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Губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко вручил 
главврачам медучреждений 
ключи от 63 автомобилей 
скорой помощи и передвиж-
ных комплексов. Это самая 
крупная партия медицинско-
го транспорта, поступившая 
в регион за последние годы. 
Технику приобрели за счет 
средств федерального бюджета.

Новенький медицинский 
транспорт выстроился вдоль 
площади Советов. Еще несколько 

минут – и он отправится в города 
и районы края.

– Техника очень полезная, – 
кивая на новенький реанимо-
биль, говорит водитель с более 
чем 38-летним стажем Сергей 
Киселёв. – Работаю в Центре 
медицины катастроф Краевой 
клинической больницы. Возим 
экстренных пациентов из районов 
и городов региона в барнаульские 
клиники и федеральные центры 
в Томске, Кемерове, Новосибир-
ске. За сутки пробег бывает и 
по 1000 километров, и больше. 
У нового транспорта прекрасная 
амортизация, машина идет мягко, 

и нашим пациентам будет легче 
переносить такие переезды.
В краевом клиническом 

центре охраны материнства и 
детства полностью обновился 
парк скорых.

– Сегодня мы получаем три 
реанимобиля взамен тех, кото-
рые отработали свой ресурс, – 
рассказывает главврач медуч-
реждения Константин Смирнов. – 
Техника замечательная и нам 
очень необходимая. В среднем 
каждый день мы доставляем 
одного ребенка из районов края 
в клинику или, в случае необхо-
димости, в близлежащие феде-

ральные медицинские центры 
других городов.
Как отметил Виктор То-

менко, вручая ключи от новой 
техники, сегодня парк машин 
скорой помощи в регионе со-
ставляет 342 автомобиля и тре-
бует постоянного обновления. 
Эта работа ведется постоян-
но. За последние четыре года 
в Алтайский край поступило 
180 автомобилей классов В и 
С за счет федерального и крае-
вого бюджетов, 35 из них при-
обрели в прошлом году.
В августе 2022 года Виктор 

Томенко обратился с просьбой 

оказать содействие в обновлении 
парка машин скорой медицин-
ской помощи к Председателю 
Правительства Российской Фе-
дерации Михаилу Мишустину. 
Просьба была услышана.

– Мы свои возможности уси-
ливаем, делаем это, чтобы жизнь 
во всех уголках края становилась 
лучше, а медицинская помощь – 
доступнее и качественнее, – под-
черкнул глава региона.
Стоит отметить: это не по-

следнее в 2023 году вручение 
скорых. Из краевого бюдже-
та на эти цели выделят еще 
150 млн руб.

Помощь для скорой
Екатерина ДОЦЕНКО

Больницы Барнаула получили 10 современных реанимобилей

Краевая клиническая больница получила ключи от пяти реанимобилей. Фото Андрея ЧУРИЛОВА 
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Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25 марта – 
День работника 
культуры
Уважаемые работники 

культуры города Барнаула! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!
Именно вы сохраняете и 

приумножаете культурно-
историческое наследие нашей 
страны, прививая любовь к Ро-
дине, чувство ответственности 
за ее настоящее и будущее.
Благодаря вам палитра куль-

турной жизни краевой столицы 
богата и разнообразна. Только в 
рамках Года культурного насле-
дия народов России в Барнауле 
состоялось более 180 меропри-
ятий. Творческие коллективы 
достойно представляют наш го-
род на краевых, всероссийских, 
международных конкурсах и 
фестивалях. Мы продолжаем 
обновлять библиотеки, детские 
школы искусств, дома культуры, 
создавая условия для развития 
юных талантов.
Примите искренние сло-

ва благодарности за высо-
кое мастерство, преданность 
профессии, вклад в развитие 
города. Желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия, вдох-
новения и новых творческих 
успехов!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые работники 
культуры и деятели искус-
ства! От депутатского корпуса 
Барнаульской Думы поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваша деятельность посвящена 
благородному делу сохранения 
и развития наших традиций.
Благодаря вашим креатив-

ным идеям и кропотливому 
труду Барнаул живет интерес-
ной жизнью. Многочисленные 
праздники, конкурсы, фестива-
ли, проводимые в городе, стали 
традиционными и пользуются 
большой популярностью среди 
детей, молодежи, старшего по-
коления. За этот труд мы благо-
дарны работникам и ветеранам 
культуры, которые безгранично 
преданы своему делу.
Пусть сегодня, в этот празд-

ничный день, вас окружают 
забота и внимание. Желаю вам 
новых профессиональных побед 
и творческого долголетия! Креп-
кого здоровья, счастья, удачи 
и благополучия вам и вашим 
близким!

Председатель Барнаульской 
городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

Общая забота
В «чистом четверге» участвовало около 4000 горожан

Барнаульцы вороши-
ли снег, собирали вытаяв-
ший мусор, управляющие 
организации чистили от 
наледи дворовые террито-
рии и внутриквартальные 
проезды, коммунальные 
службы работали вдоль 
проезжих частей дорог. 

Так, служащие адми-
нистрации Центрального 
района, Южной поселковой 
администрации, террито-
риального управления 
микрорайона Затон убра-
ли более 400 расклеенных 

объявлений, а сотрудники 
Лебяжинской сельской ад-
министрации привели в 
порядок памятные места 
в селе Лебяжьем, поселках 
Мохнатушка и Ягодное.
Спасатели городского 

управления ГОЧС, сотруд-
ники учреждения «Благо-
устройство и озеленение» 
приводили в порядок русло и 
береговую линию Барнаулки. 
С помощью гидрокостюмов 
спасатели вытащили из воды 
бытовой мусор, ветви и де-
ревья. 
На улицы Октябрьско-

го района вышло более 
250 студентов, которые на-

вели порядок вокруг своих 
учебных заведений. Работ-
ники «Барнаултрансмаша», 
станкостроительного завода, 
«Алтайгеомаша», меланже-
вого комбината, Алтайского 
отделения «Сибпромжел-
дортранс», БКЖБИ-2 также 
работали на территории 
предприятий.
В Железнодорожном рай-

оне студенты Барнаульского 
лицея железнодорожного 
транспорта разбрасывали 
снег на Привокзальной пло-
щади, затем продолжили ра-
боты у здания лицея. Уча-
ствовали в «чистом четверге» 
активисты ТОС района.

На аллее Целинников в 
Ленинском районе бойцы 
городских ССО и студенты 
Алтайского архитектур-
но-строительного коллед-
жа провели сбор мусора и 
ворошение снега. Весенняя 
уборка в сквере на Павлов-
ском тракте прошла в Инду-
стриальном районе. Здесь 
работали волонтеры и ак-
тивные жители микрорайона 
Магистральный. 
На  уборке  террито-

рий было задействовано 
более 40 единиц специ-
ализированной техни-
ки, вывезено 14 машин с 
мусором. 

Акции с участием городских служб, волонтеров, предприятий прошли во всех районах города.

Олеся МАТЮХИНА

Фото с сайта barnaul.org



3СБ

Белорусская делегация работала 
в регионе на протяжении двух дней. 
Возглавил ее заместитель премьер-
министра Леонид Заяц. Также в 
числе гостей – руководители мини-
стерств и ведомств, представители 
предприятий. Главная цель подоб-
ных визитов – обеспечить совместное 
развитие отраслей экономики двух 
стран.

– Республика Беларусь – надежный 
партнер Алтайского края, – сказал 
губернатор региона Виктор Томенко. – 
Установленные отношения позволяют 
нам решать многие вопросы. В том числе 
в сфере торговли, создании логисти-
ческих цепочек. За прошлые годы мы 
достигли определенных успехов. Более 
17% от общего внешнеторгового оборота 
края занимает Беларусь. Взаимный 
товарообмен в сельхозмашинострое-
нии, транспорте, продукции сельского 
хозяйства и пищепрома закрывает по-
требности в экономике, социальной 
сфере, инфраструктуре.
Объемы экономического взаимо-

действия только увеличиваются. То-
варооборот между Алтайским краем и 
Республикой Беларусь в 2022 году вырос 
почти на 40%. Наш регион поставляет 
в дружественную страну продукцию 
машиностроения и мукомольно-кру-
пяной промышленности, товары хи-
мической отрасли. Импорт представлен 
разнообразной металлопродукцией, 
сельхозтехникой, косметическими 
средствами и одеждой. За последние 
полтора года появились новые позиции. 
Это связано с санкционной политикой, 
уходом западных брендов.
Чтобы усилить сотрудничество, 

гости посетили целый ряд местных 
предприятий. Знакомство с агропро-

мышленным комплексом началось 
с племпредприятия «Барнаульское». 
Оно входит в число крупнейших в 
стране организаций, занимающихся 
обеспечением высокого генетического 
потенциала крупного рогатого скота. 
Ежегодно здесь производится 450-500 
тысяч доз биопродукции по стандартам 
ГОСТа. Важным направлением остается 
работа лицензированных лабораторий.
Также представители делегации 

побывали в тепличном комплексе по 
производству свежих овощей и зелени 
ОП «Алтайское» ТК «Толмачевский». 
Новый собственник вложил большие 
инвестиции, привел современные 
технологии. Комплекс выращивает
9 тысяч тонн свежей продукции в год.
Отдельное направление работы – 

аграрное. Делегация посетила компанию 
«Агроцентр» – дилерский центр белорус-
ских заводов сельхозмашиностроения, 
таких как холдинг «Гомсельмаш», «Мин-
ский тракторный завод». Увидела новый 
сервисный центр по обслуживанию 
белорусской техники.

– Нужно стараться, чтобы Беларусь 
и Россия выдавали конечный продукт, 
который бы и своих потребителей удов-
летворил, и западных удивил. Совместно, 
я считаю, у нас получится, – уверен 
Леонид Заяц.
По словам заместителя премьер-ми-

нистра, сотрудничество с барнаульскими 
предприятиями обеспечивает динамику 
торгово-экономических отношений 
обеих сторон.

– В условиях санкций работать непро-
сто. Но вместе с тем мы видим выход, –
продолжает Леонид Заяц. – Совместные 
проекты способны компенсировать все 
эти вызовы. К примеру, в регионе есть 
потребность в установках по очистке 
воды. В республике же работает предпри-
ятие, которое себя уже хорошо зареко-
мендовало. Вносим предложение, чтобы 

его опыт и оборудование использовать 
на территории края. Перспективным 
направлением остается пассажирский 
транспорт. Семь наших троллейбусов 
поступили в Рубцовск. Беларусь готова 
и в текущем году продолжать поставки.
Отметим: специалисты высоко 

оценивают развитие промышленной 
кооперации. Белорусские и алтайские 
производители начали искать соот-
ветствующие договоренности в этом 
направлении.

– Буквально за полтора года у нас 
появилось примерно 20 совместных 
проектов в сфере машиностроения, –
рассказал Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Беларусь в Рос-
сийской Федерации Дмитрий Крутой. –
Наши крупные бренды – «БелАЗ», «Гом-
сельмаш», «Минский моторный завод» 
активно сотрудничают с алтайскими 
предприятиями, обеспечивают совмест-
ные поставки на конвейеры друг друга. 
Думаю, эту кооперацию сейчас мы будем 
активно поддерживать.
Завершился визит гостей заседанием 

двусторонней комиссии по координации 
сотрудничества между Алтайским краем 
и Республикой Беларусь. В итоговом про-
токоле закрепили сферы и направления 
для дальнейшего сотрудничества.

АНОНС 

Прямая
линия «ВБ»

28 марта прямую линию проведет 
заведующий отделом по развитию 
туризма администрации города 
Александр Барышников.
Александр Владимирович ответит 

на вопросы по телефону 37-18-60 с 
16.00 до 17.00. 

30 марта в редакции «ВБ» состоится 
прямая линия с начальником отдела по 
вопросам миграции Управления МВД 
России по городу Барнаулу Еленой 
Поповой. Елена Владимировна от-
ветит на вопросы по телефону 36-20-48
с 16 до 17 часов. 

АКТУАЛЬНО

Подготовка
к паводку
В администрации города прошло 

заседание комиссии по пропуску 
ледохода и паводковых вод в ве-
сенне-летний период. Его провел 
Владимир Драчёв, начальник управ-
ления по делам ГОЧС Барнаула.
С 24 марта в Барнауле прогнозирует-

ся потепление. Как сообщил начальник 
Алтайского центра гидрометеорологии 
и мониторинга окружающей среды 
Дмитрий Савин, уже в это воскресе-
нье ожидается до 10 градусов тепла. 
Следующая неделя также ожидается 
теплой. Все это будет способствовать 
активному таянию снега.
Разработан план мероприятий по 

предотвращению крупных пожаров в 
жилом секторе и проведению аварийно-
спасательных работ в зоне подтопления.

– При ухудшении паводковой 
ситуации спасатели переходят 
на двухсменный режим несения 
службы. Вводится в боевой расчет 
вся резервная техника, усилива-
ется дежурный караул в Затоне, –
сообщил Андрей Соловьёв, замначаль-
ника 1 пожарно-спасательного отряда 
ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Заместитель председателя город-

ского комитета по развитию предпри-
нимательства, потребительскому рынку 
и вопросам труда Наталья Чмерева 
доложила о завозе продуктов и товаров 
первой необходимости на территории, 
подверженные подтоплению.
Так, для Затона определены пред-

приятия торговли, обеспечивающие 
завоз и продажу товаров населению. Для 
обеспечения жителей поселка Ильича 
основными товарами на период подто-
пления привлекут предпринимателей, 
осуществляющих развозную торговлю. 
Администрации районов города за-
ключили соглашения с бизнесменами 
по созданию запасов товаров первой 
необходимости.

– Чтобы население смогло сделать 
запас круп, муки, сахара по более 
низким ценам, в микрорайоне Затон
25 марта, 8 и 22 апреля пройдут яр-
марки, – дополнила Наталья Чмерева.
Владимир Драчёв рассказал о 

проведении штабной тренировки. На 
основании исходных данных район-
ные администрации предоставили в 
управление по делам ГОЧС Барнаула 
планы действий при возникновении 
подтоплений. На заседании отдельно 
разобрали действия по территории, при-
легающей к пересечению Павловского 
тракта и улицы Просторной.
По итогам заседания Владимир 

Драчёв подчеркнул, что паводковая 
ситуация должна находиться на особом 
контроле администраций районов 
Барнаула и городских служб.

Соб. инф.
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Кристина ЛИВЕР

Надежные партнеры
В рамках делового визита белорусская делегация посетила ряд городских предприятий.

Алтайский край и Республика Беларусь планируют 
наращивать товарооборот

Беларусь остается одним из 
основных внешнеторговых 
партнеров Алтайского края и 
занимает среди них по итогам 
2022 года второе место.
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КСТАТИ

Также дипломы и ценные подар-
ки вручили барнаульцам, которые 
отличились в краевом фотоконкурсе 
«Национальные проекты в Алтайском 
крае: здесь и сейчас», организованном 
министерством экономического раз-
вития региона.

Кристина ЛИВЕР

Лучшие в труде
Жители Барнаула получили краевые и городские награды

Представителям обра-
зования, медицины, про-
мышленности, торговли, 
науки, а также обществен-
никам вручили грамоты, 
благодарственные письма 
и почетные знаки.

В общей сложности были 
отмечены 62 человека и один 
трудовой коллектив. С за-
служенными наградами их 
поздравила заместитель гла-
вы администрации Барнаула 
Оксана Финк.

– Здесь собрались люди, 
которые вносят большой 
вклад в развитие и процве-
тание нашего города, – ска-
зала она. – Награды полу-
чают представители разных 
профессий: врачи, педагоги, 
спасатели и многие другие. 
Всех вас объединяет профес-
сионализм, неравнодушие, 
любовь к своему городу.
К примеру, Валентина 

Булгакова за многолетний 
добросовестный труд на-
граждена почетным знаком 
«С благодарностью, Барна-
ул». Более пятнадцати лет 
она является председателем 
Совета регионального от-
деления Общероссийской 
общественной организации 
семей погибших защитни-
ков Отечества. Активисты 
оказывают социальную, пси-
хологическую, юридическую 
помощь жителям Барнаула – 
участникам, ветеранам бое-
вых действий и их семьям. 
Кроме того, поддерживают 
материально, содействуют в 
трудоустройстве и льготном 
лечении.

правили груз в военную часть, 
расположенную в Алейске.
Директор школы № 132 

Инна Борисенко получила 
почетную грамоту прави-
тельства Алтайского края. 
Она руководит крупным об-
разовательным учреждением 
с самого его открытия в 2012 
году.

– У нас замечательная шко-
ла: и педагоги, и обеспечиваю-
щий персонал – настоящие фа-

наты своего дела. Абсолютно 
все дети осваивают учебную 
программу, – говорит Инна 
Борисенко. – Мы неоднократ-
но становились победителями 
различных грантовых про-
грамм. В школе – талантливые 
и одаренные ученики. Все их 
достижения и успехи способ-
ствуют развитию педагогов. 
С такими творческими детьми 
учителя должны постоянно 
развиваться.

– В основном мы работаем 
с семьями погибших в Афга-
нистане, Чечне, Закавказье, – 
говорит Валентина Булга-
кова. – Сейчас помогаем и 
участникам специальной во-
енной операции, их родным. 
В данный момент собираем 
гуманитарку для госпиталей. 
В этом участвуют многие не-
равнодушные барнаульцы. 
Первый наш сбор провели в 
октябре прошлого года и на-

Начальник поисково-спасательного подразделения поисково-спасательного центра краевого УГОЧС и ПБ Александр Рейхерт получил заслуженную награду. 

Какие новые меры социальной поддержки 
появились в Алтайском крае в прошлом году. 

В Барнауле состоялась итоговая коллегия 
министерства социальной защиты Алтайского 
края. В ней приняли участие губернатор Виктор 
Томенко, министр социальной защиты региона 
Наталья Оськина и председатель комитета АКЗС 
по социальной защите и занятости населения 
Ирина Солнцева. 

– 2022 год прошел под знаком проведения СВО, – 
подчеркнул Виктор Томенко. – В связи с этим 
система социальной защиты вышла на передний 
план. Оказывается помощь семьям мобилизован-
ных, добровольцев. Эта работа формировалась на 
протяжении всего года, подстраивалась под изме-
нения, ситуацию и успешно продолжается сейчас.
Кризисные центры для мужчин и женщин ока-

зывают психологическую поддержку участникам 
СВО и их родным. За прошлый год зафиксировано 
более 2 тыс. таких обращений. 
За предыдущий год сразу несколько направ-

лений социальной защиты подтвердили свою 
эффективность. Среди них – социальный кон-

тракт. За последние три года поддержку получили 
18 тыс. проектов на сумму до 350 тыс. на каждый. 
В 2022 году в регионе заключили более 8 тыс. 
контрактов, из них порядка 1,5 тыс. – в Барнауле. 
Куратором малоимущих семей в регионе вы-

ступает Краевой кризисный центр для мужчин, 
который находится в Барнауле, действует феде-
ральная стажировочная площадка по социальному 
сопровождению. Практика была высоко отмечена 
министерством труда России. 
Особое внимание в регионе оказывают семьям с 

детьми. Для них предусмотрено 27 видов пособий – 
это материнский капитал на первого, второго и 
третьего ребенка, выделение земельного участка 
для тех, кто воспитывает пять и более детей и т.д. 
Министр социальной защиты отмечает, что в 
Алтайском крае установлены самые крупные 
выплаты многодетным семьям для подготовки 
ребят к школе по сравнению со всем Сибирским 
федеральным округом. 

Еще одно значимое направление работы социаль-
ной защиты региона – программа догазификации. 
На нее могут рассчитывать в том числе и семьи 
мобилизованных. Предусмотрено 218 млн руб. 
федеральных средств и 150 млн – краевых. Если 
сумма, потраченная на проведение коммуникаций 

и закупку оборудования, не превышает 100 тыс. руб., 
то ее возмещают в полном объеме. Кстати, на 
территории Барнаула около 8 тыс. домовладений 
внесены в план-график догазификации.
Также развивается направление, связанное 

с поддержкой старшего поколения. Особенно 
выделяется система долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами. В ее 
реализации принимают участие 26 социальных и 
16 медицинских организаций. На территории кра-
евой столицы активно этим вопросом занимается 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Барнаула. На его базе открыта «Школа 
ухода» для родственников пенсионеров и инвали-
дов, нуждающихся в особой заботе, а также Центр 
дневного пребывания пожилых и инвалидов и 
пункт проката технических средств реабилитации. 
Что касается планов на 2023 год, то среди клю-

чевых направлений остается адресная поддержка 
семей – участников СВО. В нее входит предостав-
ление социальных кураторов, разработка специ-
альных услуг, ориентированных на потребности, 
и многое другое. 

На переднем плане
Светлана МОЛОКАНОВА



5СБ

Суббота, 25 марта 2023 г. № 41 (5714) 

ПОДРОБНОСТИ

Фо
то

 Ан
др

ея
 Ч
УР

ИЛ
ОВ

А

Юлия НЕВОЛИНА

Неделя без уроков
Школьников ждут насыщенные каникулы.

Барнаульские школьники завершили третью учебную 
четверть

Медвежат». Барнаульская 
городская станция юных тех-
ников проведет отборочные 
соревнования юных инспек-
торов дорожного движения 
«Безопасное колесо – 2023».
Кроме того, каждая школа 

по-своему готовится к кани-
кулярной неделе. К примеру, 
в школе № 103 планируют 
провести конкурс сочинений 
и стихов «О школе с любо-
вью», посвященный 100-лет-
нему юбилею учреждения и 
Году педагога и наставни-
ка. Учащимся школы № 91 
предложат сразу несколько 
экскурсий. Ребята смогут 
познакомиться со сладким 
миром Музея шоколадного 
мастерства, с работой по-
жарно-спасательной части 
№ 1, увидеть полнокуполь-
ное представление в Барна-
ульском планетарии, а также 
мюзикл в исполнении актеров 
Молодежного театра Алтая.
Кстати, учреждение подго-

товило обширную программу, 
которая будет интересна и 
детям, и их родителям.
В программу вошли 16 по-

казов спектаклей, обсуждение 
их с театральным педаго-
гом МТА, встречи с масте-
рами аквагрима, фотосессии 
с героями детских сказок и 
мастер-классы от педагогов 
Центра детского творчества 
Центрального района Барна-
ула. Они научат маленьких 
зрителей создавать открытки, 
индейские головные уборы и 

украшения, наносить на лицо 
боевую раскраску. Будет шанс 
получить совместное фото 
с Золушкой и ее верными 
друзьями, Принцессой и Сол-
датом из «Огнива», другими 
персонажами из постановок 
МТА. У каждого будет воз-
можность рассказать о своих 
ощущениях после просмотра 
спектаклей «Ноябрьский зов», 
«Марьино поле», «Сказка о 
царе Салтане» и Wonder boy.
В каникулы школьники 

будут не только развлекаться. 
27-28 марта ребята, увлечен-
ные наукой, станут участ-
никами ХХХ региональной 
историко-краеведческой 
конференции. Она состоится 
на базе центра выявления и 
поддержки одаренных детей 
в Алтайском крае «Талант 22» 
и объединит 59 юных иссле-
дователей из 17 муниципа-
литетов региона.

В пятницу, 24 марта, 
для учащихся общеобра-
зовательных организаций 
краевой столицы начались 
весенние каникулы. Уроки 
заключительной четвер-
ти учебного года стартуют 
для них 3 апреля. К тому 
времени для ребят прове-
дут десятки культурных, 
спортивных, творческих, 
интеллектуальных и раз-
влекательных меропри-
ятий.

– На период весенних ка-
никул для детей запланиро-
ваны мероприятия всероссий-
ского, краевого, городского 
и школьного уровней. Они 
пройдут как очно, так и в 
дистанционном режиме, – 
рассказывают в городском 
комитете по образованию. – 
Школьники поучаствуют в 
общероссийском VI патрио-
тическом фестивале «Никто 
не забыт, ничто не забыто», 
в хореографическом конкур-
се «5 звёзд. Финал», в регио-
нальном конкурсе-фестивале 
театральных коллективов и 
школьных театров «Театраль-
ная карета». Учащихся ждут 
экскурсионные выезды в 
города России, спортивные 
соревнования, мастер-классы, 
а также городские конкурсы 
и турниры.

Так, на базе гимназии № 131 
пройдут «Веселые старты 

СЕЗОН

На дачу
С 15 апреля в Барнауле за-

пустят садоводческие марш-
руты.
Объявили аукционы на опре-

деление подрядчиков для регу-
лярных перевозок пассажиров 
по садоводческим маршрутам. 
На эти цели из городского 
бюджета в 2023 году выделено 
44,3 млн руб.
В дачный сезон в краевой 

столице поедут автобусы по 14 
сезонным маршрутам: № 23, 
111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 
118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 
151. В будние дни маршруты 
будут обслуживаться 22 еди-
ницами подвижного состава и 
30 единицами – в выходные и 
праздничные дни.
Запустить садоводческие 

маршруты планируется 15 ап-
реля. Расписание будет опубли-
ковано на странице городского 
комитета по дорожному хозяй-
ству, благоустройству, транспор-
ту и связи.
Напомним: с этого года сто-

имость проезда по всем город-
ским маршрутам общественного 
транспорта стала единой и со-
ставляет 30 рублей.
При этом, как и прежде, садо-

водческие маршруты осущест-
вляют перевозку пассажиров и 
багажа по регулируемому тари-
фу с предоставлением права на 
проезд по проездным билетам, 
персональным транспортным 
картам. Действует льготный 
проезд для отдельных катего-
рий, детям до семи лет – проезд 
бесплатный, уточняют в про-
фильном комитете.
Воспользоваться сезонными 

маршрутами можно будет до 
16 октября включительно.

Соб. инф.

АНОНС

Турнир 
для сильных
В Барнауле состоятся со-

стязания по борьбе, посвя-
щенные юбилею «СМЕРШа».

1-2 апреля в спортивном ма-
неже АлтГТУ (пр. Комсомоль-
ский, 69а) пройдут краевые 
соревнования по спортивной 
борьбе в дисциплинах «грэп-
плинг» и «грэпплинг-ги». Их 
приурочили к 80-й годовщине 
создания ГУКР «СМЕРШ» НКО 
СССР, которое будет отмечаться в 
середине второго месяца весны.
Как рассказали организаторы 

соревнований, на борцовские 
ковры выйдут спортсмены в 
нескольких возрастных груп-
пах – от 12 лет и до взрослых, 
причем выявлять сильнейшего 
будут как юноши и мужчины, так 
и девушки. Ожидается участие 
около 250 спортсменов из клубов 
Барнаула, Новоалтайска, Зарин-
ска, Рубцовска, Змеиногорска, 
ЗАТО Сибирский, Поспелихи, 
Павловска, Косихи, Озёрок.
В первый день состоятся 

поединки в дисциплине «грэп-
плинг» (спортсмены выходят 
на ковер в рашгардах – облега-
ющих футболках), во второй – в 
«грэпплинг-ги» (борьба ведется в 
кимоно). В оба дня схватки будут 
начинаться в 9.00. Церемония 
открытия – 1 апреля в 12.00.

Ярослав МАХНАЧЁВ.

196 мероприятий 
включил в себя план проведения весенних 
каникул, утвержденный городским 
комитетом по образованию. 
Ознакомиться с ним можно на сайте 
https://barnaul-obr.ru/.

Ребят и педагогов ожи-
дает насыщенная програм-
ма, включающая защиту 
научно-исследовательских 
работ и просветительских 
проектов, серию обучающих 
семинаров, профориентаци-
онные мероприятия, образо-
вательные квест-экскурсии 
по региональному центру 
«Талант 22».
Детский технопарк «Кван-

ториум.22» проведет образо-
вательный медиаинтенсив 
«Объектив», в рамках кото-
рого педагоги научат делать 
профессиональные фотогра-
фии, снимать и монтировать 
видеоролики, писать неба-
нальные посты и продвигать 
свой блог в социальных сетях. 
Программа образовательного 
медиаинтенсива рассчитана 
на пять дней.
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Фото Екатерины БЕЛОБОРОДОВОЙ

Василий КАРКАВИН

В Обь и обратно
Как и зачем очищают сточные воды

Ежегодно 22 марта в 
мире отмечается Всемир-
ный день водных ресурсов. 
В Барнауле к этой дате про-
вели эколого-просветитель-
ские мероприятия. Участни-
кам показали и рассказали, 
как минимизировать ан-
тропогенное воздействие 
на водные объекты.

Студенты АлтГУ, обучаю-
щиеся по профилю «Комплекс-
ное использование и охрана 
водных объектов», побывали 
на экскурсии на очистных 
сооружениях ливневой ка-
нализации на улице Чехова. 
Директор обслуживающей 
организации ООО «Акваметр-
Сервис» Александр Иващенко 

рассказал ребятам о техноло-
гической схеме очистки воды, 
показал, как ценный ресурс 
проходит механическую, 
физико-химическую и био-
логическую очистку и вновь 
возвращается в природную 
среду.
Это уникальная станция, 

аналогов ей нет за Уралом. 
Локальные очистные соору-
жения созданы по стандартам 
олимпийского Сочи, чтобы 
выполнять важную функцию 
поддержания комфортной 
экологической обстановки в 
исторической части Барнаула. 
Она совмещает очистку трех 
типов. Производительность 
станции – 35 литров воды в 
секунду. 
Стоки проходят несколь-

ко этапов фильтрации . 

Сначала они поступают в 
цех механической очистки 
от песка и крупного мусора. 
Далее – в закрытые резерву-
ары химической обработки 
с применением реагентов, 
нефтеуловителей и фильтров. 
На завершающем этапе проис-
ходит биологическая очистка 
стоков с применением био-
реактора и активного ила и 
обеззараживание воды ультра-
фиолетовыми лампами.

– Автоматизация и со-
вершенство этой очистной 
станции на высоком уровне, 
что подтверждается химиче-
скими анализами проб воды 
на выходе. Вам, будущим эко-
логам, в дальнейшей работе 
по специальности важно знать 
все этапы очистки воды, – от-
метил специалист.

В русло реки Барнаулки и 
акваторию Оби сточные воды 
сбрасываются очищенными 
до норм рыбохозяйственной 
категории.
Студентка второго курса 

Диана Кузнецова интере-
совалась экологией еще 
будучи школьницей, свою 
деятельность связывает с 
гидрологией.

– Экскурсия – возможность 
увидеть в действии работу 
современных очистных со-
оружений, их эффективность 
поможет мне в будущей 
специальности, в решении 
экологических проблем. Их 
у нас немало: несанкцио-
нированные свалки, сброс 
промышленных стоков, слабое 
экологическое просвещение 
жителей, – говорит студентка.

В библиотеке им. В.М. 
Башунова в эти дни специ-
алисты городского отдела по 
охране окружающей среды 
провели экологический урок 
«День рождения воды» для 
учеников начальных классов 
Барнаульской специальной 
коррекционной общеобразо-
вательной школы-интерната 
№ 1. Дети ознакомились со 
свойствами и состояниями 
воды, обсудили правила водо-
сбережения, вспомнили, какие 
водоемы есть в нашем городе, 
а также стали участниками 
опытов и экспериментов, 
которые демонстрировали 
удивительные возможности 
воды, и приняли участие в 
водной викторине.

С приходом теплой пого-
ды начинает стремительно 
утончаться лед на водо-
емах, появляются полыньи. 
Это представляет опасность 
для жителей, рыбаков, ис-
пользующих последнюю 
возможность подледного 
лова, и для детей. 

На территории Лебяжин-
ской сельской администрации 
много водоемов, поэтому 
здесь уделяется большое 
внимание профилактике 
происшествий на них. Уже с 
начала года специалисты ад-

министрации составили пять 
административных протоко-
лов по статье 68 «Нарушение 
правил охраны жизни людей 
на воде и правил пользования 
водными объектами» Закона 
Алтайского края «Об адми-
нистративной ответствен-
ности за совершение право-
нарушений на территории 
Алтайского края».
Специалисты напомина-

ют, что безопасная толщина 
льда, чтобы выйти на него 
и рыбачить, должна быть не 
менее 10 см. Оказавшись на 
льду, помните: категориче-

ски запрещается проверять 
прочность льда ударами ног. 
Двигаться по тонкому льду 
нужно скользящим шагом. 
Особенно осторожным сле-
дует быть после снегопада. 
Под снегом не будут видны 
трещины, полыньи и про-
руби, а лед под заносами 
всегда намного тоньше.
И если уж возникла крайняя 
необходимость, передвигать-
ся по льду в таких случаях 
следует держа в руках шест 
или длинную палку, проверяя 
прочность льда перед собой.
Если вы все же провали-

лись под лед, не паникуйте: 
позовите на помощь, вы-
бирайтесь в сторону, с ко-
торой шли, ползите на лед, 
раскинув руки, забросьте на 
лед ногу, откатитесь от по-
лыньи, ползите 3-4 метра по 
своим следам. Добравшись до 
берега, не отдыхая, бегите к 
ближайшему жилью.
Если вы стали свидетелем, 

как провалился под лед чело-
век, вызовите спасателей по 
номеру 112 или 01, возьмите 
веревку или палку и ползите 
к провалившемуся человеку. 
Не подползайте к краю полы-

ньи, дотянитесь до человека 
палкой или бросьте веревку. 
Если вы не один помогаете 
пострадавшему, то несколько 
человек могут тянуть попав-
шего в воду, держа друг друга 
за ноги. Осторожно тяните 
пострадавшего на лед. Пере-
двигайтесь только ползком. 
Как только человек оказался 
на берегу, необходимо его как 
можно скорее согреть. 
Берегите свою жизнь, со-

блюдайте правила поведения 
на водоемах!

Василий КАРКАВИН.

Повышение качества 
питьевой воды 
обозначено одной из 
целевых задач в Указе 
Президента РФ
«О национальных 
целях и стратегических 
задачах развития 
Российской 
Федерации на период 
до 2030 года».

Обманчивый весенний лед

Студенты АлтГУ познакомились с процессом многоступенчатой очистки ливневых стоков. 
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О работе администрации 
Барнаула горожане судят по 
тому, с каким специалистом 
им приходится сталкиваться 
при решении личных во-
просов. Поэтому вне зависи-
мости от того, делопроизво-
дитель это или начальник 
отдела – муниципальный 
служащий, как представи-
тель официальной власти, 
должен быть способным 
решать проблемы рядовых 
жителей. О том, какие зада-
чи в этой связи стоят перед 
отделом ценообразования 
комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности, «ВБ» расска-
зала главный специалист 
Юлия Кровякова. 

Сбалансированность 
интересов

– Юлия Сергеевна, ко-
митет экономического 
развития и инвести-
ционной деятельно-
сти – один из ведущих 
в администрации Бар-
наула: тут и эконо-
мический прогноз при 
работе над бюджетом, 
и работа с инвестора-
ми. Какова роль отдела 
ценообразования в мас-
штабной деятельно-
сти комитета?
– Одна из главных задач 

отдела ценообразования – 
способствовать сдерживанию 
необоснованного роста цен 
на товары, работы и услуги, 
которые на законодательном 
уровне регулируются муни-
ципалитетом. Чтобы держать 

ситуацию под контролем, мы 
ежедневно проводим монито-
ринг цен на основные виды 
продуктов питания и топлива. 
Актуальная аналитическая ин-
формация доводится до главы 
города, направляется в краевое 
управление по предпринима-
тельству, в прокуратуру.

– Федеральная и крае-
вая власть регулиру-
ет в основном тарифы 
естественных монопо-
лий и цены на лекар-
ственные средства, 
каков спектр регулиру-
емых товаров и услуг 
у горадминистрации?
– Деятельность отдела со-

пряжена с обычной жизнью 
горожан. Мы занимаемся рас-
четом платных услуг для уч-
реждений дополнительного 
образования, муниципальных 
учреждений города, а так-
же установлением проезд-
ной платы в общественном 
транспорте по переданным 
государственным полномо-
чиям. С целью соблюдения 
интересов граждан в адми-
нистрации Барнаула работает 
Координационный совет по 
ценообразованию, секрета-
рем которого я являюсь более 
пяти лет. Его руководство 
осуществляется заместителем 
главы администрации города 
по экономической политике, 
в состав входят представители 
бизнес-сообщества, депутат-
ского корпуса и общественно-
сти города. К задачам совета 
относится обеспечение сба-
лансированности интересов 
городского округа – города 
Барнаула, производителей и 

потребителей товаров, работ 
или услуг. 

Сложно, но эффективно
– То есть работа ваше-
го отдела – это поиск 
золотой середины меж-
ду интересами бизнеса 
и населения?
– Я бы сказала по-другому. 

В первую очередь мы долж-
ны формировать стоимость 
услуг (товаров) так, чтобы 
обеспечить их качество и без-
опасность, во вторую – доступ-
ность для населения. В сфере 
ценообразования существу-
ют методики, которыми мы 
должны руководствоваться.

– Ваш отдел проверяет 
достоверность расче-
тов по формированию 
цен и тарифов, были 
случаи необоснованного 
их повышения?
– Нормативными докумен-

тами предусмотрен перечень 
необходимых для установле-
ния цен и тарифов документов 
и расчетов. Однако хозяйству-
ющие субъекты стремятся вы-
строить идеальную финансо-
вую модель для реализации 
своей деятельности, увели-
чивая тем самым плановые 
показатели. Задача специали-
стов нашего отдела – выявить 
избыточные затраты органи-
заций и учреждений. После 
этого взвешенные тарифные 
решения принимаются по ре-
зультатам рассмотрения на 
Координационном совете по 
ценообразованию.

– Что можете ска-
зать как наставник 

о молодых специали-
стах, которые прихо-
дят работать в ко-
митет?
– При знакомстве с на-

чинающими сотрудниками 
в первую очередь стараюсь 
донести до них, что профес-
сионализма можно достичь 
только путем кропотливой 
работы. Иногда замечаю, что 
молодежь особо не стремится 
вникнуть в тонкости доку-
ментооборота, требования 
подготовки информации, счи-
тая это чем-то второстепен-
ным. Однако без знания всех 
этих нюансов невозможно 
продуктивно работать. В ад-
министрации города можно 
получить многообразный 
профессиональный опыт, ко-
торый несравним ни с какой 
коммерческой структурой. И 
у нас есть немало новичков 
с высоким потенциалом, ко-
торые действительно хотят 
развиваться и приносить 
пользу своему городу. 

Какие задачи стоят перед отделом ценообразования

Юлия Кровякова: 
«Администрация города 
старается обеспечить 
эффективную работу 
в сфере ценообразования 
на муниципальном уровне, 
главным приоритетом 
которой являются жители 
краевой столицы».

Олеся МАТЮХИНА

Порядок цен

ПОДДЕРЖКА

В режиме 
диалога
Алтайские предпри-

ниматели обсудили свои 
проекты с руководством 
АО «Корпорация «МСП».
В региональном центре 

«Мой бизнес» прошла встре-
ча предпринимательского 
сообщества с руководством 
АО «Корпорация «МСП» – за-
местителем генерального 
директора Кириллом Коло-
мийцевым и заместителем 
председателя правления АО 
«МСП Банк» Алексеем Пота-
повым. В ней приняли уча-
стие начальник управления 
Алтайского края по разви-
тию предпринимательства 
и рыночной инфраструктуры 
Александр Евстигнеев и заме-
ститель министра экономи-
ческого развития Алтайского 
края, начальник управления 
инновационного развития и 
кластерной политики Сергей 
Кореннов.
Мероприятие прошло в 

формате открытого диалога, 
где каждый участник смог 
задать свои вопросы феде-
ральным и региональным 
спикерам. Предпринимателей 
интересовали вопросы об ис-
пользовании интеллектуаль-
ной собственности в качестве 
залога, подняли тему пору-
чительств при продвижении 
алтайской продукции за ру-
беж, коммерческого лизинга 
для приобретения бывшего в 
употреблении медицинского 
оборудования, возможности 
сотрудничества с федераль-
ными торговыми сетями, про-
ведения электрических сетей 
для строительства сельскохо-
зяйственного предприятия, 
сокращения срока гаранти-
рованной процентной став-
ки по кредиту, возможности 
введения федеральных льгот 
для сельхозтоваропроизводи-
телей и др.

– Такие мероприятия 
крайне важны, потому что 
участники получают не су-
хую теорию, а обсуждение 
реальных проектов. А феде-
ральное руководство и ре-
гиональные органы власти 
получают обратную связь от 
предпринимателей – с какими 
трудностями они сталкивают-
ся, – отметил генеральный 
директор сети клиник «Здо-
ровое поколение» Владимир 
Николаев.

– Целый ряд инициатив се-
годня обозначили – договори-
лись о том, как будем прора-
батывать адаптацию проекта 
Корпорации по фермерским 
островкам в торговых сетях 
в Алтайском крае, обсудили 
продвижение сельхозпродук-
ции за пределами региона. 
Обговорили возможность за-
пуска льготной программы по 
поддержке инвестиционных 
проектов, – рассказал Кирилл 
Коломийцев.
Отметим, что Алтайский 

край стал пилотным регио-
ном по внедрению сервисов 
цифровой платформы МСП. 

Алиса ТРОСТНИКОВА.

Более пяти лет Юлия Кровякова является секретарем Координационного совета по ценообразованию. Фото Алексея КВАСКОВА
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Фото из архива Елены КЛИМОВОЙВ планах у Елены и Ксении Климовых – участие во всероссийских соревнованиях.

На этой неделе отмеча-
ется Всемирный день че-
ловека с синдромом Дауна. 
Мама особенного ребенка 
Елена Климова убеждена, 
что серьезный диагноз не 
приговор. Ее дочь Ксения 
неплохо учится в коррек-
ционной школе, помогает 
по дому и добилась серьез-
ных спортивных успехов в 
гимнастике.

Найти ресурс
Один из малышей-двойня-

шек Елены Климовой родился 
с синдромом Дауна.

– Во время беременности 
ничего не предвещало буду-
щих проблем. Все шло пре-
красно. О том, что у Ксюши 
генетическая аномалия, в род-
доме мне сказали не сразу… 
Когда младенцев привезли на 
первое кормление, обратила 
внимание на кукольные чер-
ты лица дочери, и в памяти 
возник образ женщины с ОВЗ, 
которая жила раньше с нами 
по соседству. За схожие черты 
людей с синдромом Дауна 
иногда называют детьми 
одной матери… Потом уже 
педиатр, осматривая ребенка, 
сказала, мол, здесь однознач-
но генетика! Тут у меня весь 
пазл и сложился, – вспоми-
нает Елена.
Сейчас мы имеем больше 

информации про генетиче-
ские болезни, а 14 лет назад 
об этом так широко не гово-
рилось.

– О синдроме Дауна мы 
практически ничего не знали. 
Мои родители, к примеру, во-
обще, надеялись, что все мож-
но изменить курсом таблеток 
или заговором у бабушки. 
Увы, это не так. Оглядываясь 
назад, могу с уверенностью 
сказать – очень много значит 
поддержка близких. Родных 
людей, которые найдут для 
тебя верные слова и протянут 
руку помощи. Это и помога-
ет найти в себе силы, найти 
ресурс и от эмоций перей-
ти к полезным для ребенка 
действиям, – рассказывает 
опытная мама.

Екатерина ДОЦЕНКО

Не складывать крылья
Любить, развивать и поддерживать – главные секреты воспитания 
особенного ребенка

Не прятаться,
а помогать

Одно событие заставило 
Елену взглянуть на ситуацию 
по-новому.

– Однажды в развивающий 
центр, куда мы ходили с Ксю-
шей, приехали репортеры с 
телевидения – снимать сю-
жет о занятиях с особенными 

детьми. Нас, родителей, ни-
кто заранее об этом не преду-
предил. И я смотрела, как 
мамочки с малышами пря-
тались от камеры в другой 
комнате, боясь огласки. В тот 
момент осознала, что не хочу 
засовывать голову в песок, и 
никогда не буду прятаться. 
Это наш ребенок, его нужно 
также принять и любить. Тог-
да я проявила инициативу 
и сумбурно, со слезами рас-
сказала на камеру о дочери. 
Для меня это был серьез-
ный шаг. Момент перехода 
от эмоций к действиям, – 
отмечает она.
Молодым родителям, 

только столкнувшимся с се-
рьезным диагнозом своей 
крохи, Елена рекомендует как 
можно быстрее обратиться в 
общественную организацию 
родителей, воспитывающих 
детей с синдромом Дауна 
«Солнечный круг».

– Общение с опытными 
мамами, которые уже прошли 
через боль и отчаяние и до-
бились многого в развитии 
своих ребятишек, очень помо-
гает. Помню, как я позвонила 
Ольге Лонговой и Наталье 
Шипиловой, они меня успо-
коили, дали массу советов и 
уберегли от многих ошибок. 
Мы с дочерью стали укре-
плять мышцы, делать массаж, 
обследовать здоровье. Мне 
сразу стало ясно, что таких 
детей тоже можно развивать 
и обучать, что очень многое 
в наших руках.

Искать выход
От того, как мама будет 

относиться к своему ребенку, 
так его будут воспринимать 
окружающие.

– Когда на детской площад-
ке ловлю слишком присталь-
ный рассматривающий взгляд 
на своей дочери, то спокойно 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр НИКОНОВ, главный внештатный 
генетик регионального минздрава, кандидат 
медицинских наук:

– Синдром Дауна – это генетическая аномалия. 
Лишняя хромосома в двадцать первой паре делает 
малыша особенным. В среднем на 600 новорожден-
ных приходится один грудничок с синдромом Дауна. 
Это распространенная генетическая патология. При 
ней нарушается строение внутренних органов и 
головного мозга.

Барнаульцев, воспитывающих 
ребятишек с синдромом Дауна, 

приглашают присоединиться 
к общественной организации 

«Солнечный круг». 
Телефон Алёны Бацуновой 

8-913-215-6156.

говорю: «Да. У нас синдром 
Дауна». К счастью, в детском 
саду, в школе, во дворе дочь 
окружают добрые люди. 
С каждым годом наблюдаю, 
что общество относится все 
терпимее к людям с ОВЗ, – 
рассказывает Елена.

Более того, они добиваются 
успехов в спорте, культуре, 
творчестве. Долгое время на 
одной из улиц Барнаула жи-
тели могли видеть плакат с 
изображением Ксении Климо-
вой как многократного сере-
бряного и бронзового призера 
кубка города, рекордсмена по 
СФО 2020-2021 годов.

– Нам повезло, мы с доче-
рью нашли своего тренера. 
Человека, который поверил в 
нас, много с нами работал. Па-
вел Владимирович Щетинин 
приложил много усилий в 
развитие спортивных навыков 
Ксюши, – рассказывает Елена.
Задачи, которые ставят 

Климовы перед собой: уча-
ствовать во всероссийских 
спортивных состязаниях для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и сде-
лать дополнительные шаги в 
направлении развития само-
стоятельности дочери.

– Для того, что обычный 
ребенок может усвоить за 
один раз, нашим деткам необ-
ходимы тысячи повторений. 
Планирую обучить дочь про-
езжать несколько остановок 
до спортивной секции. Этим 
вопросом серьезно займемся, 
когда немного потеплеет, – 
делится планами на будущее 
собеседница.
Мамочкам, которые воспи-

тывают особенного ребенка, 
Елена рекомендует находить 
время для себя и любимого 
дела.

– Мне очень помогает 
спорт, – подчеркивает Еле-
на. – Занятия в тренажерном 
зале заряжают и дают силы 
идти вперед.
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Фото Анастасии ИСАКОВОЙВо время мероприятия участницы не только слушали выступления спикеров, но и заводили полезные знакомства.

В краевой столице со-
стоялся женский стендап. 
Только вместо шуток со сце-
ны рассказывали о бизнесе. 
Спикеры поделились исто-
риями успеха, не скрывая 
трудностей и преград, ко-
торые им пришлось прео-
долеть. Все для того, чтобы 
вдохновить зрительниц на 
личные свершения.

Женский бизнес считается 
одним из мировых трендов. 
По данным Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предприни-
мательства «Опора России», в 
нашей стране более четверти 
предпринимателей – женщи-
ны. Примечательно то, что они 
реализуют до 90% социально 
ориентированного бизнеса и 
проектов, связанных с разви-
тием и образованием детей. 
Еще один интересный факт – 
Россия лидирует по количеству 
женщин-руководителей, они 
возглавляют 43% компаний.
Как говорит Анастасия Гусь-

кова, пиарщик и специалист 
по личному бренду, женский 
подход к любому делу отлича-
ется от мужского. Если сильная 
половина человечества пред-
почитает четкую стратегию, 
расчет, аналитику, то ее про-
тивоположности свойственна 
ориентация на чувства, эмоции 
и энергетический заряд. По-
этому женщинам особенно 

Светлана МОЛОКАНОВА

Верность себе
Жительницы Барнаула в необычном формате делились опытом 
по ведению женского предпринимательства

нужны источники вдохнове-
ния на великие свершения. Ру-
ководствуясь этим, Анастасия 
решила организовать встречу, 
во время которой несколько 
состоявшихся бизнесвумен 
поделились бы своим опытом 
с другими представительни-
цами прекрасного пола. Фор-
мат специалист выбрала тоже 
не совсем обычный – это не 
лекция и не бизнес-тренинг, 
а стендап.

Три принципа
Одним из спикеров стала 

Нина Сушкова – руководитель 
и собственник аутсорсинговой 
бухгалтерской организации, 
ментор для начинающих пред-
принимателей в центре «Мой 
бизнес», владелица сети сту-
дий по лазерной эпиляции. 
Основой ее спича стали три 
принципа жизни, которых она 
придерживается. Первое пра-
вило – нужно строить вокруг 
себя правильное окружение. 
Социальный капитал имеет 
гораздо большее значение, 
чем финансы, так как деньги 
можно зарабатывать, терять, 
а близкие по духу люди будут 
рядом всегда независимо от 
обстоятельств. По мнению 
Нины, окружение должно со-
стоять из тех, кто хочет расти, 
развиваться и стремиться к 
глобальным достижениям. 
Второе ее правило – нужно 
прописывать цели. Так мозгу 
будет легче воспринимать и 
просчитывать шаги к дости-

жению, нежели если они были 
только в голове. Причем целей 
должно быть много, но фокус 
направлять на одну, самую 
важную. Дело в том, что если 
желаемое достижение одно, 
то путь к нему может растя-
гиваться, потому что после 
получения результата следует 
неизвестность.

– Свою бухгалтерскую ком-
панию я создала 12 лет на-
зад. Работала тогда в найме, 
у меня были долги, ипотека. Ко 
мне пришел мой нынешний 
бизнес-партнер и предложил 
открыть дело. Я была в шоке! 
У меня и так непростая ситуа-
ция, так еще и в что-то новое 
нужно вложиться. Но риск-
нула, – вспоминает Нина. – 
Второй мой бизнес – студия 
лазерной эпиляции. Ситуация 
такая же. Сутками пропадаю 
на работе, а меня привлека-
ют к открытию второго дела. 
И вновь  соглашаюсь, о чем, 
конечно же, никогда не жалела. 
Это к тому, что чему-то новому 
чаще нужно говорить да, идти 
туда, где страшно – мой третий 
принцип.

Своя миссия
Миссия Алёны Бушковской – 

купать детей Барнаула. Она 
вместе с мужем владеет сетью 
семейных бассейнов. Сейчас у 
них три филиала, которые еже-
месячно посещают 700 детей.

– На данный момент я в 
поисках еще одного помеще-
ния под бассейн, дела идут в 

гору, но в пандемию пережила 
сильный кризис, – делится 
Алёна. – Пять месяцев наш 
социальный бизнес простаи-
вал, над нашей семьей витало 
огромное облако тревоги. Мне 
было невероятно тяжело, по-
тому что по своей натуре я не 
могу сидеть на месте. Когда 
ковидные ограничения сняли, 
клиенты потихоньку стали 
возвращаться. Но пережитый 
страх сохранился. Я боялась 
расширяться, открывать но-
вые филиалы и даже хотела 
все бросить. Но мысль о том, 
что дети не купаны в разных 
уголках города, не давала мне 
покоя и постоянно подсте-
гивала. Считаю, что если вы 
делаете инвестиции в свое 
дело, пусть даже небольшие – 
пора масштабироваться. Моя 
первая инвестиция – я «про-
дала» идею открыть бассейн 
своему мужу.

Через любовь и заботу
Еще одним спикером ста-

ла Тата Камратова, дипломи-
рованный международный 
эксперт по фейсфитнесу, со-
здатель бренда массажеров 
для лица.

– Хоть мы, женщины, часто 
находимся, как говорится, в 
потоке, но мы все-таки пред-
приниматели. А бизнес – это 
всегда четкость, которая мне 
порой дается нелегко, – при-
знается Тата. – Я в своем деле 
подхожу с позиции любви и 
заботы. Знаете, есть кофейни, 

которые к напитку бесплатно 
дают печеньку, то есть дают 
чуть-чуть побольше, работают 
чуть-чуть поусерднее. Я, напри-
мер, к массажу дарю маску для 
лица. И вот такие «печеньки» 
запоминаются очень сильно, 
клиенты благодаря им тебя 
узнают и возвращаются. Другой 
мой принцип – это практика. 
Можно и нужно бесконечно 
учиться, но без применения 
эти знания ничего не стоят. 
На курсах могут рассказывать 
про десятки видов массажа, 
но я делаю упор на двух и 
практикую их каждый день. 
Тем самым довожу навык до 
совершенства. Такой подход 
дает мне сильную опору.
В прошлом году перед 

Татой стоял выбор – пройти 
несколько обучающих курсов 
в Алтайском крае или один в 
Казахстане. Она выбрала второе 
и теперь является единствен-
ным специалистом за Уралом 
по скульптурному массажу. 
Таких мастеров в нашей стране 
всего двое.

– Я также работаю с загра-
ничными клиентами. И всегда 
говорю, что я не из России. 
Я – из Сибири, из небольшого 
и не сильно известного города 
Барнаул, – добавляет Тата. – 
Тем самым подтверждаю то, 
что неважно, где ты живешь, 
чтобы быть экспертом в ка-
кой-либо области. Сначала ты 
продаешь себя, продвигаешь 
личный бренд, а уже на втором 
этапе предлагаешь продукт.

50 бизнесвумен 
стали участницами стендапа.
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СПРАВКА ВБ

Федеральный конкурс «Туристиче-
ский код моей страны, города, поселка, 
района – PROтуризм» направлен на 
поддержку талантливых граждан, при-
нимающих активное участие в развитии 
внутреннего туризма в муниципальных 
образованиях Российской Федерации в 
рамках национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства».
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Турмаршрут барнаульской студентки Ольги Изотовой признан лучшим 
на федеральном конкурсе

Олеся МАТЮХИНА – Ольга Изотова относится 
к числу тех, кто очень скру-
пулезно работает с информа-
цией и фактами, доводит до 
конца начатую работу, умеет 
слушать критику и работать 
над ошибками, – отметила 
Марина Александровна. – Без-
условно, я рада и как педагог, 
и как руководитель проекта 
победе моей студентки на 
федеральном конкурсе. Это 
говорит о том, что не нужно 
бояться статуса мероприятий, 
если ты уверенно разбира-
ешься в теме, заинтересован 
в ней, никакое жюри не оста-
нется равнодушным.
Уже в этом году Ольга Изо-

това завершит обучение в 
колледже АГУ и планирует 
сосредоточиться на подго-
товке к поступлению в один 
из вузов Новосибирска.

Проект Ольги Изотовой 
«Горы – храм. Сакральный 
Алтай» стал лучшим в 
номинации «Этнографи-
ческий туризм». Финал 
конкурса проходил в Мос-
кве, за победу боролись 
500 представителей из 
80 регионов страны. На-
граждение лучших прошло 
в рамках Международной 
туристической выставки 
«Интурмаркет-2023».

Была практическая работа
Второкурсница колледжа 

Алтайского государственного 
университета Ольга Изотова 
учится на отделении при-
родопользования, сервиса 
и туризма. Полгода назад в 
рамках практических занятий 
студенты получили задание 
по разработке турмашрутов.

– Я человек активный, 
поэтому решила, что мой 
маршрут будет необычным, – 
поделилась Ольга. – Первым 
делом задумалась, какие эмо-
ции хотела бы получить буду-
чи туристом. Они ведь едут не 
за картинкой, а за эмоциями и 
сменой привычной домашней 
обстановки. Людей трогает 
что-то сакральное, древнее, 
а также культура и традиции 

разных народов. Мой выбор 
пал на Республику Алтай, при 
этом я не стала брать такие 
популярные места, как Телец-
кое озеро, Чёртов палец, озе-
ро Ая. Основная часть моего 
маршрута проходит по Цен-
тральному и Южному Алтаю – 
территориям проживания 
коренных алтайцев.
Будущий турмаршрут 

предназначен для неболь-
ших групп, максимум десять 
человек. Его стоимость Ольга 
тщательно просчитала: вме-
сте с проездом, питанием, 
проживанием и экскурсиями 
получилось ориентировочно 
35 тысяч рублей на человека. 
И хотя маршрут пока не об-
катан, девушка уверена, что 
он заинтересует алтайских 
туроператоров.

– В разработке маршрута 
мне помогала мой настав-
ник – Марина Александровна 
Индюкова, преподаватель, 
действующий экскурсовод 
туроператора «Странник». 
Я изучала научные и по-
знавательные публикации, 
потрясающее впечатление 
произвел документальный 
фильм «Хранители Алтая». 
Каждый день туристы будут 
посещать сакральные места, 
места силы, этноприродные 
парки. Ежедневно мы гото-

вим интерактив: горловое 
пение, блюда национальной 
кухни алтайцев и казахов, 
мастер-классы, обряд исце-
ления от шамана и ретриты – 
духовные практики. Гости 
Алтая смогут оценить кра-
соты Семинского перевала 
и природный парк Уч-Энмек, 
зеркальную гладь озера 
Аруккем и маленький посе-
лок Кош-Агач, Сайлюгемский 
природный парк и петрог-
лифы в долине рек Аргут и 
Чуя. Предусмотрены пешие 
и конные переходы, знаком-
ство с легендами у вечерне-
го костра, переправа через 
реку, ночевка в юрте, баня 
и стрельба из лука, а также 
много остановок во время 
переездов для фотосессий.

Знай наших!
– Проект по туроператор-

ской деятельности я сдала на 
пятерку, – улыбается Ольга 
Изотова. – Потом Марина 
Александровна направила 
мою работу на онлайн-кон-
курс туристических марш-
рутов «В путешествие с Рос-
сийским географическим 
обществом», откуда я полу-
чила сертификат финали-
ста и указание на недочеты 
в работе. К слову, мне это 
очень помогло взглянуть на 

Сакральный след

По мнению Ольги Изотовой, погружению в детали турмаршрута способствует яркая презентация, выверенная речь докладчика и даже его внешний вид.

маршрут под разными угла-
ми, доработать презентацию, 
отдельные части длинного 
маршрута. 
Затем в колледже орга-

низовали конкурс среди 
студентов, чтобы отобрать 
представителя на федераль-
ный этап «Туристический код 
моей страны, города, поселка, 
района – PROтуризм». В Мос-
кву она приехала со своим 
руководителем. Дома ей сши-
ли костюм для выступления, 
так как в Барнауле мы не на-
шли ничего подходящего в 
прокате. 

- Свою речь на защите про-
екта я репетировала с микро-
фоном в руках раз 500, навер-
ное, ошибусь, начинаю снова, 
и так весь день, - призналась 
Ольга. - Устала нервничать, 
к жюри вышла абсолютно 
спокойная и таким громким 
голосом, что участники под-
прыгнули, начала: «Знаете 
ли вы Алтай?». Пусть знают 
наших, потому что кроме 
меня остальные участники 
номинации «этнотуризм» 
текст читали с телефона или 
ноутбука.
По словам Марины Ин-

дюковой, любой педагог рад 
заинтересованному отноше-
нию студента к своей будущей 
профессии.
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Эта история потрясла всю крае-
вую столицу на январских празд-
никах. Муж задушил бывшую 
жену, с которой они проживали 
вместе, в одной из квартир в райо-
не новостроек Ленинского района, 
спрятал тело, а следователям рас-
сказывал, что женщина исчезла в 
неизвестном направлении. 

Спустя несколько дней оператив-
никам удалось установить истинную 
картину произошедшего. На этой 
неделе завершено расследование 
уголовного дела, оно передано в 
суд. Следователь следственного от-
дела по Ленинскому району города 
Барнаула следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Алтайскому краю, стар-
ший лейтенант Владислав Костенко 
рассказал, как удалось разобраться в 
этой непростой истории.
По его словам, первыми тревогу 

забили подруги погибшей. Она рабо-
тала в одном из банков и 5 января 
не вышла на работу.

– Они обратились в полицию, мы 
выехали на место проживания, со-
брали первичную информацию – с 
кем общалась, куда могла пойти, – 
говорит следователь.

38-летний муж, на тот момент 
проходивший по делу как очевидец, 
однозначно пояснял, что среди ночи 
его бывшая жена куда-то собралась и 
уехала. При этом уточнял, что такое 
для нее в порядке вещей, что позже 
опровергли знакомые пропавшей – 
по их словам, она была хорошей ма-
терью и детей никогда не бросала.

Вскоре следователи и эксперты 
повторно осмотрели дом и квартиру, 
в том числе изучили видеозаписи 
камер видеонаблюдения. Именно 
это и насторожило – на записях 
4 января видно, как женщина вер-
нулась с работы, зашла в подъезд, 
заглянула к соседям. Но вот как она 
выходила на улицу – ночью или 
утром– зафиксировано не было.

– Тогда стали изучать, можно ли 
покинуть дом, не попав в объектив 
камер. Оказалось, что это нереально – 
ни через подъезды, ни через пар-
ковку на цокольном этаже, ни через 
подсобные помещения, – поясняет 
Владислав Костенко.
Стало ясно, что экс-супруг имеет 

к исчезновению отношение, но тот 
продолжал сохранять спокойствие. 
Следователи СК проверяли различ-
ные версии, вплоть да самых страш-
ных, даже разбирали сантехниче-
ские сифоны в ванной, выясняя, нет 
ли там следов крови и фрагментов 
тела.
Мужчину удалось вывести на чи-

стую воду оперативникам Ленинского 
райотдела полиции, которым в итоге 
подозреваемый и сообщил о своей 
готовности показать тело.
По данным следствия, супруги 

разошлись еще в августе 2022 года. 
Съезжать из квартиры муж не хо-
тел, из-за чего между ним и бывшей 
женой постоянно происходили кон-
фликты. Подруги женщины вообще 
отзывались о нем как о домашнем 
тиране, который постоянно унижал 
и оскорблял супругу, не стесняясь 
присутствия детей. Нигде толком 
не работал, находил разовые зара-
ботки, увлекался азартными играми. 

Характеристика участкового была 
похожа, он состоял на учете как 
«лицо, допускающее нарушения в 
сфере семейно-бытовых отношений 
и представляющее опасность для 
окружающих».
Очередной конфликт и привел к 

трагедии. Позже на видеозаписях 
из зала суда мужчина в слезах будет 
говорить, что не хотел такого, но, по 
словам следователей, на допросах 
он абсолютно спокойно рассказал, 
как в ходе ссоры взял женщину за 
шею и душил до тех пор, пока она 
не перестала сопротивляться. Потом 
испугался того, что произошло, стал 
думать, что делать. Взял зеленый 
полипропиленовый мешок, поместил 
в него тело, вынес на крышу дома 
и присыпал снегом. Интересно, что 
и подруги женщины, и следователи 
еще до признательных показаний 
поднимались на крышу, но ничего 
подозрительного там не увидели. 
Ну а мужчина утром, чтобы отве-
сти от себя подозрение, ответил с 
телефона бывшей супруги на сооб-
щение ее коллеги, что задерживается 
и будет на работе позже. А затем 
выключил телефон и спрятал его в 
техническом шкафу подъезда дома, 
личные вещи и паспорт погибшей 
выбросил.
Самое страшное, что дети быв-

ших супругов во время преступле-
ния были дома, спали в соседних 
комнатах. Сейчас временное опе-
кунство над ними оформил брат 
погибшей. Ну а их отец сейчас до-
жидается решения суда. Он обви-
няется в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ 
(убийство).

ПРАВОПОРЯДОК

Взял и задушил
Следователи рассказали, как раскрыли громкое 
дело об убийстве жительницы Барнаула

Ярослав МАХНАЧЁВ

МОШЕННИЧЕСТВО

Ни дома, ни денег
Барнаульская пенсионерка пе-

ревела мошенникам девять мил-
лионов рублей.
В дежурную часть отдела полиции 

по Центральному району УМВД Рос-
сии по городу Барнаулу поступило 
сообщение от пенсионерки 1955 года 
рождения о том, что неизвестные об-
маном завладели ее сбережениями.
Все началось в начале февраля 2023 

года со звонков незнакомцев, которые 
представлялись сотрудниками банка, 
ФСБ и полиции, выдававших стандарт-
ную легенду: якобы со счета 68-летней 
женщины неизвестные злоумышленни-
ки пытаются снять денежные средства 
и убедили ее, что деньги необходимо 
срочно перевести на «безопасный» счет. 
Доверчивая пенсионерка стала четко 
следовать поступающим инструкциям, 
а мошенники звонили каждый день, 
не давая опомниться. По их указанию 
она сняла свои сбережения – более 
600 тысяч рублей – и перевела их на 
указанные счета.
Злоумышленники на этом не оста-

новились. Продолжая поддерживать 
плотный контакт с ней, они убедили 
пенсионерку продать дом под пред-
логом того, что теперь неизвестные 
пытаются выставить ее жилье на про-
дажу. Несмотря на то, что о случаях 
мошенничества она знала, участковый 
неоднократно проводил с ней соответ-
ствующие беседы, охватившая паника 
не дала ей возможности объективно 
оценить ситуацию. Уже через несколь-
ко дней она подписала соглашение 
о продаже недвижимости. Выручен-
ные деньги – более 8 миллионов ру-
блей – пенсионерка также перевела 
на «безопасные счета» под диктовку 
мошенников. Затем злоумышленники 
обманным путем заставили ее зало-
жить все золотые изделия в ломбард, 
так как, по их версии, «будет обыск». 
Женщина делала всё так, как указывали 
неизвестные ей лица. Через некото-
рое время об этом стало известно ее 
родственникам, и они забили тревогу. 
В результате пострадавшая обратилась 
в полицию.
По данному факту возбуждено и 

расследуется уголовное дело по части 
4 статьи 159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Мошенничество, 
совершенное в особо крупном разме-
ре». Сотрудники полиции проводят 
оперативно-разыскные мероприятия.
Правоохранители напоминают: не 

бывает «безопасных счетов»! Сотруд-
ники УФСБ, полиции, Следственного 
комитета, прокуратуры или любого 
другого ведомства не могут звонить вам 
и выяснять вопросы, касающиеся ваших 
финансов, сбережений или кредитов. 
Если неизвестный, представляющий-
ся специалистом любой организации, 
начинает по телефону шантажировать 
и обвинять вас в противоправных дей-
ствиях, немедленно положите трубку и 
обратитесь в полицию. Ни сотрудники 
банков, ни представители правоохра-
нительных органов никогда не выяс-
няют по телефону ваши персональ-
ные данные, номера счетов, CVC-коды 
банковских карт, кредитные истории. 
Если поступают вопросы об этом – это 
орудуют мошенники. Ни в коем случае 
не осуществляйте никаких финансовых 
операций под диктовку незнакомых вам 
людей, кем бы они ни представлялись. 
Никогда и ни под каким предлогом не 
доверяйте незнакомым лицам, которые 
звонят вам по телефону с неизвестного 
номера телефона, убеждая вас брать 
кредиты, участвовать в «операциях» 
по поимке преступников, переводить 
деньги на резервные счета.

Ярослав МАХНАЧЁВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в аренду в порядке, 

установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации МТУ Росиму-

щества в Алтайском крае и Республике Алтай информирует о возможности предоставления 
в аренду земельных участков с кадастровыми номерами:

- 22:61:020501:1708, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
с. Власиха, земельный участок расположен в 270 м по направлению на северо-восток от зе-
мельного участка с кадастровым номером 22:61:020501:1419, площадью 1252 кв. м;

-  22:61:020501:1711, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
с. Власиха, земельный участок расположен в 250 м по направлению на северо-восток от зе-
мельного участка с кадастровым номером 22:61:020501:1419, площадью 1240 кв. м;

- 22:61:020501:1713, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
с. Власиха, земельный участок расположен в 230 м по направлению на северо-восток от зе-
мельного участка с кадастровым номером 22:61:020501:1419, площадью 1500 кв. м;

- 22:61:020501:1715, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
с. Власиха, земельный участок расположен в 2000 м по направлению на северо-восток от 
земельного участка с кадастровым номером 22:61:020501:1419, площадью 1500 кв. м;

- 22:61:020501:1717, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
с. Власиха, земельный участок расположен в 170 м по направлению на северо-восток от зе-
мельного участка с кадастровым номером 22:61:020501:1419, площадью 1500 кв. м;

- 22:61:020501:1719, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
с. Власиха, земельный участок расположен в 160 м по направлению на северо-восток от зе-
мельного участка с кадастровым номером 22:61:020501:1419, площадью 1500 кв. м;

- 22:61:020501:1722, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
с. Власиха, земельный участок расположен в 135 м по направлению на восток от земельного 
участка с кадастровым номером 22:61:020501:1419, площадью 1500 кв. м;

- 22:61:020501:1724, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
с. Власиха, земельный участок расположен в 145 м по направлению на восток от земельного 
участка с кадастровым номером 22:61:020501:1419, площадью 1500 кв. м;

- 22:61:020501:1725, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
с. Власиха, земельный участок расположен в 100 м по направлению на восток от земельного 
участка с кадастровым номером 22:61:020501:1419, площадью 1500 кв. м;

- 22:61:020501:1726, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
с. Власиха, земельный участок расположен в 140 м по направлению на восток от земельного 
участка с кадастровым номером 22:61:020501:1419, площадью 1496 кв. м, для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков в 
целях индивидуального жилищного строительства, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются в письменной форме в течение 10 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения принимаются по адресу - ул. Молодёжная, д. 3, г. Барнаул, 656038 в виде 
бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного доку-
мента посредством почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты на адрес tu22@rosim.gov.ru . 

Дата и время начала приема заявлений – 25.03.2023 в 09.00. Дата и время оконча-
ния приема заявок – 03.04.2023 в 17.00. Дата подведения итогов – 04.04.2023 в 10.00. 

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков можно с момента начала 
приема заявлений на сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Росимущества www.rosim.ru, 
либо по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 3. 

Контактный телефон: 8 (3852) 22-38-42 доб. 4400, 4401.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 21.03.2023   № 348

Об отклонении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной 
территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050163, 22:63:050161, 22:63:050160, 
22:63:050156, ограниченных улицей Пушкина, улицей Максима Горького, улицей Луговой 
и проспектом Ленина в г. Барнауле (кварталы 20, 14, 9, 6), в отношении земельного участка 
по адресу: город Барнаул, улица Луговая, 16

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 5 части 13 
статьи 38 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 
№ 447, рассмотрев представленные материалы по итогам проведения общественных об-
суждений по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории 
в границах кадастровых кварталов 22:63:050163, 22:63:050161, 22:63:050160, 22:63:050156, 
ограниченных улицей Пушкина, улицей Максима Горького, улицей Луговой и проспектом 
Ленина в г. Барнауле (кварталы 20, 14, 9, 6), в отношении земельного участка по адресу: 
город Барнаул, улица Луговая, 16, от 23.12.2022, администрация города Барнаула поста-
новляет:

1. Отклонить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной тер-
ритории в границах кадастровых кварталов 22:63:050163, 22:63:050161, 22:63:050160, 
22:63:050156, ограниченных улицей Пушкина, улицей Максима Горького, улицей Луговой 
и проспектом Ленина в г. Барнауле (кварталы 20, 14, 9, 6), утвержденный постановлением 
администрации города от 05.04.2012 № 957 (в редакции постановления от 22.06.2020 
№ 981), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Луговая, 16 
(далее - проект), по причине нарушения прав и законных интересов других физических 
или юридических лиц и направить на доработку (согласно акту размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на 
территории городского округа – города Барнаула Алтайского, утвержденному приказом 
комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула от 26.11.2021 № 876-РО 
«Проезд к производственно-складскому зданию по адресу: г. Барнаул, ул. Луговая, 20», 
перераспределяемая территория используется смежным землепользователем по адресу: 
улица Луговая, 20). Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью 
«КАДАСТР22», шифр: ПМ-248/22-П-2022.

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить 
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложе-
ния), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и 
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 21.03.2023 № 348 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 21.03.2023   № 349

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории поселка Казенная Заимка го родского округа – города Барнаула 
Алтайского края, в отношении земельного участка под сооружением газовой сети с када-
стровым номером 22:61:011246:49 с местополо жением: город Барнаул, поселок Казенная 
Заимка, улица Жемчужная, 33

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории поселка 
Казенная Заимка городского округа – города Барнаула Алтайского края, в отношении зе-
мельного участка под сооружением газовой сети с кадастровым номером 22:61:011246:49 
с местоположением: город Барнаул, поселок Казенная Заимка, улица Жемчужная, 33, от 
06.02.2023, администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и проект межева-
ния территории поселка Казенная Заимка городского округа – города Барнаула Алтай-
ского края, утвержденный постановлением администрации города от 15.01.2018 № 57 
(в редакции постановления от 15.02.2023 № 208), в отношении земельного участка под 
сооружением газовой сети с кадастровым номером 22:61:011246:49 с местоположением: 
город Барнаул, поселок Казенная Заимка, улица Жемчужная, 33 (далее - проект). Проект 
разработан муниципальным казенным учреждением «Архитектура города Барнаула», шифр: 
МКУ-00167-2022-ПМ.

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.) в течение семи дней обеспечить 
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложе-
ния), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и 
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 21.03.2023 № 349 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 22.03.2023  № 358  

О внесении изменения в постановление администрации города от 26.08.2013 № 2906 
«Об утверждении состава эвакуационной комиссии города Барнаула» (в редакции поста-
новления от 12.12.2022 № 1949)

В связи с кадровыми изменениями администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 26.08.2013 № 2906 «Об утверж-

дении состава эвакуационной комиссии города Барнаула» (в редакции постановления от 
12.12.2022 № 1949) изменение: приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение). 

2. 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 го-
рода Барнаула. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по социальной политике. 

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
к постановлению администрации города

от 22.03.2023   № 358

СОСТАВ
эвакуационной комиссии города Барнаула

Артемов
Александр Владимирович

– заместитель главы администрации города 
по социальной политике, председатель эвакуационной 
комиссии

Решетникова
Софья Александровна

– председатель комитета по кадрам и муниципальной 
службе, заместитель председателя эвакуационной 
комиссии

Чуриков
Александр Юрьевич

– заместитель начальника муниципального казенного 
учреждения «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула», заместитель 
председателя эвакуационной комиссии

Чернявская
Маргарита Васильевна

– главный специалист отдела гражданской обороны 
муниципального казенного учреждения «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям г. Барнаула», секретарь эвакуационной 
комиссии

Члены эвакуационной комиссии:
Арапов
Дмитрий Сергеевич

– начальник отдела транспорта и связи комитета 
по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту 
и связи 

Бессарабова
Светлана Сергеевна

– заместитель председателя правового комитета 

Боков
Игорь Владимирович

– ведущий инженер участка документальной связи 
транспортного центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций Алтайского филиала публичного 
акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию)

Ведяшкин
Валерий Иванович

– заместитель председателя комитета по дорожному 
хозяйству, благоустройству, транспорту и связи 

Губанов
Василий Михайлович

– заместитель председателя комитета по образованию 
по обеспечению деятельности учреждений

Ельчищев 
Иван Васильевич

– заместитель начальника полиции УМВД России 
по г. Барнаулу (по согласованию)

Колесниченко
Наталья Николаевна

– заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальной собственностью 

Королева
Татьяна Николаевна

– председатель комитета по социальной поддержке 
населения

Муль
Андрей Генрихович

– председатель комитета по образованию 

Паршков
Валерий Геннадьевич

– председатель комитета по культуре 

Петрова
Татьяна Николаевна

– заместитель председателя комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике 

Ростов 
Виталий Валерьевич

– заместитель председателя комитета жилищно-
коммунального хозяйства – главный инженер

Терехина
Светлана Васильевна

– ведущий специалист гражданской обороны отдела 
специальной работы Министерства здравоохранения 
Алтайского края (по согласованию)

Топчий
Дмитрий Григорьевич

– ведущий специалист отдела мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Алтайского филиала публичного акционерного 
общества «Ростелеком» (по согласованию)

Чмерева
Наталья Петровна

– заместитель председателя – начальник отдела 
потребительского рынка комитета по развитию 
предпринимательства, потребительскому рынку 
и вопросам труда 
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СООБЩЕНИЕ
о созыве  годового общего собрания акционеров  
акционерного общества «Барнаултехоптторг»

Уважаемый акционер!
I. Наблюдательный совет уведомляет Вас о том, что  19 апреля 2023 года состоится  годовое 

собрание акционеров  акционерного общества «Барнаултехоптторг».
II. Место нахождения указанного общества: 656905, Алтайский край, г. Барнаул, пр-д Юж-

ный, 10. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 656011, 
Алтайский край, г. Барнаул, проспект. Ленина, д. 127а, Октябрьский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».

III. Форма проведения указанного  годового общего собрания – заочное голосование.
IV. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 апреля 2023 года.
V. Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 2 8 марта 2023 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип) ценных бумаг: Акция обыкновенная.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-12498-F, 28 декабря 1992 года.
VI. Повестка дня Собрания:
1 . Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;
2. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) 

дивидендов по итогам 2022 года;
3. Избрание совета директоров;
4. Избрание ревизионной комиссии.
VII. Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами (информацией), подле-

жащими предоставлению им при подготовке к проведению годового общего собрания, по 
адресу: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Южный, 10 – в рабочее время с 09.00 до 
16.00 (время местное).

Голосование осуществляется бюллетенями.
Акционерное общество «Барнаултехоптторг».

День юридической помощи
В четверг

30 марта в соответствии с планом работы на I квартал 2023 года администрация города 
проводит день оказания правовой помощи населению. Лица, нуждающиеся в получении 
квалифицированной юридической помощи, за получением правовых консультаций могут 
обратиться 30 марта с 15.00 до 17.00:

по телефону в администрацию города Барнаула:
- 37-03-19 – заместитель председателя правового комитета Бессарабова Светлана Сергеевна;
по телефону или лично в администрации районов города по следующим адресам и телефонам:
администрация Железнодорожного района города Барнаула 
(пр. Красноармейский, 104, каб. № 27)
- 62-56-10 – заведующий правовым отделом Бавыкин Александр Андреевич; 
администрация Ленинского района города Барнаула
(ул. Г. Исакова, 230, каб. № 407)
- 54-74-26 – заведующий правовым отделом Ганжа Анастасия Владимировна;
администрация Центрального района города Барнаула 
(ул. Никитина, 60, каб. № 30)
- 63-13-70 – заведующий правовым отделом Попов Николай Владимирович;
администрация Индустриального района города Барнаула 
(ул. 50 лет СССР, 12, каб. № 24)
- 42-53-49 – заведующий правовым отделом Абрамов Алексей Витальевич; 
администрация Октябрьского района города Барнаула 
(пр. Комсомольский, 108а, каб. № 15)
- 24-09-52 – заведующий правовым отделом Винтер Оксана Юрьевна.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 21.03.2023   № 355

О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению администрации 
города от 25.11.2020 № 1900 (в редакции постановления от 13.01.2022 № 15)

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 25.11.2020 
№ 1900 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, внесения изменений в такую документацию, отмены документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению» (в редакции постановления от 13.01.2022 № 15) следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1.1. В пункте 1.1 слова «в том числе для размещения объектов, указанных в частях 4, 

4.1 и 5-5.2 статьи 45 ГрК РФ, а также документации по планировке территории, подготов-
ленной лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 ГрК РФ» заменить словами 
«в случаях, установленных ГрК РФ»;

1.1.2. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Если действующим законодательством и (или) иными муниципальными право-

выми актами города Барнаула предусмотрены особенности подготовки документации по 
планировке территории положения Порядка применяются с учетом данных особенностей.»;

1.2. Пункт 2.1 раздела 2 «Порядок принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории» изложить в новой редакции:

«2.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 
разработка и ее утверждение осуществляется администрацией города в соответствии со 
статьями 45-46 ГрК РФ.»;

1.3. Пункт 3.6 раздела 3 «Порядок подготовки документации по планировке территории» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае разработки документации по планировке в отношении территории садо-
водства или огородничества к направляемой в администрацию города для утверждения 
документации по планировке территории прилагается протокол общего собрания членов 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, содержащий решение 
об одобрении данной документации.».

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 22.03.2023  № 359

О внесении изменений в постановление администрации города от 31.01.2023 № 149 
«О мероприятиях по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2023 года»

В связи с кадровыми изменениями администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 31.01.2023 № 149 «О мероприятиях по 

пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2023 года» следующие изменения: 
1.1. В пункте 2: 
1.1.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«2. Администрациям районов города (Авраменко Е.А., Асеев Ю.Н., Звягинцев М.Н., 

Летягин Д.П., Сабына М.Н.):»;
1.1.2. В подпункте 2.6 слова «с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, 

транспорту и связи города Барнаула (Гармат И.Д.)» заменить словами «с комитетом по до-
рожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула (Ведяшкин В.И.)»;

1.2. Абзац 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города 

Барнаула (Ведяшкин В.И.) до 31.03.2023:»;
1.3. В пункте 23 слова «по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи 

города Барнаула (Гармат И.Д.)» заменить словами «по дорожному хозяйству, благоустрой-
ству, транспорту и связи города Барнаула (Ведяшкин В.И.)»;

1.4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 22.03.2023   № 359

СОСТАВ
комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2023 года

Воронков 
Анатолий Филиппович

– первый заместитель главы администрации города, 
председатель комиссии

Шеломенцев
Антон Андреевич

– заместитель главы администрации города по дорожному 
хозяйству и транспорту, заместитель председателя комиссии

Драчев
Владимир Михайлович

– начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям г.Барнаула», заместитель председателя комиссии

Ломаковская
Татьяна Алексеевна

– помощник заместителя главы администрации города 
организационного отдела организационно-контрольного 
комитета администрации города Барнаула, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Ананич 
Александр Игоревич

– заведующий отделом по работе с жилищным фондом 
администрации Индустриального района 

Апаликов
Дмитрий Анатольевич

– главный инженер Барнаульского района водных путей 
и судоходства – филиала федерального бюджетного 
учреждения «Администрация Обского бассейна внутренних 
водных путей» (по согласованию)

Арапов
Игорь Николаевич

– начальник отдела инженерной защиты территории 
комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи города Барнаула

Бакулина 
Ирина Юрьевна

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

Воронков
Петр Васильевич

– первый заместитель главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству Центрального района 

Гареев
Марсель Фаварисович

– специалист территориального центра государственного 
мониторинга состояния недр по Алтайскому краю 
федерального государственного бюджетного учреждения 
«Сибирский региональный центр государственного 
мониторинга состояния недр» – филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Гидроспецгеология» (по согласованию)

Ельчищев
Иван Васильевич

– заместитель начальника полиции УМВД России 
по г. Барнаулу (по согласованию)

Крук
Евгений Александрович

– заместитель генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Барнаульский речной 
порт» (по согласованию)

Мещеряков
Сергей Геннадьевич

– первый заместитель главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Октябрьского 
района 

Ночевной 
Лев Владимирович

– первый заместитель главы администрации 
Железнодорожного района 

Перепечин
Дмитрий Евгеньевич

– начальник управления коммунального хозяйства 
администрации Ленинского района 

Ращепкин 
Денис Анатольевич

– председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства 
города Барнаула

Савин
Дмитрий Сергеевич

– начальник Алтайского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды – филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения «Западно-
Сибирское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды» (по согласованию)

Ситкин
Артем Геннадьевич

– заместитель председателя комитета по энергоресурсам 
и газификации города Барнаула

Прием граждан
Во вторник

28 марта с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. № 8, проведет 
прием граждан по личным вопросам первый заместитель главы администрации Октябрь-
ского района по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Геннадьевич Мещеряков. 

Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.

Выездной прием граждан
В среду

29 марта с 16.00 до 17.00 в помещении совета ТОС микрорайона «Тимуровский» по адресу: 
ул. Беляева, 7, состоится выездной прием заместителя главы администрации, руководителем 
аппарата Оксаны Александровны Ледниковой.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ для работы вахтовым методом на территории Алтайского края, Но-
восибирской области, в Республике Татарстан. Заработная плата 50 000 рублей в 
месяц, график работы месяц через месяц, доставка, питание, проживание за счет 
предприятия, помощь в обучении. Тел. 8-964-086-6662.
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Ярослав МАХНАЧЁВ

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Сила Сибири
Впервые за Уралом в одном зале на соревнования по смешанным единоборствам 
собрали бойцов всех возрастов

По окончании 
официальной 
программы 
соревнований 
болельщики увидели 
два профессиональных 
поединка с участием 
бойцов Алтайского 
края.

Три дня в СК «Победа» 
проходили первенство и 
чемпионат Сибири по сме-
шанным боевым едино-
борствам MMA. Октагоны 
собрали почти 600 спорт-
сменов от 12 лет со всех 
регионов СФО.

Под одной крышей
Последний раз сибирский 

форум MMA проходил у нас 
относительно недавно – в 2020 
году здесь же, в «Победе», став 
последним крупным спортив-
ным событием в крае перед 
пандемийным карантином. 
Тогда все было, как говорится, 
на тоненького, отменят – не 
отменят, приезжать – не при-
езжать, сейчас же спортивному 
празднику ничего не угрожало.

- Второй раз за короткий 
срок мы проводим чемпионат 
Сибири, потому что хотим 
показать местным болель-
щикам этот вид спорта, нам 
это интересно, – рассказывает 
президент Федерации ММА 
Алтайского края Денис Кана-
ков. – Посмотреть действи-
тельно есть на что, у нас очень 
хорошие бои. Вот смотрел сей-
час поединки самой младшей 
возрастной категории, даже 
удивительно, что у ребят в 
этом возрасте такая техника.
Впервые в Сибири едино-

моментно под одной крышей 

проходили соревнования для 
всех возрастных групп от са-
мой младшей, разрешенной в 
ММА, 12-13 лет, до взрослых. 
Как пояснили организаторы, 
сделано это прежде всего 
для удобства принимающей 
стороны и гостей – всех собрать 
разом и куда-то увезти проще, 
чем сегодня ехать с юношами, 
через неделю – с юниорами. 
Хотя не все наставники с таким 
подходом согласились.

– Мне как отвечающему 
за подготовку это не совсем 
удобно, – говорит тренер барна-
ульского клуба Top Team Иван 
Соловьёв. – Наш клуб здесь 
представляют 20 спортсменов 
разного возраста. А у младших, 
например, правила отличают-
ся от взрослых, поэтому есть 
определенные нюансы и в под-
готовке. Но ничего, справились. 
На данный момент половина 
наших воспитанников уже в 
полуфиналах, а значит, точно с 
медалями – это неплохо.

Принципиальный соперник
На данный момент – это 

к середине второго дня 
соревнований. Младшие 
«отстрелялись» накануне, а 
сейчас в разгаре полуфиналы 
других возрастных групп. Вот 
готовится к выходу в октагон в 
группе 14-15 лет Макар Зайцев, 
представитель барнаульского 
клуба «Эксклюзив» – серебря-
ный призер первенства мира. С 

оппонентом прежде не встре-
чался, а потому волнуется, 
несмотря на регалии.
Вообще, как говорит первый 

вице-президент Союза ММА 
России, заслуженный тренер 
Сергей Терентьев, в Сибири 
нет явного региона-лидера 
по ММА – в каждом есть свои 
звезды, поэтому заранее пред-
сказать чемпиона в команд-
ном зачете сложно. Зато на 
российском уровне сибиряки 
стабильно в тройке лучших.
А еще сибирское ММА 

отличает высокий уровень 
судейства. Арбитрам на самом 
деле пришлось нелегко – по-
единки один за одним, разные 
возрастные группы, надо успе-
вать переключаться. Рефери из 
Красноярского края Владимир 
Ивашкин считает, что самый 
сложный возраст бойцов для 
судьи – младший, помимо 
соблюдения правил нужно 
особо внимательно следить, 
чтобы спортсмены не нанесли 
друг другу травм. У взрослых 
другие особенности – эмоции, 
жажда борьбы.

– Я сам действующий про-
фессиональный боец, поэтому 
очень хорошо понимаю, что 
чувствуют спортсмены в ок-
тагоне. По их глазам вижу, 
когда нужно останавливать 
схватку досрочно, а когда дать 
возможность побороться, – от-
мечает Владимир. – Рефери в 
октагоне очень хорошо видно, 

в чью пользу складывается бой.
В «Победе» в эти дни устано-

вили три октагона. На одном, 
что поменьше, лучшего вы-
ясняли младшие группы, на 
двух других – старшие. Здесь 
было все по-взрослому: пот, 
кровь, страсть. Иван Зырянов 
из клуба «Эксклюзив» выиграл 
два поединка, дошел до по-
луфинала, где техническим 
нокаутом уступил Темуру 
Мамедову из Красноярского 
края. Как считает его тренер 
Иван Толстопятов, Зырянов 
уступил прежде всего в работе 
у сетки и борьбе в партере.

– Вчера бои соперника ви-
дели, понимали, что он будет 
делать, на основании этого вы-
строили тактику, но… Может, 
еще и волнение помешало. Но 
зато понятен план на будущее, –
говорит наставник.
Сам спортсмен рассужда-

ет философски, мол, золото, 
конечно, было бы вкуснее. 
Интересно, что с этим оппо-
нентом он две недели назад 
встречался на чемпионате 
СФО по панкратиону, и тоже 
уступил.

– Надеюсь, вскоре снова 
встретимся, надо уже побеж-
дать в этом противостоянии, –
рассуждает Зырянов.

Вот это девушка
Решающие поединки взрос-

лых проводили в заключи-
тельный день соревнований, 

сделав из этого красочное шоу. 
В женской категории 65,8 кг 
чемпионкой стала воспитан-
ница клуба «Топ Тим» Татьяна 
Девятова, досрочно победив-
шая Августину Токоякову 
из Новосибирской области. 
Причем этот бой стал первым 
финалом, завершившимся до-
срочно, – первокурснице АПЭК 
для успеха хватило полтора 
раунда.

– Вообще я хотела побеж-
дать уже в первом раунде, – 
признается Татьяна. – Знаю, 
что могу лучше. Я голодная до 
побед, хочу быть самой силь-
ной. И с таким тренером, как 
у меня (Иван Соловьёв. – Прим. 
авт.), я точно это сделаю.
Татьяна смешанными 

единоборствами занимается 
четыре года, пришла следом 
за сестрой, и сейчас это ее 
приоритетное жизненное 
направление. Приходится 
жертвовать учебой, личной 
жизнью, терпеть синяки и 
травмы, но она упорно идет 
к цели, планируя стать чем-
пионкой России.
К сожалению, мужчины 

из команды Алтайского края 
победный почин девушки не 
поддержали – оба вышедших в 
финал наших бойца, Магомед-
расул Ахмедов и Сангамамад 
Первонаев, уступили своим 
соперникам, став серебряными 
призерами.

Спортсмены боролись за путевки на первенство и чемпионат России.
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В рамках фестиваля кни-
ги «Издано на Алтае» состо-
ялся круглый стол «Книги 
разные в печать», где были 
подняты проблемы совре-
менного издательского 
дела. Здесь говорилось об 
издательской политике в 
российских регионах, о том, 
как литераторам выйти на 
своего издателя и читателя, 
а издателям – найти своего 
автора, а также о том, ка-
кую роль в этом процессе 
играют библиотеки.

Алтайский опыт
В 2000-е годы библиотекам 

в регионах пришлось осваи-
вать новый опыт – заниматься 
издательскими проектами. 
К тому времени многие из-
дательства прекратили свое 
существование и нужно было 
как-то восполнять образовав-
шийся пробел в комплектова-
нии библиотечных фондов. 
Тогда в Алтайском крае было 
решено предусмотреть эту 
статью расходов, включив ее в 
комплексный план «Сельская 
культура Алтая: от сохранения 
к устойчивому развитию на 
2002-2006 годы».

– Наша библиотека взялась 
за решение этой проблемы до-
вольно основательно, – подели-
лась опытом директор краевой 
библиотеки им. В.Я. Шишкова 
Татьяна Егорова. – Были ис-
следованы библиотечные 
фонды, изучены читательские 
интересы. В итоге благодаря 
совместной работе писателей, 
издателей и библиотекарей в 
муниципальные библиотеки 
поступило 63 наименования – 
местные издания по различ-
ным отраслям. Уже в 2009 году 
при губернаторе Алтайского 
края было решено сформиро-
вать научно-консультативный 
совет, что позволило придать 
этой работе системный ха-
рактер. Тогда же был создан 
Алтайский дом литераторов, 
который стал  курировать гу-
бернаторские издательские 
проекты.
Так с 2009 по 2022 годы 

вышло в свет 68 изданий ти-
ражом 130 тыс. экземпляров. 
Были созданы и книжные 
серии, число которых год от 
года только растет. К при-
меру, 24% всех вышедших в 
свет изданий представляет 
серия «Алтай. Судьба. Эпоха» – 
своего рода алтайская «ЖЗЛ». 
Издаются книги, посвященные 
Алтайскому краю, детской 
литературе, а в этом году уви-
дели свет две новых серии – 
«Библиотека Союза писателей 
России» и «Молодые лите-
раторы Алтая», основанные 
Алтайской писательской орга-
низацией. В итоге, начиная с 
2009 года, в библиотеки края 
поступило 73 тыс. экземпля-
ров книг на общую сумму 
25 млн руб.

В активном поиске
Наталья КАТРЕНКО

О современной ситуации в издательском деле

– Между тем, в Алтайском 
крае есть возможность публи-
коваться не только у членов 
Союза писателей, но и у людей 
пишущих, – рассуждает Та-
тьяна Ивановна. – Для этого 
достаточно принять участие 
в краевом конкурсе на из-
дание литературных произ-
ведений, в рамках которого 
только в этом году поступило 
62 рукописи.

Лучший пример
Опыт Алтайского края в 

издательском деле является 
уникальным. Сегодня его пы-
таются перенять некоторые 
регионы, в том числе и сосед-
няя Новосибирская область. 
Как рассказала директор Но-
восибирской государственной 
областной научной библи-
отеки, заслуженный работ-
ник культуры РФ Светлана 
Тарасова, здесь издательская 
госпрограмма появилась 
лишь в 2018 году. На эти 
цели в регионе ежегодно вы-
деляется около 2 млн руб., 
а за весь период действия про-
граммы вышло в свет девять 
наименований книг тиражом 
более 7 тыс. экземпляров.

– Действительно, то, что 
сегодня делается на Алтае в 
сфере издательского дела, – 
лучший пример в области 

Издательская схема, которая практикуется на Алтае, считается уникальной в стране. Фото Андрея ЧУРИЛОВА

ные читательского внимания. 
Однако, как пояснил директор 
новосибирского филиала изда-
тельства «Эксмо» Олег Кокша-
ров, с 2022 года книгоиздатели 
находятся в активном поиске 
российских авторов. Ведь если 
раньше крупные издатели в 
больших количествах печа-
тали переводную литературу 
(ее доля составляла 70% от 
общего объема выпущенных 
книг), то теперь большинство 
издательских домов Европы 
и Америки отказались прода-
вать авторские права россий-
ским книгоиздателям.

– Да, мы повернулись в сто-
рону Азии и активно издаем 
китайских авторов, – пояснил 
Олег Михайлович. – Лет пять 
назад мы узнали про китай-
ского писателя-фантаста Лю 
Цысиня, который в России 

выстрелил романом «Задача 
трех тел». Теперь издаем и 
других писателей, таких, как, 
например, Мосян Тунсю – ав-
тора романа «Благословение 
небожителей», каждый том 
которого издан тиражом в 
150 тыс. экземпляров. В та-
ком объеме у нас печатается 
только Виктор Пелевин. Тем 
не менее нас больше всего 
интересуют российские авто-
ры, но, к сожалению, сегодня 
слишком мало достойного 
контента. Для их привлече-
ния мы создали специальный 
портал, куда писатели могут 
направить свои рукописи.
Своим опытом поделилась 

и Анастасия Некрасова – глав-
ный редактор издательства 
«Ирга» (Новосибирск), специ-
ализирующегося на книгах 
небольшого тиража. Как пра-
вило, редактор сама выходит 
на пишущих людей из сферы 
самиздата, которые не имеют 
возможности пробиться в ком-
мерческие проекты. Кстати, 
недавно в этом издательстве 
вышли в свет и книги алтай-
ских авторов, среди них – 
детективное фэнтези «Анна 
Мария» Дмитрия Лаптева, а 
также этническое фэнтези на 
тему алтайской принцессы 
«Стерегущие золото грифы» 
Анастасии Перковой.

российского книгоиздания, – 
прокомментировал главный 
редактор журнала «Сибирские 
огни» Михаил Щукин. – И этот 
опыт должен быть растира-
жирован.
Как высказалась генераль-

ный директор ООО «Изда-
тельский дом БАСКО» Елена 
Короткова (Екатеринбург), за 
32 года работы на этом рынке 
о поддержке на уровне обла-
сти или города она ни разу не 
слышала.

– Несмотря на то, что 
БАСКО входит в тройку ста-
рейших издательств Урала, с 
целевым финансированием 
мы никогда не имели дела, – 
выступила Ирина Борисовна. – 
А потому нам приходится при-
нимать в работу рукопись 
только в том случае, если ав-
тор сможет профинансировать 
данный проект.

Китайский поворот
По мнению одного из ве-

дущих круглого стола, кан-
дидата филологических наук 
Сергея Манскова, в связи с 
тем, что литературные пре-
мии в последнее время пере-
стали быть ориентиром, «знак 
качества» перешел к таким 
издательствам, как «Редакция 
Елены Шубиной» и «Эксмо», 
выпускающим книги, достой-

В этом году в новой 
издательской серии 
«Библиотека Союза писателей 
России» выйдет книга повестей 
Константина Сомова, а также 
сборник стихов Натальи 
Николенко.
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На этой неделе в Алтай-
ском государственном уни-
верситете с размахом отме-
чали Навруз. Его празднуют 
представители персидских 
и тюркских народов в честь 
наступления Нового года 
по лунному календарю и 
прихода настоящей весны. 
Студенты организовали 
большую дегустацию блюд, 
выступление коллективов 
в национальных костюмах, 
конкурсы.

Былой масштаб
Студенты АлтГУ давно при-

выкли к звучанию незнакомой 
речи в коридорах – здесь 
учится много иностранных 
студентов. Но в минувший 
вторник даже они удивля-
лись – представители других 
стран и народов пришли в 
университет в красивой на-
циональной одежде, со своими 
традиционными блюдами. 
И все для того, чтобы отме-
тить Навруз, один из самых 
любимых праздников детей 
и взрослых.

- Его мы отмечаем не 

первый год, у нас получают 
образование около 2,5 тыс. 
иностранных студентов, осо-
бенно много представителей 
тех стран, где Навруз является 
национальным праздником, –
отметил проректор АлтГУ по 
развитию международной 
деятельности Роман Райкин. –
В последние годы из-за эпиде-
миологических ограничений 
праздновали его несколько 
скромнее, а сегодня, наконец, 
весело и масштабно. Мы очень 
гордимся тем, что в стенах 
Алтайского госуниверситета 
Навруз проходит широко и 
объединяет не только наших 
студентов, но и иностранцев 
из разных вузов Барнаула, 
а также представителей на-
циональных культурных 
автономий.
Сами они на университет-

ском празднике скорее на-
блюдатели, чем участники 
красочного действа.

- Нооруз для нас важный 
праздник, и очень приятно 
видеть, сколько людей сегод-
ня его отмечают, – делится 
председатель общественной 
организации местной на-
ционально-культурной ав-

тономии киргизов Барнаула 
«НашДомАлтай» Нурпери 
Тайполота. – Причем праздник 
встречает не только мусуль-
манский народ, но и русские 
студенты, я вчера слышала, с 
нетерпением его ждут.

Вкусно и ароматно
Не только для русских 

ребят этот праздник экзоти-
чен. Студенты из Китая тоже 
не привыкли его отмечать. 
Они с уважением относятся 
к традициям других народов 
и в этот раз решили стать 
полноценными участниками 
празднования нестандартного 
Нового года, накрыв сытный 
стол. Студенты признаются, 
что даже не поняли, куда 
исчезло все, что они приго-
товили, – настолько быстро 
гости праздника опустошили 
тарелки.

– Мы готовили китайские 
пельмени, они похожи на 
ваши, но с разными специями 
и чуть-чуть другой формы, а 
еще кунг-пао – это блюдо из 
курицы, немного сладкое на 
вкус, – рассказывает Юньфэй 
Чжан. Он семь лет назад при-
ехал в Барнаул учиться, а те-
перь сам помогает китайским 
студентам-первокурсникам 
освоить русский язык. – Празд-
ник очень понравился, это 
красиво и весело. После дегу-
стации у нас будет Фестиваль 
национальных культур, мои 
друзья будут участвовать, петь 
песни и читать стихи.
Юньфэй собирается под-

держивать их из зала. Будущая 

программистка из Кыргызста-
на Арууке Адыобекова, наобо-
рот, готовится выступать и 
очень волнуется. Она сегодня 
танцовщица.

– Именно поэтому я наряд-
ная, – показывает свой яркий 
костюм девушка. – Кажется, 
на дегустации попробовала 
все и даже немного объелась. 
Очень вкусно! От нашей стра-
ны мы готовили несколько 
блюд. Одно из них называется 
«Куурдак», в моей семье ино-
гда его готовят ежедневно.
Я тоже умею. Нужно под-
жарить мясо, закинуть лук 
и крупный картофель. Когда 
он станет мягким, блюдо 
готово. Можно добавлять 
туда разные специи, а можно 
только посолить. Всегда будет 
хорошо. Мне больше нравится 
с черным молотым перцем. 
Очень ароматно.

Игра на праздник
Представители Казахстана 

приготовили «Наурыз-Коже» –
его можно увидеть на столах 
только один раз в год, в день 
встречи с весной. Для него 
нужны семь ингредиентов: 
вода, мясо, рис, пшено, пер-
ловка, соль и айран.

– Блюдо разлетелось за 
минуты, – разводит руками 
студентка второго курса юри-
дического института АлтГУ 
Айман Букаева. – Я родом 
из Алтайского края, деревни 
Байгамут Благовещенского 
района. Ее население насчиты-
вает всего 20 человек, это все 
казахи. Мы всегда празднуем 

Навруз, в этот день строим ал-
тыбакан – большую качель, где 
мальчики качаются с девоч-
ками. Также они собираются 
вокруг и находят здесь пару 
на будущее. Чтобы показать 
свою симпатию, юноши дарят 
девушкам разное – расчески, 
кольца, цепочки, колечки.
В Узбекистане на Навруз 

тоже принято играть, но уже 
по-спортивному. Например, в 
купкари, когда всадникам на 
лошадях нужно состязаться на 
поле за козла. Выигрывает тот, 
кто, свесившись с лошади, под-
хватит животное и доставит 
его к финишу. Кстати, вместо 
козла может быть баран.

По словам студента из Узбе-
кистана Ибрахима Шарифова, 
его мясо лучше всего подходит 
для плова.

- Мясо надо поджарить, до-
бавив курдюк, а потом еще рис 
и зиру, – перечисляет молодой 
человек. – После готовности 
можно положить в плов 
гранат или мандарин. Я это 
просто обожаю, обязательно 
попробуйте!

КСТАТИ

Навруз на разных языках звучит по-разному: Наурыз, 
Нооруз, Навруз. Но всегда означает одно – это праздник 
добра, весны и чистоты, символизирующий равенство 
людей, свободу, демократию, проявление уважения к 
старшему поколению и любви к младшему.
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Юлия НЕВОЛИНА

На стороне солнца
Барнаульские студенты широко отпраздновали приход астрономической весны

Студенты АлтГУ из Казахстана, 
Таджикистана, Узбекистана, 
Кыргызстана и Китая приготовили 
более 30 кг плова и 10 кг самсы.
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