и других городов.

Прониной медаль «За заслуги
в труде».
– Приятно осознавать, что
у нас такой замечательный
и, что очень важно, стабильный коллектив. Нет текучки.
Идешь на работу и знаешь,
что тебя никто не подведет,
любой подставит плечо, если
это будет необходимо, – говорит Людмила Петровна.

Горжусь учениками
Травматолог-ортопед Вадим Кожевников в 2012 году
стоял у истоков создания детского травматолого-ортопедического отделения:
– Работа в Федеральном
центре – серьезный этап в
моей жизни. Здесь мне удалось реализовать себя и в
профессиональном плане,
и в организационном. На
моих глазах и с моим участием создавалась детская
ортопедическая служба. Недавно я перешел работать в
Новосибирский научно-исследовательский институт
травматологии и ортопедии,
но с радостью наблюдаю, как
продолжают здесь трудиться
мои ученики.
Сегодня возглавляет детское травматолого-ортопедическое отделение Евгений
Ворончихин - знающий врач,
хороший организатор. Рука
об руку с ним трудится замечательный специалист
и человек Андрей Хоничев.

68

тыс. операций
жителям России, 44 тыс. –
жителям Алтайского края
было сделано за десять
лет в Федеральном центре
травматологии, ортопедии и
эндопротезирования.
Результатов можно добиться
только в команде. Старшая
медсестра в отделении Яна
Толстых создает настроение
в коллективе, организует работу среднего медицинского
персонала.

Главное - кадры
Заместитель Председателя
Правительства региона Игорь
Степаненко в своем выступлении напомнил, что в 2012
году запуск центра жители
Алтайского края сравнили
с полетом в космос. Для региона уникальными стали
не только технологии и передовое оборудование, которым оснащено медицинское
учреждение нового времени,
но и сам принцип постройки
здания.

Председатель регионального парламента Александр
Романенко отметил, что за
годы существования медучреждения 68 тысячам пациентов со всей страны была
оказана квалифицированная
помощь. И сегодня центр совершенствуется и модернизируется.
Заместитель главы администрации Барнаула, руководитель аппарата Оксана Финк
сказала, что самая главная
ценность центра – его профессиональный коллектив:
– Ежедневный самоотверженный труд каждого из вас
зачастую сравним с героизмом. Спасибо большое за верность призванию, за благородство, за бережное сохранение
наивысшей ценности – жизни
и здоровья человека.
Председатель БГД, депутат фракции «Единая Россия»
Галина Буевич обратилась
к медицинскому персоналу
со словами благодарности и
признания:
– Вы обладаете большим
профессиональным опытом
и большими победами. Ваша
армия поклонников – это благодарные пациенты, которым
вы подарили самое важное –
способность качественно
жить. От лица депутатов БГД
желаю вам и вашим семьям
мира и благополучия. Мы
вами гордимся!
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В Косихе на Яру
любви, где пройдет
литературный фестиваль,
будет размещено шесть
площадок. Чтобы
гостям фестиваля было
легче ориентироваться,
выпустят специальную
схему.

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Александр Балыков уверен, что пришедшие в филармонию после концерта вернутся домой духовно обогащенными.

Диалог поэтов
В рамках Рождественских чтений в Барнауле пройдет всероссийская
премьера программы, связывающей нашего земляка и Марину Цветаеву
Ярослав МАХНАЧЁВ
25 июня на родине Роберта Рождественского в
селе Косиха пройдут Рождественские чтения. А перед
этим в Барнауле состоится премьера программы,
идейным вдохновителем
которой стал еще один наш
земляк, певец и музыкант
Александр Балыков.

Есть связь
Александр Балыков – участник и победитель различных
телевизионных проектов,
продюсер и солист группы
VIVА. Музыкант рассказывает,
что идея проекта, посвященного Рождественскому, появилась в пандемию. Точнее,
тогда группа просто искала
новые направления для своего
творчества.
– Нашел одну видеозапись,
на которой Роберт Рождественский рассказывает, какое влияние на него оказала Марина
Цветаева и ее творчество, которую он называл поэтом с большой буквы. Но в тот момент я
как-то не обратил на это внимание. А потом, оказавшись
на родине поэтессы в городе
Александрове, я узнал, что
2022 год для нее тоже юбилейный, как и у Рождественского. Тут я вспомнил то видео.
И вот таким случайным образом возникла идея объеди-

нить их творчество, – рассказывает Александр Балыков.
После этого участники
группы VIVА стали плотнее
изучать произведения Рождественского и Цветаевой,
детально знакомиться с их
биографией. Вскоре стало ясно,
что связь двух поэтов даже
теснее, чем казалась до этого.
– Не только Цветаева оказала влияние на Рождественского, но и Роберт Иванович
на творчество тоже. Он был
инициатором открытия дома-музея, продвигал творчество поэтессы, благодаря
чему появлялись песни на ее
стихи, – объясняет Балыков.

Музыкальный отклик
23 июня в Краевой филармонии все пришедшие увидят
музыкально-поэтический диалог Роберта Рождественского и
Марины Цветаевой. Это будет
творческий вечер, в котором
прозвучат песни на стихи этих
авторов в исполнении группы
VIVА и солистки Геликон-оперы Лидии Светозаровой в сопровождении симфонического
оркестра. Музыкальная часть
концерта будет состоять из
легендарных хитов на стихи
великих поэтов, но пришедшие услышат и новые песни.
– Скажу честно, написать
новые песни на стихи Марины
Цветаевой мне не удалось, –
говорит Александр Балыков. –

А среди стихов Роберта Рождественского, несмотря на то,
что на его строки уже написано 164 песни, я нашел два
произведения, которые у меня
нашли музыкальный отклик.
Эти стихи – «Снег» и «Песня
о друге». К первой уже есть
оркестровая аранжировка, на
днях Балыков планирует приступить к записи вокальной
партии. «Песня о друге» уже
готова полностью.
– Я стараюсь не вымучивать
песню. Если идет, то идет, если
нет вдохновения, то ничего
не сделаешь, – объясняет Балыков. – С «Песней о друге» я
ходил месяца три, было версий
15, и лирические, и темповые.
А вот стихотворение «Все начинается с любви» превратить
в песню так и не удалось.

видеорядом, а симфоническое
звучание добавили элементы рока. Все это сделано для
привлечения молодежи, ведь
одним Барнаулом ее показ
не ограничится. 25 июня в
несколько сокращенном варианте ее представят в Косихе,
а осенью группа VIVA отправится с ней в гастрольный
тур по городам России, где в
сотрудничестве с местными
симфоническими оркестрами
познакомят жителей страны с
творчеством Рождественского
и Цветаевой.
Кстати, трансляцию барнаульского концерта можно
будет увидеть на сайте культура.рф, а осенью о связи творчества двух поэтов авторы
проекта планируют выпустить
фильм.

На гастроли

Звездный десант

Проект музыкально-поэтического диалога стал победителем конкурса грантов
Президентского фонда культурных инициатив. Создатели
программы детально изучали
биографию поэтов, консультировались с музеями, чтобы не ударить в грязь лицом
перед ними, их семьями и
почитателями творчества. При
всем этом Александр Балыков
уточняет, что вечер будет не
просто культурно-познавательным, а современным –
со спецэффектами, богатым

Музыкально-поэтический
диалог – главная, но не единственная изюминка предстоящих Рождественских чтений,
которые в этом году будут
богаты на звезд. Так, 25 июня в
Косихе, помимо группы VIVА,
выступят Александр Розенбаум и Лариса Долина. Всего же
в расширенную программу
празднования 90-летия Роберта Рождественского вошло
более 30 мероприятий. Некоторые пройдут уже в начале
следующего месяца, но основные состоятся с 23 по 25 июня,

причем не только в Барнауле
и Косихе, но и Тальменке.
– Среди гостей литературной программы фестиваля –
Анатолий Авротин, главный
редактор русскоязычного литературно-художественного
журнала Республики Беларусь
«Немига литературная». А в
Тальменском районе открыт
памятник, посвященный российско-белорусской дружбе,
«Алтай – Хатынь», на котором
выбиты слова Роберта Рождественского. В Тальменке
состоится возложение цветов
к памятнику и пройдет творческая встреча в библиотеке, –
говорит министр культуры
Алтайского края Елена Безрукова.
В Барнауле помимо презентации музыкально-поэтического проекта в филармонии
24 июня пройдет юбилейное
мероприятие в Театре драмы,
в котором примет участие семья Роберта Рождественского –
его старшая дочь Екатерина,
двое ее младших сыновей,
невестка и внучка.
Ну а ключевым событием
Рождественских чтений станет
литературный фестиваль в
Косихе 25 июня, где помимо
концерта московских звезд
состоится вручение Губернаторской литературной премии
имени Роберта Рождественского.
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Начальник отряда
Более 55 лет отдал Евгений Кузьмин главному делу своей жизни – охране
государственной границы
Сергей КРАСНОВ
Начальника 28-го пограничного отряда Забайкальского регионального
пограничного округа барнаульца Евгения Кузьмина, возглавлявшего отряд
с 1994 по 2005 год, на Алтае знали многие и до сих
пор хранят самые теплые
воспоминания об этом удивительном человеке – командире с большой буквы!

Следуя за мечтой
Евгений Иванович родился
в послевоенном 1948 году в
Барнауле, куда Иван Михайлович и Клавдия Ивановна
Кузьмины с двумя детьми в
ноябре 1941 года были эвакуированы вместе с другими работниками треста «Стройгаз».
При рождении он получил
имя старшего брата, погибшего в феврале 1944 года в боях
под селом Волково недалеко
от Витебска, ныне Республика
Беларусь.
Юноша успешно реализовал свою мечту, после окончания школы № 40 поступил в
Алма-Атинское высшее пограничное командное училище
КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского. Поступить в училище
с первого захода было очень
большой удачей. В 1971 году с
лейтенантскими погонами на
плечах он начал службу в Даурском пограничном отряде в
качестве заместителя начальника пограничной заставы
«Куладжа» – эта должность
была отправной точкой для
большинства офицеров-пограничников.
Затем назначили командиром погранзаставы, при этом
параллельно возглавлял одно
из подразделений мотоманевренной группы. С 1977 года
Евгений Иванович последовательно исполнял должности начальника пограничной
комендатуры «Усть-Стрелка», заместителя начальника
штаба по боевой подготовке
Кяхтинского погранотряда
и начальника штаба Приаргунского ПО. Таким образом,
20 лет службы он перемещался вдоль государственной границы, вдали от малой родины.
В этот же период повысил
свое военное образование, за-

Поселок Акташ. Полковник Евгений Кузьмин на праздничном построении
в честь Дня пограничника, который отмечается 28 мая. 2002 год.

СПРАВКА ВБ
За многолетнюю безупречную службу
Евгений Иванович Кузьмин был награжден орденом «За военные заслуги» и
11 советскими и российскими медалями. Его имя навечно занесено в Книгу
Почета Пограничного управления ФСБ
России по Республике Алтай.

вершив обучение в Военной
академии им. М.В. Фрунзе.

На заставе
И вот новое назначение.
В Республике Алтай, на стыке
четырех государств – России,
Монголии, Китайской Народной Республики и Республики
Казахстан, предстояло в кратчайшие сроки создать Алтайский пограничный отряд. Этот
участок госграницы, до своего
расформирования в 1955 году, охранял 28-й Ойротский
погранотряд. Спустя почти
40 лет полковнику Кузьмину
требовалось воссоздать отряд
почти с нуля.
Страна катилась к дефолту,
время для всех тяжелейшее.
В этих условиях командиру
предстояло не только набрать
кадры, выстроить жизнеспособную структуру, но и систему управления заставами и
отрядом в целом. Кроме того,
на его плечи легли много-

Фото из архива Сергея КРАСНОВА

численные хозяйственные
вопросы – от питания личного состава до обеспечения
приемлемых условий проживания семьям офицеров
и прапорщиков.
«Мотострелки, уходя из городка, оставили в нем только
казармы и пустые склады, да
и те не в лучшем состоянии, –
писал журналист Михаил
Губин. – Все мало-мальски
ценное они увезли с собой.
Целый год ушел у полковника Евгения Кузьмина на
обустройство пограничного
отряда».
Новый командующий
генерал-полковник Виктор
Войтенко подписал договоры с 12 руководителями
субъектов Федерации, в том
числе с Александром Суриковым, главой Алтайского
края. Заключить договор –
большое дело, но надо было
обеспечить его реализацию.
Тактичный, но вместе с тем

настойчивый Евгений Кузьмин сумел найти общий язык
не только с первыми руководителями регионов, но и
с главами администраций
городов и районов.
С момента знакомства в
1995 году между начальником погранотряда и главой
городского самоуправления
Владимиром Бавариным
сложились дружеские отношения. Градоначальник был
большим патриотом нашего
города, и ему импонировало,
что Алтайский пограничный
отряд возглавил уроженец
Барнаула.
Постепенно по мере развития шефских отношений
заставы получили наименования: «Барнаульская»,
«Бийская», «Солонешенская»
и «Челябинская казачья».

«За военные заслуги»
В Акташе за десятилетие
службы Евгения Кузьмина

открыли мемориал погибшим пограничникам и православный храм. На Бийской
заставе появился мемориал
погибшему в бою в Республике Таджикистан лейтенанту
Вячеславу Токареву, которому
посмертно было присвоено
звание Героя Российской Федерации.
Трудолюбие, умение выделить главное, хозяйская
сметка и, конечно, высокий
профессионализм, помноженный на богатый жизненный
опыт, – эти качества отмечали
все, кто когда-либо общался с Евгением Ивановичем.
Его коммуникабельности
можно было позавидовать.
Порой казалось, ради дела
он может договориться с
кем угодно. Требовательность в нем уживалась с
добротой, отзывчивостью и
чувством справедливости –
это видели солдаты и за это
уважали.
В начале нового века многое стало меняться к лучшему. Уже не организовывали
сбор грибов и ягод для разнообразия скудного солдатского
довольствия. Городок и дома
офицерского состава привели
в порядок, отремонтировали
заставы. На заставу «Барнаульская» шефы привезли и
установили баню, а также
новую дизель-генераторную
установку. Не случайно в 2001
году Алтайский пограничный отряд получил звание
«Лучшая воинская часть Забайкальского регионального
управления ФПС России».
Землетрясение, произошедшее в сентябре 2003 года,
обошлось без жертв, но нанесло серьезный ущерб многим
зданиям в Акташе. Пострадали клуб, столовая, котельная,
жилые дома и часть казарм.
Кузьмин, прервав отпуск,
спешно вернулся в часть и
организовал эвакуацию жен
и детей пограничников из
сейсмоопасной зоны.
Помощь поступала из
многих мест, даже из Подмосковья. Барнаул также не
остался в стороне. По поручению главы администрации
города в Акташ отправили
шесть КамАЗов со строительными материалами. Осень в
горах Алтая наступает быстро.
Зимовать в палатках, куда
выселили личный состав, не
представлялось возможным.
Требовалось любой ценой до
холодов восстановить казармы, котельную и инфраструктуру. Отдать должное организаторским способностям
Евгения Ивановича – ему это
удалось.
Два года спустя, возродив
городок, он ушел в отставку.
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Министерство
просвещения РФ
стремится обеспечить
прозрачность проведения
государственной итоговой
аттестации. Именно для
этого, начиная с 2011 года,
к организации ОГЭ и ЕГЭ
привлекают общественных
наблюдателей. Сначала
было задействовано
558 федеральных
общественных
наблюдателей, сегодня
их уже более семи тысяч
человек.

Студенты Алтайского филиала РАНХиГС прошли обучение, чтобы выполнять функции общественных
наблюдателей на ЕГЭ и ОГЭ.

Фото пресс-службы Алтайского филиала РАНХиГС

Корпус наблюдателей
Как работают общественники на ОГЭ и ЕГЭ
Светлана ЕРМОШИНА
Барнаульские студенты
следят за объективностью
проведения государственной итоговой аттестации,
которая проходит в формате
ОГЭ и ЕГЭ. Они традиционно становятся участниками
«Корпуса общественных
наблюдателей» – всероссийского волонтерского
движения, направленного на повышение качества
образования в стране.
На протяжении восьми лет
студенты Алтайского филиала
РАНХиГС являются частью
«Корпуса общественных наблюдателей». В этом году 38
представителей академии
прошли аттестацию в Министерстве образования и науки
Алтайского края, получили
удостоверения и по графику
отправляются в пункты проведения экзаменов. Они будут
делать все для того, чтобы
проведение экзаменов и их
оценивание были максимально объективными.

Подготовка
Кроме филиала РАНХиГС
в «Корпусе общественных наблюдателей» состоят студенты
классического, педагогического, аграрного, технического
университетов, а также Барнаульского государственного

педагогического колледжа и
Алтайского гуманитарно-педагогического университета
имени Шукшина (г. Бийск).
Всего в регионе порядка 380
общественных наблюдателей,
причем около половины прошло подготовку по федеральной программе.
– Обучение проводилось
онлайн, мы прослушали
лекцию, где нам разъяснили права и обязанности общественных наблюдателей,
основы работы, наши задачи, рассказывает второкурсник
Алтайского филиала РАНХиГС
Вячеслав Буслаев, региональный координатор «Корпуса
общественных наблюдателей» Алтайского края. – Но
при обучении у нас есть разделение на общественных
наблюдателей федеральных и
региональных. Федеральный
проект реализуется «Российским союзом молодежи» и
Рособрнадзором. На права и
обязанности статус участника
не влияет. Отличие в том, что
у федеральных наблюдателей
есть узнаваемая атрибутика:
бейджи, синие футболки – и
в дополнительном обучении.
Они знакомятся с лекциями,
подготовленными «Российским союзом молодежи», и
затем проходят тесты по ним.
В Алтайском крае такое обучение прошли 154 человека,
из них 75 – в Барнауле.

На самом деле, чтобы получить удостоверения, тесты
проходят все кандидаты в
общественные наблюдатели.
Проверка теоретических знаний происходит при заполнении заявления на прием
в «Корпус наблюдателей». Из
25 вопросов нужно правильно
ответить как минимум на
17 – и дальше готовиться к
школьным экзаменам.
График выхода в школы
составляется с учетом места
проживания наблюдателя.
Обязательно учитывается
населенный пункт, а вот
распределение по районам
города может оказаться не
самым удобным.
– Все зависит от заполненности пунктов проведения
экзаменов и от того, какие
ППЭ задействованы, - поясняет Вячеслав. – Графики
составляют вручную, мы стараемся учитывать пожелания
наблюдателей.

По кабинетам
– Я ходил на экзамен в
Белокурихе 23 мая. Девятиклассники сдавали математику, такой экзамен проводится два дня, так как данный
предмет считается массовым,
а во время проведения нужно соблюдать санитарные
ограничения по ковиду. Все
прошло в штатном режиме,
никаких нарушений и заме-

чаний не было, как и в целом
по Алтайскому краю, – рассказывает Вячеслав Буслаев. –
Так как все мы проходили
этап сдачи ЕГЭ, интересно
посмотреть, как это выглядит
с другой стороны. Все не так
страшно, как казалось раньше.
Помню, школьником меня
пугало прохождение рамок
металлоискателей, множество людей, осуществляющих контроль за проведением
экзаменов. Кажется, что все
эти люди нацелены на поиск
нарушений. Но они, наоборот, заинтересованы в том,
чтобы экзамен прошел без
происшествий и как можно
объективнее. Мы проверяем,
опечатаны ли не задействованные в экзаменах кабинеты, правильно ли настроены
часы, есть ли организаторы
вне аудиторий, присутствует
ли медработник, оборудованы
ли места для вещей перед
входом в пункт проведения
экзамена и так далее.
Наблюдатели следят не
только за учениками, но и за
организаторами экзаменов.
В ход экзамена не вмешиваются, но по итогам дня
заполняют отчеты о выявленных нарушениях или их
отсутствии.
– Мы можем оперативно
передать информацию о нарушениях через «Российский
союз молодежи» в Рособр-

надзор, который уже, в свою
очередь, примет меры, - отмечает студент. – Все пункты проведения экзаменов
оборудованы видеокамерами,
так что в случае выявления
нарушений не составит труда
проверить нашу информацию
по камерам.
Конечно, довольно сложно было бы сидеть на одном
месте весь экзамен и не растерять внимательность. Но это
и не требуется – напротив, в
обязанности общественных
наблюдателей входит оценка
ситуации в разных кабинетах.
– Нам надо пройти как
минимум 2-3 аудитории, а
чтобы не отвлекать учеников,
мы стараемся находиться в
одном кабинете около 45 минут, – описывает Вячеслав. –
Далее лично я проверяю,
что происходит в коридорах,
таким образом переключая
внимание, и иду в другую
аудиторию. В ней нахожусь
какое-то время, снова выхожу
в коридор. Проверять последний необязательно, но у
общественного наблюдателя
есть право свободно перемещаться по пункту проведения
экзамена. Кто о нем помнит,
тот молодец, потому что нарушения могут обнаружить
и вне аудиторий.
Работа общественных наблюдателей началась 19 мая
и завершится 9 июля.
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Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Рододендрон удивляет посетителей дендрария ранним утром.

Рододендрон заспешил
В Барнаульском дендрарии раньше времени зацвели многие растения
Екатерина ДОЦЕНКО
В дендрарии НИИСС
им М.А. Лисавенко в этом
году зацвели теплолюбивые каштаны, а многие
летнецветущие растения,
которым природой предназначено распускаться в
июне-июле, уже в мае начали радовать барнаульцев
своими яркими красками.
Что заставило растения так
поспешить и не опасно ли
для них такое цветение, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук,
ведущий сотрудник НИИСС
им. Лисавенко Людмила
Клементьева.
Барнаульский дендрарий –
это уникальный природный
комплекс.
– Эту красоту много лет
назад закладывала Зинаида
Ивановна Лучник, тщательно
продумывая, как сделать так,
чтобы дендрарий был интересен посетителям в течение
всего сезона – с ранней весны
до поздней осени. Здесь подобраны растения с разными
сроками цветения. Сейчас мы
наблюдаем значительное смещение этих периодов, – рассказывает Людмила Клементьева.
За всеми растениями здесь
проводятся долгие фенологические наблюдения.
– Мы записываем в наши
дневники наблюдений сроки начала и конца цветения.
Нынешний теплый сезон подарил немало удивительных

явлений. Сроки смещения
цветения у культур разные.
По некоторым растениям –
неделя–две, по другим – до месяца. Ускорилось цветение на
рододендроне, на травянистых
растениях: люпине, аквилегии
и других. В цвету ракитник
русский. Липа у нас сейчас
уже на бутонах, а распускается
она обычно в конце июня –
начале июля. То есть сроки
сдвинулись значительно. Такого не наблюдалось последние
20 лет, – сообщает эксперт.

Цветущие торопыжки
Утопает в розовом цвету
рододендрон Шлиппенбаха.
Зацвел в середине мая, а срок –
в июне.
– Рододендроны зацветают
в определенной последовательности. Самым первым в
мае распускается рододендрон
Ледебура, который мы называем маральником. Затем, в
июне, подходит очередь рододендрона Шлиппенбаха. Он
расцвел раньше на две-три
недели. Потом идет желтый
рододендрон. Видите, он уже
в цвету. Последним радует
нас рододендрон японский.
А он уже весь на бутонах,
сегодня распустил первый
цветок лососевой окраски, – отмечает Людмила Анатольевна.
Рододендроны - нераспространенные растения из-за
своей требовательности к
определенному микроклимату.
– Этот цветок любит влажность воздуха, одновременно

его корням много влаги не
нужно, пересыхание ему тоже
не нравится. Может поэтому это красивое растение не
настолько распространено в
любительских садах, – рассказывает эксперт.

сти – там, где аккумулируется
солнечная энергия. Например,
вблизи дома или другого высокого сооружения гораздо теплее, чем в отдаленной части
сада, – рекомендует Людмила
Анатольевна.

Когда цветут каштаны

Цветущие саксофоны

Благодаря теплой зиме в
дендрарии зацвели даже те
растения, которые делают
это далеко не каждый год.
В бутонах каштаны.
– Каштан голый уже практически завершил свое цветение. Но оно у него не такое
впечатляющее, как у распустившегося сейчас каштана
конского. Посмотрите, как
роскошно соцветия, по форме напоминающие свечки,
расположились на самой макушке. Он цветет в свое время,
в мае, но его мы видим редко,
поскольку на этот период чаще
всего выпадают заморозки, –
поясняет специалист.
Не только теплолюбивый
каштан, но и многие другие
прихотливые растения можно попытаться вырастить на
Алтае. Главное, подобрать им
правильное место. Действовать придется методом проб
и ошибок.
– У нас два каштана растут
буквально в нескольких метрах друг от друга, один – в
низине. Он-то никогда не цветет – страдает от заморозков.
Место должно быть защищено
от ветров, находиться не в
низинке, где часто случаются
заморозки, а на возвышенно-

Цветок этого теплолюбивого растения чрезвычайно изящен. В профиль напоминает
саксофон, а в фас – орхидею.
– Это лиана Кирказон цветет. Обычно она высоко увивает опору, и цветки прячутся на
высоте. У них очень изящная
форма! Достаточно крупные
листья, а когда влаги в почве и
воздухе больше, они вырастают еще более объемными.
Цветет растение так обильно
потому, что нет заморозков, –
поясняет Людмила Анатольевна.
В цвету сирень китайская.
В этом году она распустилась
активней обычного.

влияли на то, что сроки цветения сдвинулись на более
раннее время, – поясняет
Людмила Клементьева.
Этот же прием иногда используют в домашних условиях цветоводы для того, чтобы
ускорить цветение некоторых
растений.
– Комнатным цветам дают
сначала некоторый период
засухи, а потом активно поливают, и растение начинает
активнее зацветать. При этом
можно на неделю-полторы
ускорить цветение, а природа
нам ускорила его более чем
на полмесяца, – рассказывает
эксперт.
Ничего страшного в раннем цветении растений нет.
Для них это не опасно. Единственная проблема – скорее
всего, из-за жары цветение
будет менее продолжительным и, соответственно, короче
будет декоративный эффект.

Почему цветы спешат?
– Обычно на июнь приходится именно такая сумма
тепла, которую наши растения
выбрали еще в мае. Вторая
причина – снега зимой было
недостаточно много. Высота снежного покрова была
всего около 40-50 см, и снег
быстро растаял, ушел в землю. Не было влаги в почве
ни снежной, ни дождевой.
Осадки достаточно землю не
промочили, поэтому в сумме
нехватка осадков и высокая
солнечная температура по-

ШПАРГАЛКА САДОВОДУ
Жара и теплая зима спровоцировали
нашествие вредителей. Эксперты прогнозируют, что тли, листоедов и прочих
вредителей в этом году будет очень
много. Нужно быть начеку. Тля может
появиться на липе, дубе, калине. Главное профилактическое средство при
этом – борьба с садовыми муравьями,
которые и являются основными разносчиками тли.
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.05.2022

от 24.05.2022

№ 732

№ 53-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города от 09.11.2018 № 249-р
(в редакции распоряжения от 17.06.2021 № 72-р)
В соответствии с постановлением администрации города от 17.12.2021 № 1904 «Об
утверждении Положения о комиссии по формированию перечня объектов, подлежащих
капитальному ремонту за счет средств бюджета города в рамках реализации муниципальной программы «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы», в связи с кадровыми
изменениями
1. Внести в распоряжение администрации города от 09.11.2018 № 249-р «Об утверждении состава комиссии по формированию перечня объектов, подлежащих капитальному
ремонту за счет средств бюджета города в рамках реализации муниципальной программы
«Барнаул – комфортный город» на 2015-2025 годы» (в редакции распоряжения от 17.06.2021
№ 72-р) следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 слова «на 2015-2025 годы» заменить словами «на 20152030 годы»;
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением администрации города от 17.12.2021 № 1904 «Об
утверждении Положения о комиссии по формированию перечня объектов, подлежащих
капитальному ремонту за счет средств бюджета города в рамках реализации муниципальной программы «Барнаул – комфортный город на 2015-2030 годы»;
1.3. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
распоряжения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к распоряжению администрации города
от 24.05.2022

№ 53-р

СОСТАВ
комиссии по формированию перечня объектов,
подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города
в рамках реализации муниципальной программы
«Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы
Пашковский
Сергей Николаевич

- заместитель главы администрации города по городскому
хозяйству, председатель комиссии

Ращепкин
Денис Анатольевич

- председатель комитета жилищно-коммунального
хозяйства города Барнаула, заместитель председателя
комиссии

Бондарь
Елена Сергеевна

- главный специалист отдела технического надзора
за капитальным ремонтом комитета жилищнокоммунального хозяйства города Барнаула, секретарь
комиссии

Члены комиссии:
Абалымов
Дмитрий Владимирович

- депутат Барнаульской городской Думы (по согласованию)

Авраменко
Евгений Александрович

- первый заместитель главы администрации Ленинского
района города Барнаула по жилищно-коммунальному
хозяйству

Бакулина
Ирина Юрьевна

- заместитель председателя комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике города Барнаула

Воронков
Петр Васильевич

- первый заместитель главы администрации Центрального
района города Барнаула

Гросс
- депутат Барнаульской городской Думы (по согласованию)
Александр Александрович
Летягин
Денис Павлович

- первый заместитель главы администрации
Индустриального района города Барнаула

Мещеряков
Сергей Геннадьевич

- первый заместитель главы администрации по жилищнокоммунальному хозяйству администрации Октябрьского
района города Барнаула

Ночевной
Лев Владимирович

- первый заместитель главы администрации
Железнодорожного района города Барнаула

Решетняк
Вячеслав Николаевич

- начальник отдела технического надзора за капитальным
ремонтом комитета жилищно-коммунального хозяйства
города Барнаула

Ростов
Виталий Валерьевич

- заместитель председателя комитета – главный инженер
комитета жилищно-коммунального хозяйства города
Барнаула

Селищева
Анастасия Ивановна

- заместитель председателя комитета – начальник плановоэкономического отдела комитета жилищно-коммунального
хозяйства города Барнаула

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2022

№ 732

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению Праздника труда – 2022
Рябчун
Сергей Васильевич
Кротова
Наталья Викторовна

- заместитель главы администрации города по экономической
политике, председатель организационного комитета
- председатель комитета по развитию предпринимательства,
потребительскому рынку и вопросам труда администрации
города Барнаула, заместитель председателя организационного
комитета
Подзоров
- заместитель председателя комитета – начальник отдела
Виктор Евгеньевич
по труду комитета по развитию предпринимательства,
потребительскому рынку и вопросам труда администрации
города Барнаула, секретарь организационного комитета
Члены организационного комитета:
Андреева
- председатель комитета информационной политики
Екатерина Сергеевна
администрации города Барнаула
Воробьев
- председатель комитета по строительству, архитектуре
Антон Александрович
и развитию города Барнаула
Гармат
- председатель комитета по дорожному хозяйству,
Иван Дмитриевич
благоустройству, транспорту и связи города Барнаула
Кобзаренко
- председатель комитета по физической культуре и спорту
Петр Иванович
города Барнаула
Костерин
- главный специалист по охране труда отдела по труду комитета
Сергей Валериевич
по развитию предпринимательства, потребительскому рынку
и вопросам труда администрации города Барнаула
Лавренов
- главный специалист отдела по труду комитета по развитию
Борис Андреевич
предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам
труда администрации города Барнаула
Муль
- председатель комитета по образованию города Барнаула
Андрей Генрихович
Паршков
- председатель комитета по культуре города Барнаула
Валерий Геннадьевич
Ращепкин
- председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства
Денис Анатольевич
города Барнаула

ГЛАВА ГОРОДА БАРНАУЛА
от 24.05.2022

№ 03-пг

О проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения городского
округа – города Барнаула Алтайского края на период до 2036 года (актуализация на 2023 год)
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,
решением Барнаульской городской Думы от 30.03.2018 № 94 «Об утверждении Положения
об организации и проведении публичных слушаний в городе Барнауле» постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения городского
округа – города Барнаула Алтайского края на период до 2036 года (актуализация на 2023
год). Срок проведения публичных слушаний не может быть менее 10 календарных дней.
2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту схемы
теплоснабжения городского округа – города Барнаула Алтайского края на период до 2036
года (актуализация на 2023 год) (далее - комиссия) (приложение).
3. Определить местонахождение комиссии по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48.
4. Комиссии:
определить место, дату проведения публичных слушаний;
утвердить повестку публичных слушаний и порядок принятия решений на публичных
слушаниях;
не менее чем за семь календарных дней до дня начала публичных слушаний разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула уведомление о проведении
публичных слушаний;
известить в письменной форме о проведении публичных слушаний теплоснабжающие
и теплосетевые организации, указанные в проекте схемы теплоснабжения;
при регистрации участников публичных слушаний обеспечить измерение температуры тела граждан бесконтактным способом с обязательным отстранением от участия в
публичных слушаниях граждан с повышенной температурой тела и (или) с признаками
инфекционных заболеваний;
организовать в помещении для проведения публичных слушаний соблюдение дезинфекционного режима, в том числе дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание
воздуха, оснащение средствами для дезинфекции рук;
обеспечить использование участниками публичных слушаний и иными гражданами
средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок), средств для дезинфекции рук и
соблюдение социальной дистанции при входе в здание и в холлах здания, где проводятся
публичные слушания;
провести собрание участников публичных слушаний;
в течение трех рабочих дней со дня проведения публичных слушаний подготовить,
оформить и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула итоговый документ (протокол) публичных слушаний.
5. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.

О проведении в городе Барнауле Праздника труда – 2022
В целях формирования уважительного отношения городского сообщества к человеку труда, повышения престижности рабочих профессий, закрепления квалифицированных работников на предприятиях города администрация города Барнаула постановляет:
1. Провести в городе Барнауле в 2022 году Праздник труда (далее – Праздник труда – 2022).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Праздника
труда – 2022 (приложение).
3. Организационному комитету разработать и утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда – 2022 до 01.06.2022.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет – сайте
города Барнаула.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы города
от 24.05.2022

№ 03-пг

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения
городского округа – города Барнаула Алтайского края на период до 2036 года
(актуализация на 2023 год)
Пашковский
Сергей Николаевич
Удот
Сергей Николаевич
Гросс
Александр Александрович
Рославцев
Игорь Александрович

- заместитель главы администрации города по городскому
хозяйству
- заместитель председателя комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула
- депутат Барнаульской городской Думы (по согласованию)
- главный специалист отдела энергоресурсов комитета
по энергоресурсам и газификации города Барнаула
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ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 28 мая 2022 г. № 74 (5552)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 728

от 24.05.2022

№ 743

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Целинный, 2

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Кооперативный 2-й, 50

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019
№ 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края», на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 19.04.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию
и застройке от 29.04.2022 администрация города Барнаула постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 659 кв. метров, кадастровый номер 22:63:040225:41, расположенного по
адресу: город Барнаул, проезд Целинный, 2, «блокированная жилая застройка (код - 2.3)».
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019
№ 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края», на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 21.04.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию
и застройке от 29.04.2022 администрация города Барнаула постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 254 кв. метра, кадастровый номер 22:63:030124:560, расположенного по
адресу: город Барнаул, проезд Кооперативный 2-й, 50, «для индивидуального жилищного
строительства (код - 2.1)».
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

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

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства линейного объекта: «Водопровод по ул. Трактовая от водовода
диаметром 500 мм (ТЭЦ-3) до ул. Попова» в рамках мероприятия «Проектирование и строительство водопровода по ул. Трактовая от водовода диаметром 500 мм (ТЭЦ-3) до ул. Попова».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект планировки и проекту межевания территории для строительства линейного
объекта: «Водопровод по ул. Трактовая от водовода диаметром 500 мм (ТЭЦ-3) до ул. Попова»
в рамках мероприятия «Проектирование и строительство водопровода по ул. Трактовая от
водовода диаметром 500 мм (ТЭЦ-3) до ул. Попова».
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 06.06.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 14.03.2022
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о
проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений не может превышать один месяц): с 28 мая 2022 г. до 28 июня 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12, с 06.06.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 20 июня 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам
градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых
актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
ВНИМАНИЕ!
Если Вы состоите в списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями,
поменяли место фактического проживания, телефон или иные персональные данные, с целью
обновления имеющихся в КГКУ «Региональное жилищное управление» сведений, заполните
анкету, которая расположена на официальном сайте КГКУ «Региональное жилищное управление» в разделе «Новости» – «Актуализация персональных данных детей-сирот».
Кроме того, разъясняем, что в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.04.2019 № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства
и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства».
В случае изменения персональных данных необходимо предоставить в учреждение копии
следующих документов:
- при смене фамилии: заявление, копию паспорта, копию свидетельства о заключении брака;
- при перемене места жительства: заявление, копию паспорта.
(образец заявления находится в ссылке, расположенной на официальном сайте учреждения).
КГКУ «Региональное жилищное управление».

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ОАО «Пава» (649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 39, корп. 1, офис 4, ИНН 2259004165 , ОГРН 1022200864729)
Наумов Дмитрий Владимирович, ИНН 222105723143, СНИЛС 072-804-233-48, (член Союза
АУ «Созидание», 129626, Москва, пр. Мира, д. 102, стр. 34, ком. 13, ОГРН 1027703026130, ИНН
7703363900), действующий на основании определения Арбитражного суда Республики Алтай
от 25.06.2021 г. по делу № А02-54/2015, сообщает о результатах проведения торгов:
- идентификационный номер: 83292-ОАОФ по продаже имущества должника на электронной площадке - Межрегиональная Электронная Торговая Система (ООО «МЭТС»)
ЛОТ № 1 Дебиторская задолженность, опубликованные сообщением № 8296959 от 22.03.2022 г.
на сайте ЕФРСБ. Настоящие торги по реализации дебиторской задолженности, признаны не
состоявшимися в виду отсутствия заявок.
- идентификационный номер: 83286-ОАОФ по продаже имущества должника на электронной площадке - Межрегиональная Электронная Торговая Система (ООО «МЭТС»)
ЛОТ № 1 имущество находящееся в с. Михайловское Михайловского района Алтайского края,
опубликованные сообщением № 8296915 от 22.03.2022 г. на сайте ЕФРСБ. Настоящие торги
признаны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Организатор торгов - Конкурсный управляющий ОАО «Пава» (649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 39, корп. 1, офис 4, ИНН 2259004165 , ОГРН 1022200864729)
Наумов Дмитрий Владимирович, ИНН 222105723143, СНИЛС 072-804-233-48, (являющийся членом Союза АУ «Созидание», 129626, Москва, пр. Мира, д. 102, стр. 34, ком. 13, ОГРН
1027703026130, ИНН 7703363900), действующий на основании определения Арбитражного
суда Республики Алтай от 25.06.2021 г. по делу № А02-54/2015, сообщает о проведении повторных торгов в форме аукциона с открытой формой предоставления предложений о цене.
Реализуется имущество, находящееся в с. Михайловское Алтайского края составляющее
ЛОТ № 1: Цех деревообрабатывающий с. Михайловское Б0000027, Автопогрузчик ДВ 1792 –
1 шт. Б103445, Холодильник н/д – 2 шт., Прибор МОК-3М – 1 шт. ЦОТД00057, Трактор
ЛТЗ 60 Зав. Номер 2124 – 1 шт. Б0000190, Трактор МТЗ80 Зав. Номер 153663 – 1шт. Б0000192,
УАЗ 315120 г.н. Н246СС 22 прочие легковые – 1 шт. Б103227, Здание весовая: Алтайский край,
Михайловский район, с. Михайловское, ул. Горького, 13 (здание деревянное, тех. паспорта
нет) М0000010, Электропогрузчик ЕВ-717.33 – 1 шт. М001585, Измельчитель-дезинтегратор
Эксперементальный 2 – 1 шт. ЦО0001216, Измельчитель-дезинтегратор Эксперементальный 4 –
1 шт. ЦО0001280, Белизномер «Блик-РЗ» - 1 шт. ЦОТД00055, Клапан отводящий перекидной
с пневмоприводом РЗ-БКЕ-120 – 1 шт. ЦОТД00058, Аппарат весовыбойный 50 кг – 1 шт. н/д,
Артезианская скважина н/д, АТС станция – 1 шт. н/д, Блок магнитный для сепаратора БММ –
3 шт. н/д, Вентилятор бытовой – 1 шт. н/д, Влагомер WILE-55 н/д, Галерея нижняя сил. корп. 1
элеватора с. Михайловское -1 шт. н/д, Галерея нижняя сил. корп. 3, 4 с. Михайловское –
1 шт. н/д, Дозатор весовой автоматический АД-50-ЗЭ – 1 шт. н/д, Жалюзи – 12 шт. н/д, Источник
бесперебойного питания – 8 шт. н/д, Колонка акустическая – 1 шт. н/д, Контролер состояния
подшипников (КСП-1) – 1 шт. н/д, Лебедка ручная г/п 0,5 т. 1 шт. н/д, Лестница арт 44077
4 м – 1 шт. н/д, Линия воздушная 0,4 квт – 1 шт. н/д, Модем – 1 шт. н/д, Монитор – 21 шт. н/д,
Нория НЦ 10 ММК (манка 1 эт. ОГП) ром – 1 шт. н/д, Нория НЦ 2/20 – 1 шт. н/д, Нория НЦ 50
№ 2 мучная –1 шт. н/д, Нория НЦ 50 № 4 мучная – 1 шт. н/д, Нория НЦ 50 мучная (короба) –
1 шт. н/д, Обогреватель – 2 шт. н/д, Обогреватель Conti – 1 шт. н/д, Обогреватель электрический
Akira – 1 шт. н/д, Обогреватель электрический Клён-2 – 1 шт. н/д, Обогреватель электрический
масляный – 2 шт. н/д, Оборудование самотечное Е=5500 - 1 шт. н/д, Оборудование самотечное
Е=5500 2 секция – 1 шт. н/д, Транспортер ленточный № 48 подсил. Этаж корпус 5 – 1 шт. н/д,
Транспортер нижний – 1 шт. н/д, Транспортер склад № 3 Михайловка – 1 шт. н/д, Транспортер
средний склад (склад № 3) 1 шт. н/д, Транспортер тарных грузов (скл. № 1 гот. прод.) – 1 шт.
н/д, Галерея верхняя склада 38 с. Михайловское н/д, Галерея верхняя соб. 2 скл. 21 с. Михайловское н/д, Галерея верхняя соединит. Соб. 1 с. Михайловское н/д, Здание хранилище ГСМ,
площадь 45,8 кв. м, Адрес: Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Горького,
д. 13а, кад. № 22:28:010703:3887, Здание склада № 1, площадь 1005 кв. м, Адрес: Алтайский
край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Горького, д. 13б, кад. № 22:28:010703:3888.
ЛОТ № 1 (с. Михайловское) реализуется посредством проведения электронных торгов в
форме аукциона с открытой формой предоставления предложений о цене.
Начальная цена составляет 2 241 459,90 рублей. Шаг аукциона – 5% от нач. цены. Задаток
в размере 10% от нач. цены вносится на расчетный счет ОАО «Пава» до окончания приема
заявок. Датой внесения задатка считается дата его зачисления на расчетный счет должника.
Прием заявок осуществляется с 07.00 06.06.2022 до 18.00 12.07.2022. Начало подачи предложений о цене имущества (дата торгов): 13.07.2022 г. в 10.00 (время Московское). Для участия в
торгах претенденты оплачивают задаток и представляют оформленную в письменной форме
на русском языке заявку (с приложением необходимых документов), в соответствии с порядком, установленным регламентом ЭТП, с учетом п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 года № 127-ФЗ
и Приказа № 495 Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г., через сайт ЭТП оператору ЭТП.
К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ либо ЕГРИП, выданные не ранее чем за 1 месяц
до подачи заявки; документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр.
лица или физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя, решение об одобрении крупной сделки если
сделка является крупной. Документы представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Итоги торгов подводятся на
ЭТП после их окончания (ориентировочно в12.00 13.07.2022 г.). Победитель - участник,
предложивший наивысшую цену, заключает договор купли-продажи в течение 5 дней с
даты получения предложения о заключении договора и оплачивает цену продажи в течение 30 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. Реквизиты для перечисления задатков и оплаты (обоих ЛОТов): счет № 40702810800000792686 (для задатков),
№ 40702810100000792603 (для оплаты) в «Сибсоцбанк» ООО г. Барнаул, к/с 30101810800000000745,
БИК 040173745, получатель – ОАО «Пава». Ознакомление проводится в рабочие дни с 10.00
до 15.00 (местного времени) периода приема заявок по предварительному согласованию
с конкурсным управляющим по телефону: +7-905-926-0088, либо по электронной почте:
dnaumov-33@mail.ru.
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График отключения в Пригородном РЭС с 30 мая по 2 июня
Район,
электроустановка,
вид работ

Населенный
пункт

Центральный
ВЛ-6 кВ Л-12-46
(Проверка РЗА,
чистка изоляции,
установка опоры
в пролете опор
№ 1-22 - № 1-26)

п. Бельмесёво,
ДНТ «Сибирская
Долина»

Индустриальный
ВЛ-10 кВ Л-20-14
(Для производства
работ на ПС 110 кВ
КМК)

п. Авиатор,
п. Спутник

Павловский
ВЛ-10 кВ Л-58-7
(Установка ж/б
приставки)

п. Нагорный,
с. Харьково,
с. Шахи

Индустриальный
ВЛ-10 кВ Л-22-309
(Профилактические
работы РЛНД
ПАО «МТС»,
расчистка трассы
от ДКР)

п. Солнечная
Поляна

Индустриальный
ВЛ-10 кВ Л-22-409
от СП-1
(Профилактические
работы РЛНД
ПАО «МТС»,
расчистка трассы
от ДКР)

п. Солнечная
Поляна

Центральный
ВЛ-6 кВ Л-12-43
(Проверка РЗА)

п. Садоводов,
п. Южный

Центральный
ВЛ-10 кВ Л-18-10
(Текущий ремонт)
Центральный
ВЛ-10 кВ Л-18-7
(Текущий ремонт)

Плановое
Плановое
время
время
начала
прекращения
отключения отключения
(местное)
(местное)

Улица (наименование организации)

Михайловская, Школьная
(СНТ «Монтажник», СНТ «Сельский строитель», СНТ «Росинка», СНТ «Мелиоратор», СНТ «Коммунальщик»,
СНТ «Прогресс», СНТ «Весняночка», СНТ «Алтай», СНТ «Рассвет», СНТ «Агрегат», СНТ «Дорожник»,
СНТ «Юбилейное», ООО «Алтайский Каравай», ООО «Термиз» АЗС, СНТ «Медик», ООО «ВодСнаб»,
ООО «Барнаульский водоканал», СНТ «Степной-1», ПАО «МТС», ООО «Боливар»,
«Холодный склад» (Третьякова Е.В) Змеиногорский тракт, 120з), УПР ДОР Алтай,
ИП Кравченко (Змеиногорский тракт, 89ж), СНТ «Сельский строитель» (Змеиногорский тракт, 136г),
ИП Фатеев (Белгородская, 15)
Полностью;
Живописная, Тополиная, Ясеневая, Черёмуховая, Соловьиная, Павловский тракт (200, 204/3, 319)
Почтовое отделение № 48, ООО «Мир одноразовый посуды Сибири», ОАО «Барнаульский водоканал»,
СНТ «АЭРОФЛОТ», «Мария-Ра», ООО «Бригантина», ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт (АЗС)», ООО «МЭЗ Алтай»,
ООО «Бетон-М», ООО «Факел», ИП Молчанов, ООО «Барнаулгазспецстрой», ООО «Исток»,
ИП Панюта (Павловский тракт, 331а), ТОС «Спутник», ИП Шагинян Вануш Гарникович (Павловский тракт, 331а),
ООО «Акватория» (ул. Соловьиная, 14), ООО «АЛТАЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА»
Луговая (1-30), Партизанская, Школьная, Центральная, Советская, 40 лет Победы, 70 лет Октября,
Алтайская, Гвардейская, Загайнова, Кирова, Куйбышева, Молодёжная, Новая, Партизанская, Полевая,
Садовая, Строителей, Энергетиков,
(Шаховская сош, С-во «Виктория», ООО КФХ «Подкова», «Мегафон», ООО «Прутские коммунальные системы»,
ЧП Богданова А.Ф., ООО «РН-Энерго «КГБУЗ», «Павловская ЦРБ», ПАО «Сбербанк»,
ОАО «ВымпелКом», ДНТ «Молодёжное»)
Лиственничная (2-117), Есенина (1-181), Просторная (49-388), пер. Чистый, Тихая (1-45), Обильная (1-47),
Отрадная (1-42), Г. Исакова (257-312), Геодезическая (2-90), Утренняя (1-93), Аметистовая (60, 79, 95),
Жемчужная (21-93), Мраморная (21-116), Жасминная (51-53), Придорожная, Знакомая (1-18), Звучная (3-18),
Знойная (1-20), Юрина (252-331), пер. Закатный (1-7), Бирюсинская (1-37), Снежная (1-34), 2-я Снежная (1-33),
Звонкая (1-48), Дружная, Золотистая (3-10), пер. Зимний (1-17), пер. Облепиховый (2-12), А. Петрова (275-358),
Багряная (29-58), Вольная (2-34), Облепиховая (3-15, 55-65), Солнечная поляна (20а, 20, 22а, 24е)
ООО «Барнаул Тех», ООО «АСМ - Алтай», ООО «Алгоритм», «АЭР-Сити», ООО «Строитель», ООО «Бизнес-Строй»,
«Техно-Профиль», ООО «Группа Сервис», ООО «Стройкомплект», ООО «Сиб-Групп», ООО «Сфера»,
«Светофор» (Павловский тракт, 313/2), АКОО «Содружество ветеранов и инвалидов вооруженного конфликта
в Чечне», ООО «Планета детства», ООО «АкваМастер», ИП Кучеренко Ф.Н. «Здание сервисного обслуживания»
(Павловский тракт, 313а), ИП Беляев, ООО «Агат», АЗС «Роснефть» (Павловский тркт, 190), ПАО «МТС»,
АЗС «Октан», «Союз Авто», «ГазПромНефть», ООО «СЗ Профресурс», ООО «АС Инвест» (Геодезическая, 111),
ПАО «ВымпелКом», ООО «Техноцентр», «А-Диск», «Домстройкомплект», ООО «Дальнее» (ул. Тихая, 32),
Автостоянка «Апевалов», «Семья», ООО «Загар» (Просторная, 141а), АЗС «Диамант», «Вианор»,
Автомойка, ЖСК «Солнечный», ПГСК-836
Просторная (35-47 неч.), Мраморная (1-20), Жемчужная (1-20), Аметистовая (11-34), Утренняя (1-20),
Жемчужная (58-39), Аметистовая (71-51), Дружная (33-43), Просторная (69-77), Багряная, Придорожная,
Ясная, Жасминная, Дружная, Хлеборобная (33-65), Утренняя (39-59), Рубиновая (29-82), Багряная (1-3),
Ясная (53-80), Геодезическая (150-98), 2-я Геодезическая (1-76), Багряная (1а), Геодезическая (61-87),
Томского Мушкетерского Полка (1-28), Солнечная поляна (40-68), Хлеборобная (1-32), Ясная (1-30),
Рубиновая (1-28), Сапфирная (1-38), Энтузиастов (99, 101), Аметистовая (36-52), Рубиновая (23, 25, 27),
Энтузиастов (91), Геодезическая (47, 49, 47е, 49б, 49а), Энтузиастов (46, 48, 50, 54)
ООО «Атлант» (Хлеборобная, 23), «Москвич» арт-отель (Ясная, 78), ООО «АС Инвест» (Геодезическая, 111),
Храм Святой Троицы (Солнечная поляна, 90), Ледовый дворец, «Афродита» ресторан (Энтузиастов, 101),
«Спылу Сжару» (пекарня, Хлеборобная, 31а), «Милава» (магазин, Хлеборобная, 31а), «Сахар» стриптиз-бар,
«Smile Kids» центр хореографии, «Мария-Ра», Конобейцева М.П., Конюков В.В., ЖСК «Ключ»,
ИП Чжао Чжаню (торговый павильон), Шиномонтажная мастерская ИП Шестернин, Автомастерская,
ООО «Олти», ООО «ТехРезерв» магазин автозапчастей для китайских автобусов и грузовиков,
ООО «Нейрон» (Энтузиастов, 54), «Форсаж» кафе
им. М. Лисавенко (1-28), Красных Роз (1-10), Пшеничная (9-15), Энергетическая (1-28),
Новогодняя (1-37), Природная (1-44), Берёзовая роща, Тепличный комбинат, Полевая
(СНТ «Южный садовод», НП «Сибирская Долина», ДНТ «Сибирская долина», ООО «Заря»,
ОАО «Барнаульский водоканал», ИП Кравченко, СНТ «Южный»)

30.05.2022
09.00

30.05.2022
17.00

30.05.2022
10.00

30.05.2022
18.00

31.05.2022
10.00

31.05.2022
17.00

01.06.2022
10.00

01.06.2022
18.00

01.06.2022
10.00

01.06.2022
18.00

02.06.2022
09.00

02.06.2022
14.00

Полностью
(Церковь, ОАО «Барнаульский водоканал»)

02.06.2022
10.00

02.06.2022
13.00

Воинская часть № 84686, ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», Рамная конструкция 344

02.06.2022
13.00

02.06.2022
17.00

п. Благодатное

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

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: Чановой Е.Д.
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:020603, 22:63:020519,
22:63:020610, 22:63:020521, 22:63:020520, 22:63:020514, 22:63:020511, ограниченных проспектом
Комсомольским, улицей Водопроводной, улицей Профсоюзов, улицей Смольной, бульваром
9 Января в г. Барнауле (микрорайон 1), в отношении земельного участка по адресу: город
Барнаул, улица Смольная, 24.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах
кадастровых кварталов 22:63:020603, 22:63:020519, 22:63:020610, 22:63:020521, 22:63:020520,
22:63:020514, 22:63:020511, ограниченных проспектом Комсомольским, улицей Водопроводной,
улицей Профсоюзов, улицей Смольной, бульваром 9 Января в г. Барнауле (микрорайон 1), в
отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Смольная, 24.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 06.06.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):
с 28 мая 2022 г. до 28 июня 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Комсомольский, 108а, с 06.06.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 21 июня 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАБОТА

на правах рекламы

муж/жен, график работы: 2/2; 3/3; 30/30
вахта. Заработная плата от 20 000 руб.
Тел.: 8-913-210-1460, 60-14-60.

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ охраны для работы вахтовым методом в Алтайском крае, Новосибирской, Томской областях. Заработная
плата от 27 000 руб. в месяц, доставка,
питание за счет предприятия, помощь
в обучении. Тел. 8-964-086-6662.
В ЧАСТНОЕ охранное предприятие
«СОВА22» требуются сотрудники охраны,

СООБЩЕНИЕ
УТЕРЯННЫЙ диплом о среднеспециальном образовании, выданный Алтайским
политехническим техникумом № 8 на
имя Богатырева Семёна Валерьевича,
считать недействительным.

Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» –
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.
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Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Встреча разных поколений «Университета» завершилась вничью - 1:1.

Высшая школа
«Университет» отпраздновал 25-летие клуба
Ярослав МАХНАЧЁВ
В этом году волейбольный клуб «Университет»
отмечает 25-летие со дня
создания. В честь этого в
СК «Победа» прошел спортивный праздник, кульминацией которого стал
товарищеский матч между ветеранами команды и
действующими игроками.
Почетными гостями стали
те, кто создавал клуб и те,
кто поддерживает его сейчас – депутат АКЗС Татьяна
Ильюченко, первый заместитель главы администрации Барнаула Анатолий
Воронков, председатель
комитета по физической
культуре и спорту администрации города Пётр Кобзаренко, уполномоченный
по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин,
проректор АлтГУ Александр
Малаханов.

Как все начиналось
«Живи еще хоть четверть
века, все будет так», – Блок, конечно, в своем произведении
писал не о волейболе, но если
перефразировать Александра
Александровича и заменить
слово «живи» на «играй», то
получается вполне себе про
«Университет». Одна из самых стабильных, надежных
команд России, опирающаяся
на своих воспитанников – так

было и так будет и в следующие 25 лет.
– Кажется, что это много,
а на самом деле быстро пролетело, - говорит директор и
главный тренер клуба Иван
Воронков. – Те, с кем создавали клуб, уже ветераны, а им
на смену пришла молодежь.
Вроде и давно все было, а не
чувствуется.
Конечно, волейбол в Алтайском крае начинался не с
«Университета». Точнее, с него,
но еще без кавычек.
– Это было в 1976 году, я
поступил на первый курс, и
меня одного из первых тренер
Пётр Дугнист пригласил в
создававшуюся при Алтайском
госуниверситете волейбольную команду, – вспоминает
ветеран краевого волейбола
Михаил Шитиков. – Я в этом
виде спорта был полный ноль,
но уже на третьем курсе стал
играть за сборную края, объездил с ней всю страну. Тогда,
конечно, про профессиональный волейбол никто не думал,
но когда в России спорт стал
переходить на эти рельсы,
вполне логично, что краевая
команда была создана именно
на базе АГУ.
В «Университете» как в
профессиональном клубе
Михаил Шитиков уже не
работал, служил в милиции.
Зато в команде играл его
сын Андрей, а Михаил был
болельщиком.

«Волга» для судей
Почти все 25 лет, что играет «Университет», за него
болеет уполномоченный по
правам человека в Алтайском
крае Борис Ларин. Сам в прошлом волейболист, он долгое
время возглавлял краевую
федерацию этого вида спорта.
– Мы как могли поддерживали клуб. Помню, из администрации края передали «Университету» «Волгу»,
чтобы было на чем возить
судей. Искали спонсоров, создали краевую волейбольную
СШОР, – рассказывает Борис
Владимирович. – В названии клуба скрыт двойной
смысл, это на самом деле
высшая школа по подготовке
волейболистов.
И воспитанники «Универа» на самом деле востребованы в командах высшего
уровня. Бронзовый призер
Олимпиады в Токио, волейболист новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев,
игравший за молодежный
состав барнаульского клуба,
недавно завоевал очередную
медаль чемпионата страны.
А Фёдору Воронкову, несколько лет назад выступавшему
за универовскую основу, до
пьедестала в составе питерского «Зенита» не хватило
совсем немного. Их ждали
на юбилейном вечере, но
у парней сейчас слишком
напряженный график. Зато

ВК «Университет» был основан
14 апреля 1997 года. С 1997
по 2003-й и с 2009 по 2016-й
команда играла в Высшей
лиге «Б», с 2003 по 2009 годы
и с 2016 по настоящее время
- в Высшей лиге «А». Лучшее
достижение - серебряные
медали Высшей лиги «А» в
2017 году. В минувшем сезоне
«Университет» занял девятое
место в турнире. Также в 2006
году команда становилась
победителем Спартакиады
народов Сибири.
пришли те, кто ковал победы
в прошлые годы. Игры Вячеслава Амана и его партнеров
в спорткомплексе АлтГУ на
пр. Красноармейском всегда
собирали аншлаг.
– Это, пожалуй, самое яркое воспоминание за время
игровой карьеры, – говорит
Вячеслав.
В товарищеском матче ветеранов и основы он решил не
участвовать – говорит, интересно посмотреть на ребят, с

которыми играл, со стороны,
ведь никогда раньше такой
возможности не было. Зато на
площадку вышел Игорь Косяк.
Его амплуа – связующий, и
эту роль он выполняет не
только во время матчей, но
и в жизни. Игорь, игравший
с тем же Аманом в 2000-е,
выступает до сих пор – ну чем
не связка поколений?
– И у тех, кто играл тогда, и
у нынешнего состава общее –
горящие глаза, с которыми
они выходили на площадку,
боевой дух, – уверен Косяк.
Товарищеский матч, начавшийся после всех поздравительных речей и вручения
наград, получился любопытным. Противостояние двоюродных братьев Филиппа и
Никиты Воронковых, тренер
основы Игорь Костяников
против тренера молодежки
Николая Палтусова, завершивший карьеру Максим
Ненашев против одного из
ведущих игроков минувшего
сезона Андрея Боброва – в
общем, было на что посмотреть, тем более, что с мастерством и у нынешнего
поколения, и у прошлого все
в порядке. В итоге встреча
завершилась боевой ничьей – в профессиональном
волейболе такого, конечно,
быть не может, но в юбилей
случается всякое.

СБ
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Блеск «Огоньков» в Хиве
Ансамбль русского танца из Барнаула с успехом представил Россию
на Международном хореографическом форуме
Надежда ГОНЧАРОВА
Кристина Коврова и Никита Груздев из России вошли в число победителей
первого Международного
фестиваля «Лазги», который проходил в городе
Хива в Узбекистане. Артисты ансамбля «Огоньки»
заняли почетное третье
место в категории индивидуальных исполнителей.

Фото Евгении САВИНОЙ

Хореографический коллектив Государственной филармонии Алтайского края
раз за разом радует яркими
выступлениями своих поклонников. Вот и на этой неделе,
25 мая, на родной сцене показал феерическое представление из своих лучших номеров,
посвятив его памяти заслуженного артиста Российской
Федерации Сергея Герасимова,
который долгие годы был солистом и балетмейстером-репетитором ансамбля русского
танца «Огоньки». Сергей Михайлович внес неоценимый
вклад в творческую биографию
коллектива. Его ученики и коллеги, подняв высоко планку
танцевального искусства,
продолжают покорять новые
вершины мастерства. Одно из
недавних достижений – успех
на Международном фестивале
в Хиве. Русский танец, ставший
призером фестиваля в этом
древнем узбекском городе, когда-то исполнял сам Герасимов.

Он лично передал движения,
образ и характер персонажа
Никите Груздеву.

Первый пошел!
Фестиваль проходил в
конце апреля при поддержке
ЮНЕСКО, что не случайно:
старинный хорезмский танец
«лазги», именем которого назван первый Международный
фестиваль в Хиве, включен
в Репрезентативный список
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Да
и сам древний город-музей
находится под эгидой этой
организации.
Представительный форум
собрал более 190 мастеров
и любителей танцевального
искусства, профессиональные
танцевальные коллективы,
ученых-искусствоведов, известных деятелей культуры
из 30 государств. Россию на
нем представил ансамбль из
Барнаула, отобранный организаторами фестиваля из числа
нескольких достойных российских коллективов.
- Хива – уникальный город,
главная жемчужина окруженного пустынями Хорезмского
оазиса, – рассказывает руководитель ансамбля «Огоньки»
Ирина Менялина. – На несколько дней он превратился

в столицу танца. Его зрителями стали не только местные
жители, но и иностранные
туристы, и представители мировых СМИ, и все они смогли
убедиться, что Восток – дело
не только тонкое, но и сказочно пластичное, радушно
гостеприимное. Казалось, все
флаги мира собрались здесь.
Фестиваль был организован на мировом уровне, а
атмосфера на нем царила дружеская и позитивная. Ирина
Владимировна, побывавшая
с ансамблем на многих международных площадках, призналась, что здесь, в Хиве, она
ощутила потрясающий душевный подъем, подобный тому,
что испытала в свое время на
Олимпийских играх в Москве
в 1980 году.
Все действо фестиваля
проходило на площади «Куня
Арк» в музее под открытым
небом – Ичан Кале. Современная подсветка подчеркивала
самобытность старинной архитектуры. Все – от выставок,
посвященных танцевальному
искусству, до красочного фейерверка – вызывало большой
интерес и множество эмоций.
Выступления солистов и танцевальных коллективов, как
сообщали СМИ, показали миру
свою огненность, потрясающую
энергетику и колорит как Узбекистана, так и зарубежных
стран, в том числе и России.

Даже, судя по фотоотчетам
форума, можно понять, что ансамбль «Огоньки» не затерялся
среди других исполнителей.

Среди равных
Коллектив из Барнаула
принял участие в конкурсной
части фестиваля, где соревновались 169 человек из 18
стран, а конкурсантов оценивало международное жюри
из семи профессиональных
специалистов высокого класса.
– Нас пригласили для
участия в конкурсе индивидуальных танцев, у нас их в
репертуаре как таковых нет,
ведь все композиции «Огоньков» – коллективные, массовые,
многоплановые, – говорит Ирина Менялина. – Поэтому представили два дуэта: «Встреча у
колодца» и «Колыванская напарочка» (Екатерина Семёнова и
Александр Штребель) и танец
из двух пар «Сударушка». Все
участники показали хорошие
номера. Красивые костюмы, народная музыка, зажигательное
и профессиональное исполнение каждого танцевального
коллектива вызывало бурю
восторгов многочисленных
зрителей. Думаю, жюри было
непросто выбрать победителей.
И вот он восторг! Российские
артисты Кристина Коврова и
Никита Груздев – в призерах:
в этом соревновании ярких
танцев исполнители «Встречи
у колодца» заняли почетное
третье место в категории индивидуальных исполнителей.
Первое, второе место и Гранпри завоевали танцоры из Узбекистана, Индии и Казахстана.
- Мы даже не сразу поверили, думали, ослышались, –
признается Никита. – И только

потом поняли, что надо получать диплом и статуэтку.
Заслуженный успех. Руководители ансамбля отмечают,
что Кристина и Никита – артисты одаренные и очень работоспособные, по-хорошему
амбициозные и никогда не
останавливаются на достигнутом.

Закулисье
Артистка балета, репетитор
«Огоньков» Татьяна Кучеренкова рассказала, что за кулисами
во время конкурса была очень
теплая дружеская атмосфера.
Все участники поддерживали
друг друга, желали успеха. Барнаульцы чувствовали большой
интерес к своему творчеству.
– Нас постоянно просили
показать наши верчения, дроби, другие элементы русского
танца, что мы с удовольствием
делали, – говорит Татьяна. –
Вообще, за кулисами был потрясающий обмен опытом. Не
передать словами. Мы близко
познакомились с артистами из
Азербайджана, Индии и других
стран, обменялись контактами.
Очень хочется встретиться
вновь!

КСТАТИ
Организаторы фестиваля сожалели,
что не смогли пригласить весь коллектив «Огоньков», хореографические
композиции которого больше похожи
на спектакль и так многогранно и точно отражают глубину и самобытность
русского характера. Но за первым фестивалем последует второй, и тогда,
возможно, в Хиве «Огоньки» покажутся
в полном блеске.
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Клянусь Андромедой!
Режиссер Дмитрий Акимов поставил в Барнауле еще один космический спектакль
В Краевом театре драмы
для зрителей категории
12+ представили спектакль,
который может быть одинаково интересен как детям, так и взрослым. Погружение в детство здесь
гарантировано. И в этом
хрупком мире, где все впервые и всерьез, иногда очень
важно оказаться снова.

Спектакль «Кое-что о том
самом и не только…» стал
последней премьерой
юбилейного, сотого сезона
Театра драмы. В следующий раз
увидеть эту постановку можно
будет 29 мая (начало в 17.30).

Сила мысли
Поставлен спектакль по
пьесе «Кое-что о том самом
и не только…», написанной в
2007 году Дмитрием Калининым. Речь идет об одном из
режиссеров передачи «Спокойной ночи, малыши», авторе множества детских телепроектов и создателе Нового
Арт Театра, на сцене которого
вместе с именитыми актерами играют дети и подростки.
В этих постановках Дмитрий
Калинин (он ушел из жизни в
2019 году) нередко выступал
не только в роли режиссера,
но и драматурга, его пьесы
по большей части адресованы детям. «Кое-что о том
самом и не только…» - один
из таких текстов, погружающих в детство, в ту пору,
когда мы только приступали
к постижению мира, и нам
казалось, что в жизни нет

ны взаимоотношения Димки
с хулиганом Серёгой, романтичным Ярославом, соседкой
Галей, которой снятся розовые
безгорбые верблюды, малолетней Олей, везде сующей
свой нос Ядвигой и постоянно
сбегающим из дома малышом
Кукой. В жизни каждого из
них то и дело происходит
«то самое» - нечто важное,
озаряющее, судьбоносное и
очень личное.

Рефлексия на тему детства
ничего невозможного и все
дороги открыты. Тогда все
происходящее вокруг воспринималось нами обостреннее
и ярче, а вокруг не существовало мелочей – каждая деталь
казалась важной.
Герой пьесы – Димка,
глазами которого и показан
родной двор, населяющие
его друзья, первая серьезная драка, первые чувства
и большая мечта: побывать
на Марсе. Для этой цели в
гаражах он вместе с другом
Вовкой мастерит звездолет,
что должен взлететь вовсе
не благодаря инженерной
смекалке, а с помощью силы
мысли. Не случайно на этот
счет Вовка, помешанный на
теме космоса, то и дело приговаривал: «Клянусь Андромедой!». Параллельно показа-

«Путешествием на Марс в
одном действии» назвал постановку режиссер спектакля
Дмитрий Акимов, известный
барнаульскому зрителю по
участию в творческой лаборатории по современной драматургии «Настоящее время»
и по мартовской премьере
«Космос», ставшей лабораторным итогом. И если первый
спектакль Дмитрия Акимова,
поставленный на экспериментальной сцене, получился
по-балабановски мощным и
пробирающим, то на этот раз
режиссер вынес на большую
сцену историю светлую, трогательную и ностальгическую.
Причем артисты, задействованные в спектакле, в детей
не играли – не было здесь ни
малышовской шепелявости,
ни атрибутов дворовой жизни
вроде качель, футбольных

мячей, песочниц и разбросанных игрушек. История
была подана так, словно она –
рефлексия на тему детства, и
мы в него не погрузились, а
лишь вспоминаем то, что оказалось важным и когда-то нас
сформировало. Интересным
показался подбор актеров: к
примеру, роль понимающей
бабы Любы сыграла молодая
актриса Театра драмы Кристина Василенко (в труппе
она числится с 2020 года), а
роль малыша Куки, который
в итоге помог друзьям укрепить веру в мечту, исполнил
82-летний Вадим Синицын.

Розовые верблюды
Над созданием визуального ряда постановки работала
целая команда художников:
Мария Бутусова (костюмы
и декорации), Александр Рязанцев (свет), Сергей Поздеев
(видео-арт). Предварял спектакль насыщенный видеоряд,
представлявший подборку
фотографий, иллюстрирую-

щий предметы, понятия и
явления на каждую букву алфавита. Этот стремительный
перебор картинок закончился
на букве «Я», за ней не последовало поясняющих снимков,
с нее и начался спектакль.
Мир, в котором живут герои, – огромная картонная
конструкция, сложенный
из коробок (каждая из них
явно что-то содержит, судя по
маркировке) жилой дом, где
то и дело вспыхивают окна,
хлопают двери подъездов.
Двор здесь – пространство
условное, сформированное из
огромных скамеек и потайных
ящиков. И здесь всегда что-то
происходит: обретаются друзья, случаются мальчишеские
драки, выясняются отношения с любимыми, а главное –
осуществляются мечты.
И когда в конце спектакля вся
компания оказалась на Марсе,
то первое, что они увидели
на Красной планете, – это тех
самых розовых верблюдов из
Галиных снов.

СПРАВКА ВБ
В ролях: Антон Кирков, Константин Кольцов, заслуженный артист России Эдуард Тимошенко, Евгений
Бакуменко, Вадим Синицын, Кристина Василенко,
Татьяна Гуртякова, Лена Кегелева, Елена Адушева.
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