
В Барнауле подвели итоги краевого конкурса педагогического мастерства

Вчера на сцене театра кукол «Сказ-
ка» чествовали лучших учителей 
Алтайского края - лауреатов и по-
бедителей конкурса «Учитель года 
Алтая – 2022». В церемонии награж-
дения принял участие Губернатор, 
Председатель Правительства региона 
Виктор Томенко.

Состязание педагогов стало хорошей 
традицией в Алтайском крае: в этом году 
они демонстрировали свое мастерство 
уже в 32-й раз. Как отметил глава реги-

она Виктор Томенко, именно в их руках 
находится будущее нашей страны. Это 
одновременно и большое счастье, и ко-
лоссальная ответственность, с которой 
не каждому человеку дано справиться. 
Нашим педагогам удается. Они отмечают, 
что конкурс для них - большой стресс, 
проверка на прочность, мощнейший 
заряд положительных эмоций и им-
пульс к дальнейшему развитию: все, 
что удалось увидеть и услышать здесь, 
хочется интегрировать в свою практику.
В этом году звания «Учитель года 

Алтая» удостоена учитель иностран-
ного языка из Новоалтайска Анастасия 

Нестерова. Она считает, что будущее 
принадлежит тем, кто верит в свои меч-
ты и никогда не прекращает работать. 
Учитель биологии барнаульской школы 
№ 114 Юлия Гейнрих – в числе лауреатов. 
Педагог признается, что в конкурсе смог-
ла познать себя и свои педагогические 
возможности. 
В номинации «Педагогический дебют» 

в числе лауреатов оказались все три 
барнаульских участника. Лучшей при-
знана учитель русского языка школы № 
136 Елизавета Скворцова. Она работает 
под девизом: «Сделай шаг, и дорога по-
явится сама собой». Она учит учеников 

не бояться пробовать, рискнуть и полу-
чить результат и опыт от проделанной 
работы. 
Кстати, с этого года проведение кон-

курса педагогов приурочено к Дню про-
светителя – его будем отмечать ежегодно 
23 апреля, в день рождения просветителя 
Степана Титова. Не случайно на цере-
монии награждения вручали премии 
Губернатора Алтайского края имени 
Степана Титова опытным педагогам 
региона, в том числе и барнаульским. 

Юлия НЕВОЛИНА

Фото Александра ЛИЗРАТОВАПобедитель номинации «Педагогический дебют» - учитель русского языка школы № 136 Елизавета Скворцова.
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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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Фото на обложке Александра Лизратова. 
Коллаж Сергея Доценко.
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В этом году в России 
в десятый раз отмечают 
День местного самоуправ-
ления. 21 апреля в админи-
страции краевой столицы 
вручили награды разно-
го уровня и достоинства 
54 горожанам.

Органы местного само-
управления – это большая 
команда специалистов разных 
направлений: профессионалы 
в сфере городского хозяйства, 
транспортного обеспечения, 
образования, культуры, спор-
та. Главная их задача – сде-
лать жизнь горожан комфорт-
ной и качественной.

- Вы работаете среди людей 
и на благо людей, – обратил-
ся к виновникам торжества 
председатель АКЗС Александр 
Романенко. – Местное само-
управление на Алтае разви-
вается давно, не всегда этот 
процесс идет легко. Но появ-
ляются масштабные проекты, 
федеральные и региональные 
программы. Они реализуют-
ся при тесном взаимодейст-
вии жителей, районных и 
городской администраций, 
депутатского корпуса. Бла-
годаря труду такой большой 
команды формируется об-
лик краевой столицы, год от 
года она преображается на 
глазах.
Представители органов 

местной власти всегда на 
связи с барнаульцами, они 
первыми узнают о зародив-
шихся инициативах и воз-
никших проблемах, а потом 
уже вместе с коллегами, 

Знак благодарности
В Барнауле наградили лучших муниципальных служащих

сообща, находят оптималь-
ные выходы из сложившихся 
ситуаций.

- Мы с вами – большая се-
мья, нас без малого полторы 
тысячи человек, – отметил 

глава города Вячеслав Франк. – 
Коллектив достаточно молод – 
средний возраст муниципаль-
ного служащего сегодня 40 
лет. У вас хороший уровень об-
разования – 97% муниципаль-

ных служащих имеют высшее 
образование. Вы те, кто про-
славляет Барнаул. Спасибо 
за ваш труд, будем и дальше 
служить нашему любимому 
городу!

Также награжденных позд-
равил заместитель председа-
теля Барнаульской городской 
Думы депутат «Единой Рос-
сии» Сергей Струченко, поже-
лал участникам церемонии 
здоровья и мирного неба над 
головой.
Среди тех, кого чество-

вали в этот раз, – началь-
ник отдела технического 
надзора за капитальным 
ремонтом  жилищного 
фонда Барнаула Вячеслав 
Решетняк.

- Сначала я закончил 
Барнаульский строитель-
ный колледж, потом полу-
чил высшее профильное 
образование в АлтГТУ и 
почти всю жизнь работал 
в этом направлении ,  – 
рассказывает Вячеслав Ни-
колаевич. – В свой отдел я 
пришел почти восемь лет 
назад главным специали-
стом. Среди наших задач – 
снос расселенных аварий-
ных домов и капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов: занимаемся крыша-
ми, фасадами, инженерными 
коммуникациями. В послед-
нем случае приходится об-
щаться с жильцами, они нас 
контролируют, принимают 
работу, высказывают поже-
лания и благодарят, когда 
результат устраивает. Всякое 
бывает, все удается решить 
мирным путем. Работа ответ-
ственная, уходит много сил, 
их восстанавливаю в обще-
нии с семьей. Награды тоже 
вдохновляют, очень приятно, 
когда твой труд замечают 
и ценят.

Юлия НЕВОЛИНА

Вячеслав Франк: «Спасибо за ваш труд». Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА 
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21 апреля под руковод-
ством главы города Вяче-
слава Франка в админи-
страции Барнаула прошло 
совещание по вопросу бла-
гоустройства зеленой зоны 
на ул. Приречной.

В мероприятии приняли 
участие заместитель главы 
города по дорожному хо-
зяйству и транспорту Антон 
Шеломенцев, руководитель 
фракции «Единая Россия» в 
Барнаульской гордуме Вя-
чеслав Перерядов, глава ад-
министрации Центрального 
района Максим Сабына, руко-
водители Алтайской торгово-
промышленной палаты, 
Фонда греко-римской борь-
бы имени А.А. Кишицкого, 
компаний ООО «Жилищная 
инициатива», ООО «Селф», 
проектного института «Алтай-
гражданпроект».

- По инициативе Фонда 
греко-римской борьбы, Тор-
гово-промышленной пала-
ты, строительных компаний 
«Жилищная инициатива» и 
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Олеся МАТЮХИНА

В скором будущем сквер на ул. Приречной преобразуется, став любимым местом отдыха барнаульцев.

В Барнауле продолжается работа над проектом 
по благоустройству будущего сквера на улице Приречной

«Селф», депутатов Барна-
ульской городской Думы в 
2021 году начались работы 
по восстановлению сквера 
на ул. Приречной, 12, – рас-
сказал Максим Сабына. – 
Совместно с общественными 
организациями провели 12 
субботников, вывезли более 
20 машин мусора и веток, 
убрали 15 аварийных деревь-
ев и более тысячи квадратных 
метров поросли. С участием 
профильных комитетов ад-
министрации города полу-
чили разрешение на снос и 
выкорчевывание 85 аварий-
ных деревьев.
Кроме того, внесены изме-

нения в проект планировки 
туристического кластера «Бар-
наул – горнозаводской город»: 
изменено целевое назначение 
земельного участка с обще-
ственно-деловой застройки 
на зону зеленых насаждений. 
Институт «Алтайгражданпро-
ект» безвозмездно подгото-
вил проект благоустройства 
сквера, который согласован 
и связан с проектом благо-
устройства общественной 
территории – набережной 

реки Оби. Компания «Барна-
улгорсвет» выдала техниче-
ские условия на организацию 
линии уличного освещения, 
комитет по дорожному хо-
зяйству, транспорту и связи – 
техусловия по водоотведению 
поверхностных вод. Науч-
но-исследовательский ин-
ститут садоводства Сибири 
имени М.А. Лисавенко начал 
работу по созданию дендро-
плана участка с целью раз-
работки проекта озеленения 
сквера. Уже есть подтверж-
дение финансового участия 
в благоустройстве террито-
рии от ряда организаций и 
предприятий Барнаула. Кроме 
того, на территории предусмо-
трят установку освещения и 
камер видеонаблюдения.

По мнению главы города, 
у объекта должен быть кон-
кретный заказчик, которым 
может выступить админи-
страция города в лице одного 
из комитетов.

- Инициатива превратить 
эту площадку в ухоженный 
зеленый уголок, безусловно, 
поддержана администрацией 
города, строительными ком-
паниями краевой столицы. 
В Барнауле продолжается 
благоустройство набережной 
речного вокзала, набережной 
Барнаулки, теперь благодаря 
совместным усилиям всех 
участников проекта этот ком-
плекс прирастет еще одним 
зеленым уголком, – подчер-
кнул Вячеслав Франк.

ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

26 апреля на прямой ли-
нии с читателями газеты 
«Вечерний Барнаул» – глава 
администрации Ленинско-
го района Александр Ми-
халдыкин. 
Александр Владимирович 

ответит на вопросы по теле-
фону 36-20-48 с 16.00 до 17.00.

В СУББОТУ

На ярмарку
23 апреля, в преддверии 

праздника Пасхи, в Барна-
уле состоятся очередные 
продуктовые ярмарки.
На ярмарку приедут пред-

приятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
Барнаула и Алтайского края. 
Традиционно производители 
представят мясо птицы, сви-
нину и говядину, колбасные, 
мясные, рыбные деликатесы, 
растительное масло, выпеч-
ку, овощи, фрукты и другие 
товары. Кроме того, накану-
не православного праздника 
барнаульцы смогут купить 
на ярмарках куличи.
Время работы ярмарочных 

площадок – с 10 до 14 часов. 
Адреса их размещения: пр. Ле-
нина,71; сквер 60 лет СССР; 
ул. 50 лет СССР, 51а; пл. Народ-
ная; пр. Ленина, 152; пр. Крас-
ноармейский, 36; ул. Чайков-
ского, 21а. Горожан просят 
соблюдать масочный режим.

АКЦИЯ

Вырастет сад
28 апреля волонтеры на 

базе Барнаульского лесни-
чества высадят деревья в 
рамках Всероссийской ак-
ции «Сад памяти». 
Педагоги и обучающиеся 

Алтайского краевого детского 
экологического центра, члены 
школьного лесничества «Ивол-
га», представители Общерос-
сийского народного фронта, 
члены Общественной палаты 
Алтайского края, сотрудники 
Барнаульского лесничества, 
участники краевого детско-
го экологического движения 
«Начни с дома своего», эколо-
гического клуба Алтайского 
государственного универси-
тета и Российского движения 
школьников, воспитанники 
летной школы, а также волон-
теры Победы высадят около 
400 саженцев сосны.
Как пояснили на сайте ад-

министрации Алтайского края, 
для участия в общей высадке 
необходимо зарегистрировать-
ся на официальном сайте, где 
можно выбрать свой регион, 
уточнить, когда и где прохо-
дит акция. Также можно при-
нять участие, высадив дерево 
самостоятельно. Важно сфо-
тографировать дерево после 
посадки и добавить свою точку 
с фотографией на интерактив-
ной карте сайта.

Пресс-центр администрации 
г. Барнаула.

Зеленый уголок

Ориентировочная стоимость благоустройства 
сквера на ул. Приречной составляет около 
14 млн руб. Работы планируют проводить в рамках 
государственно-частного партнерства.
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В 2022 году санитарная служ-
ба России празднует 100-летие. 
В этом же году 27 апреля встре-
чает свой 95-летний юбилей 
Антонина Алеева, в прошлом 
главный государственный сани-
тарный врач Барнаула, депутат 
городского Совета депутатов 
восьми созывов, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, 
человек, преданный своему 
долгу и делу.

Антонина Степановна начала 
работу в санитарной службе края 
1949 году в должности врача-эпи-
демиолога в Центральном районе 
Барнаула. С 1968 года в течение 18 
лет она возглавляла санитарную 
службу города, заслужившую за 
это время авторитет и поддержку 
органов власти в решении сани-
тарно-гигиенических и эпидеми-
ологических вопросов.
Силами Антонины Алеевой 

были созданы новые районные 
санэпидстанции, организованы 
межрайонные бактериологические 
лаборатории, восстановлена работа 
городской дезинфекционной стан-
ции. Это позволило наиболее полно 
проводить эпидемиологическое 
обследование очагов инфекцион-
ных заболеваний, обеспечить при-
вивочную работу с населением. За 
этот период в Барнауле победили 
полиомиелит, дифтерию, удалось 

добиться снижения заболеваемо-
сти туберкулезом, коклюшем и 
кишечными инфекциями.
Под руководством Антонины 

Степановны разработан комплекс 
мероприятий по охране окружа-
ющей среды Барнаула, обосно-
ванность которых она защитила 
в Госплане СССР. В результате по-
строено около 30 сооружений по 
очистке промышленных стоков и 
выбросов в атмосферу, полигон для 
складирования промышленных 
отходов, а также городские канали-
зационные очистные сооружения.
Особенно ярко проявились ор-

ганизаторский талант и профес-
сионализм Антонины Алеевой в 
борьбе с холерой, появившейся в 
Барнауле в 1973 году. Благодаря 
совместной деятельности сани-
тарной службы и медицинских 
работников к одиннадцатому дню 
с момента регистрации первого 
случая заболевания вспышка хо-
леры была купирована.
С 1987 по 1997 г. она работала 

в Краевом центре дезинфекции 
заместителем главного врача по 
организационным вопросам. За это 
время на новом уровне построено 
взаимодействие с органами испол-
нительной власти по вопросам 
проведения дезинфекционно-про-
филактических мероприятий в 
Алтайском крае. Позже Антонина 
Степановна, будучи руководителем 

отделения планирования и подго-
товки директивных документов в 
Краевом центре госсанэпиднадзора, 
способствовала принятию в 1998 
году Закона «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии на-
селения Алтайского края», а также 
других нормативных актов.
С 2005 года Антонина Степанов-

на Алеева находится на заслужен-
ном отдыхе и проживает в Москве. 
Коллеги и ученики вспоминают 
ее с теплотой.

Коллективы Управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому 
краю, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Алтайском крае», 
ветераны санитарной службы.
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КСТАТИ

Антонина Алеева является 
кавалером ордена Трудово-
го Красного Знамени. Среди 
ее  многочисленных наград: 
медаль «За заслуги перед оте-
чественным здравоохранени-
ем», медаль «За доблестный 
труд», нагрудный знак «От-
личник здравоохранения», 
«Отличник санэпидслужбы», 
«Почетный  работник Госсан-
эпидслужбы России».

АКТУАЛЬНО

Особое внимание
В Барнаульской городской Думе прош-

ло предсессионное заседание фракции 
«Единая Россия».
На заседании депутаты рассмотрели три 

вопроса: о бюджете города на текущий год, 
внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки, а также участие Барнаула 
в программе капитального ремонта школ.
В ходе рассмотрения исполнения бюджета 

города на 2022 год особое внимание было 
уделено финансированию исполнительного 
производства по судебным искам, связанным 
с вопросами уличного освещения, строитель-
ством ливневой канализации и очистных 
сооружений, капитального ремонта жилых 
домов, расселения из ветхого жилья и т.д. 
Мероприятия по исполнению судебных исков 
требуют значительного вложения бюджетных 
средств – это более 9 млрд руб., в то время как 
годовой бюджет на 2022 год составляет чуть 
более 22 млрд руб. Несмотря на ежегодное 
увеличение расходной статьи городского 
бюджета на исполнение судебных исков, 
без помощи краевых властей одномоментно 
построить всю недостающую инфраструктуру 
невозможно.
Проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки (ПЗЗ) под-
готовлен в целях приведения нормативного 
правового акта в соответствие с действующим 
законодательством, предложениями физиче-
ских и юридических лиц, а также в связи с 
вступившими в силу решениями Алтайского 
краевого суда по делам об оспаривании до-
кумента градостроительного зонирования.
В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации вводятся понятия 
«дом блокированной застройки» и «зона 
смешанной и общественно-деловой высот-
ной застройки (СОД-3)», поэтому необходимо 
дополнить перечень территориальных зон, 
в которых застройка земельных участков 
осуществляется с учетом рекомендаций гра-
достроительного совета, а также дополнить 
таблицу видов территориальных зон.
Изменения также касаются приложений к 

ПЗЗ, в частности, обязательное к отображению 
градостроительное зонирование. Необходимо 
актуализировать карты градостроительного 
зонирования в связи с решениями уполно-
моченных органов власти об установлении 
особых зон, сведениями органа регистра-
ции прав об установлении, изменении или 
прекращении существования зон с особыми 
условиями использования территории.
Подробно депутатский корпус остановился 

на информации о капитальном ремонте школ 
города в 2022 году. Всего в перечень объектов 
по Алтайскому краю по форме статистической 
отчетности вошли 165 общеобразовательных 
организаций – это 210 объектов, требующих 
капитального ремонта. В 2021 году от региона 
в программу капитального ремонта включены 
33 объекта с однолетним циклом реализации 
и 10 объектов с двухлетним циклом реали-
зации в 2022–2023 годах. Из этого перечня в 
2022 году в Барнауле отремонтируют семь 
объектов.
Одной из проблем при реализации про-

граммы капремонта школ стало увеличение 
стоимости проектно-сметной документации 
из-за подорожания услуг и стройматериалов. 
Разница с первоначальной ценой работ ляжет 
на плечи городского бюджета.
Подводя итоги работы совещания, руко-

водитель фракции «Единая Россия» Вячес-
лав Перерядов призвал депутатов фракции 
возобновить деятельность рабочих групп в 
районах города по обсуждению изменений 
в ПЗЗ, а также взять на контроль капиталь-
ный ремонт школ в своих округах, вплоть до 
контроля за работой подрядной организации.

Олеся МАТЮХИНА.

Неравнодушная
Антонина Алеева посвятила санитарной службе
Алтайского края 56 лет 
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Организаторские способности и управленческий талант Антонины Алеевой были направлены на улучшение
санитарно-эпидемиологической ситуации Барнаула. 
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Зазвучит по-новому
Скоро в АГМК откроется новый зал – еще одна сцена для выступления артистов

Продолжается рекон-
струкция концертного зала 
Алтайского государственно-
го музыкального колледжа –
бывшего клуба «Зебра», 
который снова станет час-
тью учебного заведения. На 
днях стройплощадку посе-
тил министр строительства 
и ЖКХ региона Иван Гилёв, 
он обсудил масштабы рекон-
струкции с представителями 
Единого стройзаказчика Ал-
тайского края и подрядной 
организации.

Преображение музыкаль-
ного колледжа началось еще 
в 2018 году. В рамках первого 
этапа реконструкции полно-
стью привели в порядок четы-
рехэтажный учебный корпус: 
в здании заменили кровлю, 
инженерные коммуникации, 
окна, отремонтировали учеб-
ные классы, фасад, оборудо-
вали звукоизоляцию. Второй 
этап подразумевает работы на 
оставшихся площадях АГМК – 
в так называемой пристройке, 
включающей в себя админи-
стративно-учебный корпус, 
концертный зал и вестибюль, 
который прежде и занимала 
«Зебра».
Дело в том, что в конце 

1990-х – начале 2000-х годов 
музыкальный колледж вы-
нужден был сдавать в аренду 
вестибюль перед концертным 
залом, выходящий на ул. Па-
панинцев. Новые хозяева ре-
монтировали за свой счет зани-
маемые площади, оплачивали 
коммунальные услуги, а кол-
ледж на вырученные за аренду 
деньги получал возможность 
содержать большое здание.
А когда контракт с арендатора-
ми был расторгнут, вестибюль 

стал неэксплуатируемым по-
мещением АГМК. Так продол-
жалось ровно 10 лет, пока не 
настала пора использовать 
вестибюль по назначению.

- Любая реконструкция 
влечет за собой сложности 
технического характера, – про-
комментировал Иван Гилёв. –
В ходе работ выяснилось, 
что фундамент здания зала 
нуждается в укреплении, а 
в документацию необходи-
мо внести дополнительные 
изменения, связанные с рос-
том цен на стройматериалы.
С учетом всех подсчетов пер-
воначальную стоимость объ-
екта пришлось увеличить на 
96 млн руб. В итоге с 320 млн 
руб. общая сумма возросла 
до 416 млн.

В будущем у концертного 
зала появится отдельный вход 
с ул. Папанинцев с простор-
ным вестибюлем, кассовой 
зоной и буфетом. Сам зал 
рассчитан на 447 мест (в том 
числе и восемь мест для инва-
лидов-колясочников), к нему 
будут примыкать гримерные и 
помещение для инструментов. 
Предусмотрена проектом и 
установка современного сце-
нического освещения, а с торца 
зала построят открытую ложу 
для управления сценическим 
звуком и светом.

- Усовершенствуют и саму 
сцену, – пояснила директор 
АГМК Светлана Прокофьева. –
Под ней разместят подъем-
но-опускные механизмы, с 
их помощью можно освобо-

ждать сценическое простран-
ство от концертных роялей. 
После реконструкции начнет 
функционировать и балкон, 
рассчитанный примерно 
на сто мест. Но главное –
в зале сохранится акустика, 
которая по оценкам экспертов 
здесь превосходная. В целом, 
это будет музыкальный зал, 
полностью отвечающий всем 
требованиям для подготовки 
будущих артистов. Что касает-
ся оборудования, то сегодня 
подыскиваются его доступные 
аналоги, ведь для такой сцены 
важно не название фирмы, а 
технические характеристики. 
Предусмотрена проектом и 
надстройка третьего этажа, 
где в будущем разместятся 
библиотека, читальный зал 

и кабинеты администрации. 
Пока идет реконструкция, сту-
денты колледжа выступают 
на других площадках – в кон-
цертных залах АлтГУ, АГИК, 
«Сибири» и Краевой филармо-
нии. Кроме того, у АГМК есть 
два малых зала на 60 мест, а 
также хоровой класс, который 
на время приспособили для 
выступлений.

Реконструкцию концертного зала 
планируют завершить
к 15 декабря 2023 года.

Наталья КАТРЕНКО

Победный марш великого полка
9 мая 2022 года в 11.00 в 

очном формате состоится ше-
ствие «Бессмертного полка». 
В этом году будет сформи-
рована одна колонна по не-
четной стороне Ленинского 
проспекта (от ул. Молодёжной 
до пл. Октября). Линия начала 
движения колонны – пере-
сечение ул. Молодёжной и 
Ленинского проспекта (дви-
жение в сторону ул. Димит-
рова). Для организованных 
групп рекомендуемое место 
сбора – от пл. Октября до ул. 
Союза Республик. В случае 
вопросов, касающихся движе-
ния в колонне рекомендуем 
обратиться к волонтерам, ко-
торые будут помогать органи-
зовывать движение колонны 
«Бессмертного полка».

В перспективе это будет музыкальный зал с уникальной акустикой.

Колонна «Бессмертного полка»

Трибуны

Начало движения 
колонны
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Центрифуги, тромбомик-
серы, быстрозаморажива-
тели, – эта и другая слож-
ная медицинская техника 
сегодня на вооружении у 
врачей-трансфузиологов 
Алтайского краевого цен-
тра крови. В национальный 
День донора мы узнали о 
новых технологиях в работе 
медиков и о том, почему так 
важно делиться частичкой 
своей крови с теми, кому 
она жизненно необходима.

Донорами не рождаются, 
ими становятся. Причем у 
каждого свой путь к этому 
благородному делу. Облада-
тель знака «Почетный донор 
России» Александра Лукья-
нова пришла сюда, зная не 
понаслышке, как спасительна 
кровь и ее компоненты для 
тяжелых больных. Долгие 
годы женщина работала в 
нейрохирургическом отде-
лении Краевой клинической 
больницы. Видела своими 
глазами, как донорская кровь 
возвращает к жизни.

- У меня редкая, четвертая, 
группа крови. Узнала, что мой 
тромбоконцентрат особенно 
востребован в одной из дет-
ских больниц города. Это для 
меня особенно трогательно и 
важно, – рассказывает донор 
с пятилетним стажем.
Студентка-третьекурсница 

педагогического вуза Марина 
Ивачёва впервые переступила 
порог Центра крови, вдохно-
вившись примером отца и 
историей спасения не зна-
комого ей человека. Сегодня 
она здесь уже во второй раз 
и на правах бывалого донора 
инструктирует новичка – друга 
Дмитрия.

- Лучше во время сдачи 
крови занимать полулежа-
чие кресла. В сидячих ноги 
опущены вниз, кровь плохо 
приливает, и может голова 
закружиться. Я отворачиваюсь 
от иглы в первые секунды, ну 
а дальше все хорошо. Помогать 
другим совсем не трудно, и 
есть повод сказать себе, что 
ты – молодец, – с улыбкой 
констатирует Марина.
Пожарный специальной 

пожарно-спасательной части 
№ 7 Влад Рябинский вместе с 
коллегами приехал сюда после 
суточного дежурства.

- Работа у нас такая – спа-
сать. Тушим пожары – спасаем 
земляков. Надеюсь, что моя 
кровь тоже кому-то поможет 
сохранить жизнь. С этой мыс-
лью прихожу сюда вот уже 
в шестой раз. Сдам и домой 
поеду отсыпаться, – расска-
зывает Влад.

Нестрашно и почетно
Специалиста Центра крови 

Лидию Арбузову не страшат 
так называемые слабые вены. 

Екатерина ДОЦЕНКО

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

СПРАВКА ВБ

В Алтайском крае живет примерно 26 
тысяч доноров, среди которых 13 тысяч 
носят звание «Почетный донор России». 
Более половины из них – моложе 40 лет. 
На сегодняшний день донором может 
стать человек в возрасте от 18 лет и до 
того момента, пока он здоров.

Донорами не рождаются
В Барнауле освоили технологию длительного хранения компонентов крови

Она в них мастерски попа-
дает по несколько десятков 
за день. 

- Мне приятно видеть зна-
комые лица входящих в этот 
зал людей. Многие приходят 
сюда годами, десятилетиями. 
Они совершают простой че-
ловеческий подвиг – делятся 
частичкой своей крови для 
спасения совершенно незна-
комых им людей, – говорит 
Лидия Анатольевна.

44 года она трудится в мед-
организации и столько же 
сдает кровь.

- Как человек, у которого за 
плечами более 100 донаций, 
могу сказать, что быть доно-
ром не больно, не страшно 
и почетно, – уверена Лидия 
Арбузова.
Достойной альтернативы 

человеческой крови так и не 
смогли изобрести. Между тем 
целительная, неповторимая 
по своим свойствам жидкость 
очень нужна большой группе 
пациентов.

- В первую очередь, это 
больные с различными трав-
мами, большими кровопоте-
рями, также это онкологиче-
ские и онкогематологические 
пациенты. В период подго-
товки к лечению, самого ле-
чения и после химиотерапии 
их жизни напрямую зависят 
от донорской крови. Без нее 

также невозможны высоко-
технологичные операции, 
например, на сердце, – рас-
сказывает главврач Центра 
крови Татьяна Индюшкина.
Главное из противопока-

заний к сдаче крови – нали-
чие инфекционных болезней. 
Поэтому после первой дона-
ции добровольцев ставят на 
учет, а собранный материал 
помещают на карантин на 
несколько месяцев. И если 
позже у донора обнаружат 
отклонения, его кровь ути-
лизируют.

Один за трех
Каждый пришедший до-

нор единовременно сдает 
порядка 450 мл крови. Из 
этого количества в Центре 
крови могут сделать три 
отдельных компонента – 
эритроциты, тромбоциты и 
плазму. То есть один человек 
поможет одновременно трем 
пациентам.
Ежедневно в регионе сда-

ют кровь порядка 200 человек. 
Дефицита доноров в Алтай-
ском крае нет.

- Родственников пациен-
тов к донации не привлека-
ем. Хватает наших запасов. 
Ежегодно нам нужно загото-
вить не менее 35 тонн крови, 
переработать ее и выдать в 
лечебную сеть необходимые 

компоненты, – отмечает Та-
тьяна Индюшкина.
На вооружении у специ-

алистов Центра крови боль-
шой перечень медицинской 
техники, помогающей подго-
товить кровь для передачи 
в больницы. Специальная 
центрифуга автоматически, 
без участия человека, делит 
консервированную кровь на 
три компонента. Процесс за-
нимает всего 20 минут. Три 
быстрозамораживателя неу-
станно замораживают плазму.
В Центре крови целое 

царство холодильников – от 
небольших до настоящих хо-
лодильных комнат.

- Плазма хранится при 
температуре минус 33 гра-
дуса Цельсия, эритроциты –
при минус 40 градусах, – 
рассказывает заведующая 
отделением долгосрочного 
хранения клеток крови Ирина 
Долгарева.
Самые капризные из ком-

понентов крови – тромбоци-
ты – до недавнего времени 
могли храниться не более не-
дели. И то при непрерывном 
покачивании тромбомиксера. 
Сегодня Алтайский краевой 
центр крови стал одним из 20 
в стране, где внедрена новая 
технология криоконсерви-
рования – особой заморозки 
тромбоцитов. Она позволя-

ет хранить тромбоциты до 
двух лет.

- Это такой компонент кро-
ви, который, к сожалению, 
из-за короткого срока хране-
ния не удается подготовить 
про запас, соответственно, 
мы работаем строго по заяв-
кам лечебных учреждений. 
А использование технологии 
замораживания тромбоцитов, 
то есть, криоконсервирова-
ние позволяет нам создать 
стратегические запасы этого 
компонента крови, – расска-
зывает Татьяна Индюшкина.

Жизнь клеткам продлевает 
замкнутая пакет-система с 
особыми растворами внутри. 
Клетки остаются жизнеспо-
собными даже при темпе-
ратуре хранения в минус 80 
градусов.

Почетный донор России Александра Лукьянова сдает кровь на протяжении последних пяти лет.
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Светлана ЕРМОШИНА
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КОНКУРССБ

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Конкурс детских рисун-
ков, посвященный мужеству 
российских солдат, иниции-
ровал городской комитет по 
образованию при поддерж-
ке Барнаульского местного 
отделения партии «Единая 
Россия». Организаторы рас-
считывают таким образом 
поддержать военнослужа-
щих, которые участвуют в 
специальной военной опе-
рации на Украине.

Барнаульские школьники 
и воспитанники детских садов 
прислали на конкурс более 
двух тысяч работ: портретов, 
пейзажей, рисунков в плакат-
ном стиле. Оценить рисунки 
и выбрать лучшие из них чле-
ны жюри собрались в Центре 
детского творчества поселка 
Южного. В числе экспертов – 
депутаты Барнаульской город-
ской Думы и Молодежного 
парламента, педагоги, обще-

Пусть всегда будет солнце
В Барнауле подводят итоги конкурса детских рисунков «Zащитникам Отечества»

ственники, а также професси-
ональные художники.
Галина Буевич, председа-

тель Барнаульской городской 
Думы, заместитель секретаря 
Барнаульского местного отде-
ления партии, отметила:

- Я с удовольствием посмот-
рела работы самых маленьких 
барнаульцев – воспитанников 
детских садов. Даже когда дети 
рисуют композиции, связанные 
с военной атрибутикой, оружи-
ем или воинами, мы видим 
их стремление к миру. Дети 
передают это через изобра-
жения голубя, цветка, солнца. 
Мы видим разножанровые 
произведения, особенно понра-
вились рисунки, выполненные 
в графике. Подчеркну: во всех 
работах мы наблюдаем стрем-
ление к миру через защиту 
людей.
Интерес к патриотическому 

творчеству заметен уже по 
объему работ, отправленных 
из учебных заведений: напри-
мер, от учеников школы № 106 

поступил 91 рисунок, из школы 
№ 107 – 58 работ, из школы 
№ 137 – 43 работы. Не отстают 
и дошколята: от воспитанни-
ков детского сада № 231 было 
получено 65 работ, детсада 
№ 239 – 57 рисунков.

- Когда мы объявляли этот 
конкурс, то ожидали активный 
отклик работ участников, но 
что отозвалось больше двух 
тысяч участников – это для 
нас как организаторов при-
ятное удивление, – подчер-
кнула Марина Понкрашёва, 
председатель комитета по 
социальной политике Бар-
наульской городской Думы, 
депутат от партии «Единая 
Россия». – Очень много общеоб-
разовательных учреждений и 
детских садов приняло участие 
в нашем конкурсе. Педагоги 
смогли организовать ребят, это 
видно по количеству рисунков, 
поступивших от учеников це-
лых классов. Хочется сказать 
отдельное спасибо учителям и 
воспитателям за ту огромную 

Жюри отмечает в первую очередь эмоциональный посыл, который передают детские рисунки.

Рисунки оценивались в трех 
возрастных категориях: с 4 до 8 лет, 
с 9 до 13 лет, с 14 до 18 лет.

патриотическую работу, кото-
рую они проводят в общеобра-
зовательных и дошкольных 
учреждениях.
По мнению Марины Пон-

крашёвой, конкурсные рисунки 
никого не оставят равнодуш-
ными. Действительно, многие 
детские работы наполнены 
эмоциями, отраженными как 
в сюжетах, так и в цветовых 
сочетаниях. Большинство ри-
сунков – не просто тематиче-
ские военные изображения, а 
высказывание гражданской 
позиции. Именно поэтому кон-
курсные работы такие разные. 
Юные авторы изобразили за-
щитников Отечества так, как 
представляют их сами. Здесь 
и солдаты в касках и бронежи-
летах, выносящие товарища с 

поля боя, и медики в окопах, 
и пограничники, и моряки, 
и военная техника, и голубь 
мира, и целый земной шар, 
окруженный флагами различ-
ных государств или хороводом 
держащихся за руки людей. 
Рисунки выполнены гуашью, 
акварелью, цветными каран-
дашами, восковыми мелками, 
на ватмане, картоне, холсте. 
Есть даже объемные панно, 
созданные детьми с помощью 
родителей и педагогов.
Результаты конкурса объя-

вят на форуме первичных отде-
лений Барнаульского местного 
отделения партии «Единая 
Россия», который состоится 
28 апреля. Победителей на-
градят ценными призами и 
подарочными сертификатами 
от партии «Единая Россия». 
В числе подарков – телевизоры, 
смарт-часы, умные колонки, 
планшеты. В дальнейшем 
планируют организовать 
выставку работ участников 
конкурса.
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С 15 апреля в Барнауле 
стартовало онлайн-голосо-
вание по выбору обществен-
ных пространств для ренова-
ции в 2023 году. Процедура 
отбора, в которой могут 
участвовать барнаульцы, 
достигшие 14-летнего возра-
ста, займет буквально пару 
минут, а итоговый резуль-
тат будет радовать жителей 
конкретного микрорайона 
многие годы.

Барнаульцами и предста-
вителями районных адми-
нистраций был сформирован 
список из 37 общественных 
пространств, потенциально 
нуждающихся в благоустрой-
стве. Провести реновацию на 
всех объектах одномоментно 
невозможно в силу высоких 
финансовых затрат, поэто-
му приоритетность каждой 
зеленой зоны определяется 
рейтинговым голосованием, 
в котором участвуют барна-
ульцы.
Как отметил Антон Шело-

менцев, заместитель главы 
администрации города по до-
рожному хозяйству и транспор-
ту, в этом году для проведения 
голосования будут использова-
ны три способа учета мнения 
барнаульцев: онлайн-голосова-
ние на портале za.gorodsreda.ru, 
через виджет общественного 
голосования на сайте горо-
да Барнаула, а также путем 
привлечения волонтеров для 
проведения очных опросов.

- Мы привлекли большее ко-
личество волонтеров, нежели 
в прошлом году, и увеличили 
количество торговых центров, 
где будет проводиться опрос, – 
рассказал Антон Шеломенцев. –
Учитывая проходимость ТРЦ, 
мы уверены, что в голосование 
будет вовлечено максималь-
ное число жителей краевой 
столицы, особенно молодежи.
Исходя из лимитов фи-

нансирования, которые год 
от года сохраняются примерно 
на одном уровне, горожане 
могут рассчитывать на благо-
устройство двух общественных 
территорий. Поэтому очень 
важна сплоченность жителей 
микрорайона: чем больше лю-
дей сделают свой выбор, тем 
выше шансы на реновацию 
зеленой зоны именно в вашем 
микрорайоне. 
Добавим, что в ходе голосо-

вания за объекты благоустрой-
ства 2023 года барнаульцы 
могут выбрать и дизайн-проект 
второго этапа благоустройства 
парка «Юбилейный», которых 
планируется четыре. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Суббота, 23 апреля 2022 г. № 58 (5536)

Анастасия БЕЙФУС

Индустриальный район:
1. Площадь Маршала Жукова
2. Аллея Малахитовая, ул. 50 лет СССР, 27а
3. Сквер, ул. 50 лет СССР, 29
4. Сквер 40-летия Победы, ул. Георгиева, 32
5. Аллея по ул. Георгиева, от Павловского тракта до ул. Энтузиастов
6. Сквер Победы, ул. Новосибирская, 16в
7. Сиреневый бульвар, ул. Сиреневая, 7
8. Аллея Радужная по Малому Павловскому тракту, 
от ул. Шумакова до ул. Панфиловцев
9. Зеленая зона, ул. Лазурная, 4
10. Сквер «Кристалл», ул. Малахова, 177е
11. Сквер, ул. Шумакова, 17а
12. Зеленая зона, ул. Малахова, 113
13. Зеленая зона, ул. Малахова, 116
14. Зеленая зона, ул. Попова напротив дома № 98 на ул. Антона Петрова

Октябрьский район:
22. Зеленая зона на ул. Смирнова (от ул. Северо-Западной до
ул. Петра Сухова)
23. Зеленая зона  между домами № 17, 19 на ул. Германа Титова
24. Обской бульвар
25. Зеленая зона у здания на ул. Молодёжной, 5
26. Сквер «Ротонда» у здания на пр. Комсомольском, 73
27. Сквер в границах ул. Германа Титова, Эмилии Алексеевой,
80-й Гвардейской дивизии, Западной 5-й
28. Зеленый сквер, территория за Краевым художественным музеем 
Алтайского края на площади Октября

Ц
29. Сквер по ул. Аванес
30. Демидовская площа
31. Сквер Пушкина
32. Зеленая зона между
33. Парк культуры и от
пр. Социалистический, 

Жел
34. Проезд Полюсный,
проезде Полюсном
35. Зеленая зона на ул. М
театром драмы им. В.М
36. Зеленая зона между
37. Зеленая зона от дом

Выбор за нами
До 30 мая барнаульцы смогут выбрать общественные территории, которые комплек
в 2023 году за счет федеральных средств

Ленинский район:
15. Бульвар Медиков, ул. Юрина, 166а
16. Зеленая зона на ул. Юрина (от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна)
17. Аллея, ул. Малахова (ул. Юрина до ул. Антона Петрова)
18. Зеленая зона на пр. Космонавтов (от пр. Ленина до ул. Попова)
19. Зеленая зона на ул. Юрина (от дома № 48 на ул. Островского 
до дома № 291 на ул. Юрина)
20. Зеленая зона между домами № 190, 194, 200 на ул. Антона Петрова
21. Площадь Народная, ул. Попова, 88а
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21 апреля много запла-
нированных мероприятий 
в рамках «чистого четверга» 
пришлось перенести из-за 
погодных условий. Одной 
из состоявшихся, причем 
самой масштабной эко-
логической акцией стала 
«Чистый парк – чистому 
району». При поддержке 
барнаульских единороссов 
с участием сотрудников 
Парка спорта Смертина, 
волонтеров и обществен-
ности был наведен сани-
тарный порядок в парке 
им. Ленина.

С раннего утра небо было 
затянуто дождевыми обла-
ками, и у организаторов эко-
логических акций до конца 
не было уверенности, состо-
ятся ли запланированные 
мероприятия. Тем не менее 
рискнули.

В парк им. Ленина с самого 
утра начали приходить чле-
ны Барнаульского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» и активисты «Моло-
дой гвардии», представители 
студенческих волонтерских 
отрядов и добровольной на-
родной дружины, депутаты 
Молодежного парламента 
города, сотрудники Парка 
спорта Алексея Смертина и 
неравнодушные к экологии 

жители соседних микрорай-
онов. Директор Барнаульско-
го зоопарка Сергей Писарев, 
являясь одним из организа-
торов экоакции, подготовил 
необходимый хозяйственный 
инвентарь – грабли, мешки 
для сбора мусора, перчатки. 
Когда трудовой десант был 
готов приступить к работе, 
начался дождь, но мог ли 
он остановить участников?

- Субботники нужны для 
города и важны для самого 
человека, – рассуждает Свет-
лана Фокина, член добро-
вольной народной дружины 
с момента ее основания. –
Я человек советской закал-
ки и представить не могу, 
как можно пропускать такие 
акции. Ну а под погоду мы 
подстраиваться не будем, не 
сахарные!

Территория парка Ленина –
одно из любимых мест для 
прогулок в Индустриальном 
районе, но до ее комплексного 
благоустройства пока еще не 
дошли руки. Поэтому главная 
цель сейчас – поддерживать в 
приемлемом санитарном со-
стоянии. Сейчас здесь много 
опавшей листвы, сломанных 
сухих веток, бытового мусо-
ра – их ликвидация и была 
основной задачей для при-
шедших на акцию волонтеров.
Как напомнила председа-

тель общественного совета 
партийного проекта «Чистая 

страна», депутат Барнауль-
ской гордумы Кристина Юс-
тус, традиция уборки парка 
имени Ленина не нова: бар-
наульцы на протяжении де-
сяти лет выходят на весенние 
субботники, однако впервые 
власть, депутаты и горожане 
решили объединить усилия и 
организовать в нем масштаб-
ную экологическую акцию.

- В разное время мы здесь 
организовывали весенние 
субботники и с Союзом пен-
сионеров Барнаула, и с пред-
принимателями, но впервые 
мы с депутатами по Инду-
стриальному району, а также 
с администрацией района и 
большой командой партии 
«Единая Россия», обществен-
никами и местными жите-
лями решили вместе убрать 
большую территорию парка, –
отметила Кристина Юстус. –
Ведь когда разом, приложив 
максимум возможных уси-

лий, наведешь порядок, то 
и поддерживать его потом в 
разы проще. А мусора здесь, 
к сожалению, накапливается 
в период с осени по весну 
достаточно.
Уборку территории парка 

трудовой десант заканчивал 
уже посуху. За несколько 
часов работы волонтеры 
собрали 300 мешков мусо-
ра, которые, по уточнению 
районной администрации, 
вывезут в ближайшие дни 
силами управляющих компа-
ний на полигон. А после того 
как перчатки были сняты, а 
грабли поставлены на места 
хранения, всех экоактивистов 
угостили вкусным компотом, 
приготовленным по автор-
скому рецепту руководства 
Барнаульского зоопарка.

СБ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Анастасия БЕЙФУС

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

КСТАТИ

По оценке городского комитета по дорожному 
хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, 
21 апреля в Барнауле прошло 26 экологических 
акций, в которых приняли участие 18 997 человек, 
хотя планировалось в разы больше. Подвела пого-
да. Задействовано 102 единицы техники, вывезено 
186 машин мусора на ТБО. Ликвидировано восемь 
несанкционированных свалок.

Центральный район:
сова (от пер. Пожарного до пер. Присягина)
адь

у домами № 55а, 67 на пр. Красноармейском
тдыха «Центральный» Центрального района, 
11

лезнодорожный район:
 от пер. Ядринцева до жилого дома № 93 на 

Молодёжной, 15 (зеленая зона рядом с Краевым 
М. Шукшина)
у домами № 21 и 25 на пр. Строителей
ма № 33 на пр. Строителей до пер. Ядринцева

сно благоустроят 

Чистый парк
Как прошел в Барнауле очередной «чистый четверг»

На уборку парка им. Ленина вышли около 400 неравнодушных к экологии барнаульцев.
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Трудовые традиции
Основы деятельности кадрового центра «Работа России» заложила 30 лет 
назад Любовь Дудина

19 апреля 80-летний 
юбилей отметила Любовь 
Дудина – первый дирек-
тор Центра занятости на-
селения города Барнаула. 
Символично, что этот же 
день – дата принятия Зако-
на «О занятости населения 
в Российской Федерации».

Первые шаги
Проблемам труда и за-

нятости населения Любовь 
Дудина посвятила почти весь 
свой профессиональный путь. 
И на заводе, и в городской 
администрации – повсюду 
она решала вопросы трудовых 
отношений. Неудивительно, 
что когда приняли решение о 
создании Центра занятости, 
именно Любовь Петровну, 
заведующую в то время отде-
лом по труду администрации 
Барнаула, пригласили возгла-
вить новую структуру.

- Создавать исправно рабо-
тающую службу было очень 
тяжко, – вспоминает Любовь 
Петровна. – Все приходилось 
начинать с нуля, нужны были 
новые методы и формы рабо-
ты. Но когда на совещаниях я 
озвучивала свои предложения 
директорам заводов, меня 
только что не освистывали. 
Мне на трибуне плакать хоте-
лось. Они не понимали, чего 
мы от них ждем. Я ездила на 
предприятия, выступала на 
собраниях, общалась с работ-
никами лично. Призывала 
учиться...

Потом начались массовые 
сокращения. «Лихие девяно-
стые» сказались и на персо-
нале службы занятости. Во 
многом именно из тех людей, 
которые обращались в ту пору 
в Центр занятости в поисках 
работы, впоследствии и сфор-
мировался его штат.

- Был у меня такой прин-
цип: на работу в Центр за-
нятости принимать только 
сокращенных, потому что эти 
люди по своему опыту знали, 
что значит потерять работу, 
а потому всегда по-доброму 
относились к тем, кто ока-
зался в такой же ситуации, – 
объясняет Любовь Дудина. – 
Текучки кадров у нас не 
было, никто не увольнял-
ся. Я вообще считаю себя 
счастливым человеком, по-
тому что мне довелось всю 
жизнь работать с хорошими 

людьми: и начальниками, 
и коллегами.

След в законе
Любовь Дудина стояла у 

истоков создания не только 
городской службы занято-
сти. Первая редакция Закона 
«О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», которая 
была принята в 1991 году, 
в день рождения Любови 
Петровны, разрабатывалась 
тоже при ее непосредствен-
ном участии.

- Раньше был всесоюзный 
Закон о занятости. С распадом 
СССР понадобился новый про-
думанный документ, – рас-
сказывает юбилярша. – Из 
22 регионов страны отобрали 
представителей (и меня в том 
числе), чтобы создать новый, 
российский, Закон о занятости, 
и вызвали нас в Москву. Вспо-
минаю, с каким трудом мы его 
прорабатывали. Участвовали и 
депутаты, и работники отделов 
по труду, и представители науч-
ного сообщества. Нас разделили 
на группы по шесть человек, 
и каждая группа продумывала 
свой проект закона. А потом 
все эти рекомендации были 
собраны в единый документ, 
который заложил основы ра-
боты государственной службы 
занятости.
Ярмарки вакансий, кото-

рые традиционно привлекают 
множество барнаульцев, - 
тоже находка первой руково-
дительницы ЦЗН. Признается: 
подсмотрела идею в Москов-
ской области.

- Была в командировке и 
увидела там ярмарку рабочих 
мест. Мне так понравилось! – 
говорит Любовь Дудина. – 
Я всегда старалась общаться с 
умными людьми и чему-то у 
них учиться. Вот и привезла 
такую хорошую задумку в 
Барнаул. На первую ярмарку 
пришел весь город. Чуть не 
разнесли клуб «Трансмаша», 
милиция нас спасала от тол-
пы: видать, думали, что мы 
что-то вещественное раздаем. 
Затем в Томске я отметила 
эффективность «Молодеж-
ной биржи труда», но меня 
не устроило, что она у них не 
имела отношения к центру 
занятости, а была сама по 
себе. В Барнауле я это сделала 
по-своему. Ввела молодежную 
биржу в наш штат, чтобы ра-
ботать в одной упряжке. К нам 
даже из немецкого «Клуба 
ищущих работу» приезжали, 
чтобы перенимать опыт. Да и 
городская администрация нас 
всегда поддерживала.
Кстати, в день юбилея 

представители администра-
ции города также поздравили 
Любовь Петровну и вместе 
с поздравлениями от главы 
города вручили ей памятный 
фотоальбом о Барнауле.

Вечные ценности
За праздничным столом 

в этот день собрались и 
бывшие коллеги – подруги 
Любови Петровны, и ны-
нешние сотрудники службы 
занятости. Время не стоит 
на месте, меняются назва-

ния и технологии работы, а 
они по-прежнему остаются 
людьми, близкими по духу 
и связанными общим делом.

- Наша служба за 31 год 
успела побывать и город-
ской, и краевой. У нас есть 
замечательные люди, по 
трудовым книжкам которых 
можно проследить всю исто-
рию организации. Но одно у 
нас неизменно – наш сим-
вол и первый руководитель, 
Любовь Петровна Дудина. 
Спасибо вам, от всего нашего 
коллектива низкий вам по-
клон! – поздравила юбиляршу 
Ирина Шаркевич, директор 
кадрового центра «Работа 
России» в Барнауле. – С 2020 
года Центр занятости города 
Барнаула включен в програм-
му модернизации, и сегодня 
мы – кадровый центр «Рабо-
та России». Но тем не менее 
в коллективе мы стараемся 
беречь традиции и устои, 
которые заложила Любовь 
Петровна. В частности, мы 
создали музей, где хранятся 
архивные фотографии, и одно 
из центральных мест занима-
ет газетная вырезка 20-летней 
давности, где снимок улыба-
ющейся Любови Петровны 
сопровождает заголовок: «Она 
устроила на работу пол-Бар-
наула». И это действительно 
так! Конечно, времена меня-
ются, но мы по-прежнему 
храним любовь к своему делу 
и работаем с максимальной 
отдачей, как учила Любовь 
Петровна.

Любовь Дудина:
«Жизнь меняется, и работа 
службы занятости тоже. 
Люди часто сами ищут 
себя, находят дело жизни, 
хорошие возможности 
открывает самозанятость. 
И очень значимое дело – 
помочь человеку в любых 
условиях».

Светлана ЕРМОШИНА

Фото Светланы ЕРМОШИНОЙЛюбовь Дудину (слева) поздравляет с юбилеем Ирина Шаркевич.



Суббота, 23 апреля 2022 г. № 58 (5536)

11СБ ЖИЗНЬ МОЛОДАЯ

Изменить настройки
Столичные эксперты поделились с активистами барнаульских вузов 
эффективными методами развития молодежных и социальных проектов

На базе Алтайского фи-
лиала РАНХиГС прошел 
марафон от Российского 
общества «Знание». Он 
состоялся в рамках Все-
российского проекта «Лига 
будущего».

Марафон общества «Зна-
ние» служит площадкой для 
общения молодежи с экспер-
тами краевого и федерального 
уровней. В Алтайском крае 
в проекте приняли участие 
170 человек – в основном 
студенты барнаульских 
вузов.

Развить, играя
Как справиться с тревогой, 

как стать частью общественно 
значимых инициатив, чем 
работа по найму полезна 
для предпринимателя – 
все вопросы, обсуждаемые 
на лекциях, так или иначе 
касаются развития моло-
дежных проектов, будь то 
бизнес, творчество или со-
циальные акции. С актив-
ными студентами в течение 
дня занимались эксперты из 
Барнаула, Москвы и Санкт-
Петербурга.
С двумя лекциями вы-

ступила Лариса Сикорская – 
доктор педагогических наук, 
профессор Института допол-
нительного профессиональ-
ного образования Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения города 
Москвы. Оба занятия мож-
но назвать скорее практи-
кумами: студенты могли не 
только задавать вопросы, но 
и сразу опробовать методики, 
которые предлагала Лариса 
Евгеньевна.

- У ребят много вопросов по 
общению, эффективной ком-
муникации, нахождению себя 
в жизни, привязанностям – 
беспокоят личные вопросы в 
силу возрастного периода. По-
сле лекции всегда хочется по-
дойти и спросить про себя, – 
отметила эксперт. К слову, 
особенно много желающих 
пообщаться с ней было после 
антистрессового практикума: 
кого-то беспокоит тревож-
ность, кто-то недавно поте-
рял близких, и всем хочется 
научиться поддерживать 
себя в подобных тяжелых 
ситуациях.
А вот занятие о креатив-

ном и критическом мышле-
нии настроило студентов на 
рабочий лад. И это при том, 
что упражнения, помогаю-
щие развить в себе тот или 
иной тип мышления, до-
вольно просты и забавны. 
Например, Лариса Сикорская 
предложила рассматривать 
друдлы – визуальные загад-

ки, представляющие собой 
минималистичные изобра-
жения, комбинации геоме-
трических фигур. Профессор 
объяснила, что на них можно 
выделять немного времени 
каждый вечер: посмотреть, 
увидеть что-то на картинке, 
записать, на следующий день 
найти в этих же картинках 
что-то иное. Собственно, 
упражнение и заключается 
в придумывании подписей к 
друдлам, объясняющих про-
исходящее на картинке. Так 
как рисунки схематичные, 
то одна и та же фигура мо-
жет оказаться и игрушкой, 
и озером, и компьютерной 
мышью.

- Я нередко использую 
упражнения нейропсихоло-
гического характера, когда 
надо активизировать левое 
и правое полушария, то есть 
критическое и творческое 
мышление, – поделилась Ла-
риса Евгеньевна. – Я рисую 
разными руками, делаю одно-
временно разные движения – 
это помогает гармонизиро-
ваться. В человеке в любом 
случае есть и критическое, 
и творческое начало, просто 
что-то преобладает в данный 
момент. И если на вопрос 
надо смотреть творчески, а 
я не могу это сейчас в себе 
проявить, то все равно делаю 
упражнения на оба полуша-
рия. Самое важное – найти 
баланс.

Мыслить 
как предприниматель
- Для нас как представи-

телей института предприни-
мательства, конечно, важно, 
чтобы вы открыли бизнес, 
но намного важнее, если вы 
в своей деятельности, в том 
числе профессиональной, бу-
дете придерживаться прин-
ципов предпринимателя, тем 
самым помогая эффективнее 
работать экономике страны, – 
обратился к участникам ма-
рафона Станислав Татарин-
цев, заместитель директора 
Алтайского фонда развития 
малого и среднего предпри-
нимательства, куратор на-
правлений «Мой бизнес» и 
«Центр поддержки экспор-
та». – Когда мы говорим о 
предпринимательском образе 
мышления, то имеем в виду, 
что в своей деятельности вы – 
активный участник процесса 
и инициатор каких-то дей-
ствий, а не пассивный на-
блюдатель.
В этой связи лектор не 

останавливался лишь на раз-
витии собственного бизнеса.

- Можно работать по найму 
и быть вполне себе предпри-
нимателем по жизни: работая 
в крупной компании и руко-
водя отделом, вы – больший 
предприниматель, чем вла-
делец маленькой торговой 
точки. Круг ваших решений 
и ответственности намного 
шире, – считает Станислав 

Татаринцев. – Более того: че-
ловеку, который хочет создать 
свой бизнес, часто полезнее 
начать трудиться по найму, 
изучить сферу, поработав на 
разных должностях несколь-
ко лет. И только после этого 
открыть бизнес, уже понимая 
изнутри некоторые важные 
процессы.

Проверено временем
Знакомство с лучшими 

практиками волонтерства и 
социальных проектов прошло 
на конкретных примерах. 
О развитии движения волон-
теров-медиков Алтайского 
края рассказала Анна Ведлер, 
координатор Алтайского от-
деления и СФО ВОД «Волон-
теры-медики», депутат АКЗС. 
А о сохранении культурного 
наследия – Андрей Аргов, 
кандидат культурологии, ху-
дожественный руководитель 
центра «Палата ремесел» из 
Санкт-Петербурга. О том, как 
каждый житель своего горо-
да может помочь сохранить 
культурное наследие, лектор 
поведал на примере скомо-
рошества.

- К сожалению, сейчас 
есть тенденция транслиро-
вать национальную куль-
туру, не воспринимая ее 
серьезно, – отметил Андрей 
Владимирович, – то есть изо-
бражать яркие националь-
ные символы культуры, но 
не смотреть на ее смыслы 

глубоко, не искать что-то 
ценное для нас в тех фор-
мах, которые существовали 
200 и более лет назад. А если 
мы все-таки это сделаем, то 
найдем путь к самим себе. 
Мы поймем, что все это не-
спроста: человек в то время 
развивался с помощью, в 
частности, скоморошества. 
Поэтому углубление в нацио-
нальную культуру любого 
народа – это совершенно 
другой уровень видения 
себя, людей, их целей. Мы 
считаем, что грамотный под-
ход к изучению этнографии 
и фольклористики допол-
нит современную картину 
ценностей, уравновесит ее 
мудростью, проверенной 
веками.

Светлана ЕРМОШИНА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Лариса СИКОРСКАЯ, доктор 
педагогических наук, профессор 
Института дополнительного про-
фессионального образования Де-
партамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы:

- Творчество с креативностью всегда 
немножко смешивают. В то время как 
творчество – это больше про искусство 
и природу, перенесение увиденных 
образов. А креативность – это принятие 
нестандартных решений, изобретение 
нового.

Фото Андрея ЧУРИЛОВАВолонтеры-медики активно помогали в пунктах вакцинации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 18.04.2022  № 538

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение: Алтайский край, город Барнаул, западная часть кадастрового 
квартала 22:63:010334, квартал 2045

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации админи-
страция города Барнаула постановляет:

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, 
кадастровый номер 22:63:010334:58, площадью 7473 кв. м, местоположение: Алтайский 
край, город Барнаул, западная часть кадастрового квартала 22:63:010334, квартал 2045 
для строительства магазина.

2. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула (Русанов Д.В.):
2.1. Определить начальную цену предмета аукциона в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности;
2.2. Установить время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на 

участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной 
цены предмета аукциона;

2.3. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте  
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации, обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в газете 
«Вечерний Барнаул». 

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте го-
рода Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города 
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 18.04.2022   № 542

О внесении изменений в приложения к постановлению администрации города от 
09.01.2013 № 04 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, референдумах, 
проводимых на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края» 
(в редакции постановления от 15.12.2021 № 1879) 

В соответствии с пунктами 2, 2.1, 2.2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктами 2, 2.1, 2.2 статьи 13 Кодекса Алтайского края о выборах, 
референдуме, отзыве от 08.07.2003 № 35-ЗС, на основании данных о числе избирателей, 
зарегистрированных на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края, 
учитывая согласования районных территориальных избирательных комиссий города 
Барнаула по вопросам внесения изменений в описание существующих избирательных 
участков, участков референдума, администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в приложения к постановлению администрации города от 09.01.2013 № 04 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на выборах, референдумах, проводимых на территории 
городского округа - города Барнаула Алтайского края» (в редакции постановления от 
15.12.2021 № 1879) следующие изменения: 

1.1. В наименовании описания центра избирательного участка, участка референдума № 17 
приложения 1 к постановлению слова «(центр - ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
педагогический университет», ул. Молодежная, 55)» заменить словами «(центр - МБУ ДО 
«Центр развития творчества детей и молодежи» Железнодорожного района г. Барнаула, 
ул. Молодежная, 51)»;

1.2. В приложении 3 к постановлению:
1.2.1. В описании избирательного участка, участка референдума № 162:
1.2.1.1. Слова «Малахова ул., 51 (КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11, 

г. Барнаул»); Малахова ул., 53 (КГБУЗ «Городская больница № 12, г. Барнаул»);» заменить 
словами «Малахова ул., 53 (КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 2»);»;

1.2.1.2. Слова «Юрина ул., 166а (КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Барнаул»);» заме-
нить словами «Юрина ул., 166а (КГБУЗ «Городская больница № 4 имени Н.П. Гулла, 
г. Барнаул»);»;

1.2.2. В описании избирательного участка, участка референдума № 167:
1.2.2.1. Слова «Гущина ул., 179 (КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больни-

ца»);» заменить словами «Гущина ул., 179 (КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр 
охраны материнства и детства»);»; 

1.2.2.2. Слова «Попова ул., 29 (КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского 
края»); Попова, ул., 31 (КГБУЗ «Городская детская больница № 2, г. Барнаул»)» исклю-
чить;

1.3. В приложении 5 к постановлению:
1.3.1. В описании избирательного участка, участка референдума № 225 слова «Ин-

тернациональная ул., 45, 46, 47, 48, 54;» заменить словами «Интернациональная ул., 46, 
48, 54;»;

1.3.2. В описании избирательного участка, участка референдума № 231 слова «Интерна-
циональная ул., с 77 по 113 (нечетная сторона), с 76 по 114а (четная сторона);» заменить 
словами «Интернациональная ул., 45, 47, с 77 по 113 (нечетная сторона), с 76 по 114а 
(четная сторона);».

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, руководителя аппарата.

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 20.04.2022   № 553

Об утверждении проекта по внесе нию изменений в проект межевания застроенной 
территории в гра ницах кадастровых кварталов 22:63:050512, 22:63:050515, 22:63:050516, 
22:63:050524, 22:63:050525, группы жилых до мов в границах улицы Якорной, улицы 
Водников, улицы Лермон това, улицы Кольцова, переулка Почтового и переулка Стартового 
в г. Барнауле, в отношении земель ного участка по адресу: город Бар наул, улица Водни-
ков, 50

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 межевания застроенной территории в границах када-
стровых кварталов 22:63:050512, 22:63:050515, 22:63:050516, 22:63:050524, 22:63:050525, 
группы жилых домов в границах улицы Якорной, улицы Водников, улицы Лермонтова, 
улицы Кольцова, переулка Почтового и переулка Стартового в г. Барнауле, в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Водников, 50 от 11.03.2022, админи-
страция города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории 
в границах кадастровых кварталов 22:63:050512, 22:63:050515, 22:63:050516, 22:63:050524, 
22:63:050525, группы жилых домов в границах улицы Якорной, улицы Водников, улицы 
Лермонтова, улицы Кольцова, переулка Почтового и переулка Стартового в г. Барнауле, 
утвержденный постановлением администрации города от 27.04.2012 № 1256 (в редакции 
постановления от 11.06.2021 № 829), в отношении земельного участка по адресу: город 
Барнаул, улица Водников, 50 (далее - проект). Проект разработан муниципальным казенным 
учреждением «Архитектура города Барнаула», шифр: МКУ-00121-2021-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 20.04.2022 № 553 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 20.04.2022   № 554

Об утверждении проекта по внесе нию изменений в проект межевания застроенной 
территории в гра ницах кадастрового квартала 22:63:020328, ограниченного ули цей Петра 
Сухова, улицей Тимуровской, улицей Эмилии Алексее вой и улицей Смирнова в городе 
Барнауле (квартал 949А), в отно шении земельного участка по ад ресу: город Барнаул, 
улица Смир нова, 79д

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 межевания застроенной территории в границах када-
стрового квартала 22:63:020328, ограниченного улицей Петра Сухова, улицей Тимуровской, 
улицей Эмилии Алексеевой и улицей Смирнова в городе Барнауле (квартал 949А), в отно-
шении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Смирнова, 79д от 11.03.2022, 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной террито-
рии в границах кадастрового квартала 22:63:020328, ограниченного улицей Петра Сухова, 
улицей Тимуровской, улицей Эмилии Алексеевой и улицей Смирнова в городе Барнауле 
(квартал 949А), утвержденный постановлением администрации города от 08.10.2012 
№ 2815 (в редакции постановления от 15.02.2021 № 213), в отношении земельного 
участка по адресу: город Барнаул, улица Смирнова, 79д (далее - проект). Проект разра-
ботан муниципальным казенным учреждением «Архитектура города Барнаула», шифр: 
МКУ-00137-2021-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 20.04.2022 № 554 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

Решением Алтайского краевого суда от 24 ноября 2021 года абзац 1 части 1 статьи 71 в 
той части, в какой возлагает на потребителей обязанность по сбору твердых коммунальных 
отходов, абзац 4 части 1 статьи 71 в части слов «либо приобретенных самостоятельно потреби-
телями (бестарный способ сбора твердых коммунальных отходов)», абзац 7 части 5 статьи 71, 
часть 3 статьи 73 в той части, в какой не предусматривает возможность складирования круп-
ногабаритных отходов в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, статью 74 
Правил благоустройства территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, 
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 19 марта 2021 года № 645, при-
знаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу.

Данное решение оставлено без изменения апелляционным определением Судебной 
коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 
23 марта 2022 года.

Решением Алтайского краевого суда от 21 сентября 2021 года приложение 4 «Карта функ-
циональных зон» Генерального плана городского округа – города Барнаула, утвержденного 
решением Барнаульской городской Думы от 30 августа 2019 года № 344, в части распростра-
нения функциональной зоны озелененных территорий специального назначения на терри-
торию земельного участка по ул. Звёздная, 5, п. Центральный, г. Барнаул, и приложение 1 
«Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением границ территориальных 
зон и территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории» Правил землепользования и застройки 
городского округа – города Барнаула, утвержденных решением Барнаульской городской Думы 
от 25 декабря 2019 года № 447, в части распространения территориальной зоны озеленен-
ных территорий специального назначения (СН-3) на земельный участок по ул. Звёздная, 5, 
п. Центральный, г. Барнаул признаны недействующими со дня вступления решения суда в 
законную силу.

Данное решение оставлено без изменения апелляционным определением Судебной 
коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 
16 марта 2022 года.

Решением Алтайского краевого суда от 27 сентября 2021 года приложение 4 «Карта функ-
циональных зон» Генерального плана городского округа – города Барнаула, утвержденного 
решением Барнаульской городской Думы от 30 августа 2019 года № 344, в части распростра-
нения иной функциональной зоны на земельный участок по ул. Заозёрная, 119а, в г. Барна-
уле, и приложение 1 «Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением границ 
территориальных зон и территорий, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории» Правил землепользова-
ния и застройки городского округа – города Барнаула, утвержденных решением Барнаульской 
городской Думы от 25 декабря 2019 года № 447, в части распространения территориальной 
зоны открытых пространств (Р-5) на земельный участок по ул. Заозёрная, 119а, в г. Барнауле 
признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу.

Данное решение оставлено без изменения апелляционным определением Судебной 
коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 
16 марта 2022 года.
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Прием граждан
Во вторник

26 апреля с 14.00 до 16.00 по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а, каб. 8 проведет 
прием граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района 
по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Геннадьевич Мещеряков. 

Запись на прием осуществляется по телефону: 24-68-15.
26 апреля с 14.00 до 16.00 по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а, каб. 9 проведет 

прием граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района 
по социальным вопросам Галина Михайловна Бровко. 

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

В среду
4 мая с 11.00 до 12.00 руководителем Управления Федеральной службы судебных прис-

тавов по Алтайскому краю подполковником внутренней службы Лабутиным Дмитрием 
Николаевичем будет осуществляться личный прием граждан в отделении судебных прис-
тавов Алтайского района. 

Предварительная запись на личный прием к руководителю Управления продлится до 
28 апреля.

Контактные номера для записи: 8 (38537) 21-1-07, 21-4-90.

В четверг
12 мая с 12.00 до 13.00 заместителем руководителя Управления полковником внутренней 

службы Пекаревым С.В. будет осуществляться личный прием граждан в отделении судебных 
приставов Волчихинского района. 

Предварительная запись на личный прием к заместителю руководителя Управления 
продлится до 6 мая. 

Контактный номер отделения: 8-983-395-9267.

Во вторник
17 мая с 14.00 до 15.00 заместителем руководителя Управления капитаном внутренней 

службы Якуниным С.И. будет осуществляться личный прием граждан в отделении судебных 
приставов Тальменского района. 

Предварительная запись на личный прием к заместителю руководителя Управления 
продлится до 13 мая. 

Контактные номера отделения: 8 (38591) 2-79-70, 2-74-39.

В среду
18 мая с 11.00 до 12.00 заместителем руководителя Управления подполковником внут-

ренней службы Кривоусом С.А. будет осуществляться личный прием граждан в отделении 
судебных приставов Кулундинского и Ключевского районов. 

Предварительная запись на личный прием к заместителю руководителя Управления 
продлится до 16 мая. 

Контактный номер отделения: 8 (38566) 23-0-58.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК на неполный рабочий день. 
Свободный график. Заработная плата 
5000-6000 руб. Тел. 62-30-43.

УСЛУГИ
ЧАСТНЫЙ мастер по ремонту холодиль-
ников. Тел. 8-906-940-1660.

ОКАЖУ помощь в продаже-покупке 
квартиры, дома и прочей недвижимости 
в Барнауле и районах края. Тел. 8-903-
957-3845.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
ФОТОАППАРАТЫ, бинокли, объективы 
СССР. Тел. 8-913-093-5262.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 20.04.2022  № 559

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению, в городе Барнауле

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 57 
«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», 
Правительства Алтайского края от 30.01.2018 № 33 «Об утверждении Порядка финансиро-
вания расходов на выплату социального пособия на погребение и Порядка возмещения 
специализированным службам по вопросам похоронного дела недополученных доходов 
в связи с оказанием гарантированного перечня услуг по погребению», решением Коорди-
национного совета по ценообразованию города Барнаула № 210/1 (протокол от 10.02.2022 
№ 210) администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родствен-
никам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить погребение умершего (приложение 1).

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации города от 04.03.2021 
№ 285 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в городе Барнауле».

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2022.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по городскому хозяйству.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города
от 20.04.2022    № 559

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе 

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуги 
(НДС не облагается), 

руб.

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

8009,383. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
(в крематорий)

4. Погребение
Итого: 8009,38

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города
от 20.04.2022    № 559

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуги 
(НДС не облагается), 

руб.

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения бесплатно

2. Облачение тела

8009,38
3. Предоставление гроба
4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий)
5. Погребение

Итого: 8009,38

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

19.04.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Мирный 4-й, 37, «блокированная жилая 
застройка».

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 19.04.2022 г. № 62.
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений) 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, проезд Мирный 4-й, 37, «блокированная жилая застройка»,

РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Мирный 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
4-й, 37, «блокированная жилая застройка», в комиссию по землепользованию и застройке, 
в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному вопросу от 
физических и юридических лиц.

Заместитель председателя комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города Р.А. ТАСЮК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

19.04.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: город Барнаул, проезд Целинный, 2, «блокированная жилая застройка».

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 19.04.2022 г. № 63.
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений) 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, проезд Целинный, 2, «блокированная жилая застройка»,

РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Целин-

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
ный, 2, «блокированная жилая застройка», в комиссию по землепользованию и застройке, 
в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному вопросу от 
физических и юридических лиц.

Заместитель председателя комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города Р.А. ТАСЮК.
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Фото Ярослава МАХНАЧЁВА 

Египетская сила
Студент из страны фараонов успешно учится в Алтайском медуниверситете 
и побеждает на соревнованиях по бодибилдингу

Ярослав МАХНАЧЁВ

форму, подтвердил, что ге-
нетика хорошая. Более того, 
Александр, впечатлившись 
самоподготовкой Ахмеда, даже 
сказал, что можно было бы и 
к ближайшему чемпионату 
страны подготовиться, для 
подходящей формы не хватает 
совсем чуть-чуть. Но реши-
ли не гнать и спокойно гото-
виться к следующему сезону. 
Барбашин расписал новому 
подопечному план и уехал 
на соревнования.

- Контролировал он меня 
строго. Не отправлю видео 
того, что на тренировке делал – 
тут же напишет, спросит, где 
отчет. Пришлю фотографию – 
через две минуты уже есть 
обратная связь. Меня это уди-
вило, предыдущие тренеры 
могли ответить и через день, и 
через два. А на соревнованиях 
Александр радовался моим 
успехам больше, чем я сам, – 
восхищается наставником 
Ахмед.
А радоваться было чему. 

Весной 2021 года Рошди по-
бедил на чемпионате Кеме-
ровской области в категории 
«пляжный бодибилдинг», че-
рез неделю оказался на пье-
дестале краевого чемпионата.
Правда, соревнований пока 

в жизни Ахмеда было не так 
много. Пандемия пошла на 
спад, учеба вернулась в при-
вычный оффлайн-формат. 

А нагрузки в меде серьезные, 
совмещать с подготовкой к 
соревнованиям сложно. Егип-
тянин планировал нынешней 
весной выступить на новом 
уровне, но не сложилось. 
Сейчас готовится к осенним 
стартам.
Зато Ахмед успел пройти 

обучение на тренера по боди-
билдингу и сейчас сам ведет 
тренировки. Работает и в зале, 

В будущем Ахмед твердо намерен совмещать работу врача с выступлениями на соревнованиях.

Ахмед Хуссейн Рошди 
учится на пятом курсе 
АГМУ. Будущий хирург со-
вмещает обучение с заняти-
ем бодибилдингом. С этим 
видом спорта египтянин 
познакомился в Барнауле и 
за короткий период добился 
в нем серьезных успехов.

Барнаул – это где?
24-летний Ахмед родом из 

большого города в двух ча-
сах езды от Каира. Хотя в его 
большой семье с медициной 
никто не связан, с детства он 
хотел быть врачом, на это его 
настраивал и папа.
Система школьного обуче-

ния в Египте отличается от 
российской, она многоступен-
чатая, а на финальном этапе 
выпускники проходят аттеста-
цию, от количества баллов за-
висит, на какую специальность 
он может претендовать.

- Я получил оценку 95, а для 
поступления в медицинский 
необходимо 98, – вспоминает 
Ахмед. – Платно тоже посту-
пить не получилось. У меня 
был друг, который собирался в 
Россию, он предложил поехать 
с ним. Подумал и согласился.
Так, в октябре 2016 года он 

оказался в Воронеже на под-
готовительном факультете. 
Учился, осваивал русский, 
химию с биологией и дру-
гие предметы. Поступать в 
местный медицинский вуз 
не захотел, подал документы 
в Чебоксары и Ростов-на-Дону. 
В ожидании решения комиссии 
улетел домой, а вскоре выяс-
нилось – в вузы этих городов 
не прошел. Снова стал думать, 
что делать. Тогда папа и пред-
ложил поехать в Барнаул, где 
был вариант с медицинским 
университетом. Где это, Ахмед 
не представлял, но согласился.

- Приехал в октябре 2017 
года. Холодно, серо. Честно, 
мне тут было очень неком-
фортно, очень хотел уехать, 
ни с кем не общался. Но папа 
уговаривал потерпеть. По-
степенно наладил общение с 
деканатом нашего факультета 
иностранных студентов, втя-
нулся, – вспоминает Ахмед.

Строгий контроль
Дома египетский студент 

играл в футбол, продолжил это 
делать и здесь за студенческую 
команду. Но как-то приятель 
предложил ему составить ком-
панию в тренажерном зале.

- Я даже не знал, что это. 
В Египте никогда ни со штан-
гой, ни на тренажерах  не зани-
мался. Решил с ходить с дру-
гом. Делал все неправильно, 
тренер оказался странный – 
особо не исправлял, вся трени-
ровка укладывалась в 40 ми-
нут. Я понимал, что так быть не 
должно, – рассказывает Ахмед.

Но что-то его в тренажер-
ном зале зацепило. К тому 
же он понял, что тренировки 
помогут ему и на футбольной 
площадке – весил-то всего 
60 кг, хотел быть покрепче. 
И из футболистов ему, бо-
лельщику «Реала», нравился 
Криштиану Роналду, хотел 
себе такую же фигуру. В об-
щем, сам стал искать информа-
цию об упражнениях, питании.
И все равно это было от 

случая к случаю. Занимал-
ся-занимался, потом во время 
игры в футбол сломал руку – 
и семь месяцев в зале не 
появлялся. Потом вернулся, 
вроде бы начал набирать фор-
му – пришла пандемия, залы 
закрылись, а Ахмед вообще 
уехал домой. Осенью 2020 
года приехал в Барнаул, снова 
стал заниматься.

- Одна знакомая девушка 
спросила, почему я не уча-
ствую в соревнованиях, ведь 
данные, по ее мнению, есть. 
Я тогда тренировался для себя, 
но ее слова во мне засели. Еще 
позанимался и подумал: по-
чему бы и нет?
И вскоре Ахмед позна-

комился с титулованным 
бодибилдером и тренером 
Александром Барбашиным. 
Египтянин отлично помнит 
день и даже время, когда ему 
позвонил. Барбашин пред-
ложил встретиться. Оценив 

и онлайн. Учеников пока не так 
много, в основном это араб-
ские ребята из разных стран.

С русским на ты
Теперь с бодибилдингом у 

Ахмеда серьезные планы – как 
минимум победить на чемпи-
онате России, выступить на 
чемпионате мира и Европы. 
Дальше, возможно, получать 
профессиональную лицензию, 
ехать за океан.

- Я пока сам не знаю, какой 
путь мне ближе. Точно знаю, 
что даже если уеду за грани-
цу, тренироваться буду под 
руководством Александра Бар-
башина, – утверждает Ахмед.
И от медицинских планов 

бодибилдер тоже не отказыва-
ется. Учится хорошо, побывав 
на практике, убедился, что 
выбрал правильный путь. 
С профилем тоже определил-
ся – хирургия. Правда, Ахмед 
пока не уверен, будет ли ра-
ботать именно в Барнауле – 
не исключает, что сменит 
город на более масштабный 
или уедет домой. А может, и 
куда-то в Европу.

- В Барнауле сейчас мне 
уже нравится, люблю гулять, 
перестал мерзнуть. Помню, 
однажды пошел на Новый 
год на площадь Сахарова. За 
10 минут ноги так замерзли, 
что я их на батарее отогревал. 
Сейчас такого уже нет, – рас-
сказывает Ахмед.
В Барнауле у него появи-

лась девушка, она поддержива-
ет увлечение бодибилдингом. 
Сравнивать египтянок и наших 
сибирских красавиц Ахмед не 
хочет – говорит, что для него 
на первом месте душа.

- Бывает красавица, но 
такой скверный характер. 
А иногда обычная девчонка, но 
такая хорошая, – поясняет он.
Кстати, я почти не приукра-

шиваю его речь – по-русски 
парень говорит очень хорошо. 
Хотя, приехав шесть лет назад 
в Россию, языка не знал совсем.

- Ходил везде с электрон-
ным переводчиком и очень 
этого стеснялся. Почти ни с 
кем не говорил, в магазине или 
кафе пальцем показывал на то, 
что мне нужно. Потом за год 
учебы на подготовительном 
факультете начал говорить. 
Мои друзья ходили по клубам, 
а я учился. Но поехал на лето 
домой – и все забыл. Потом 
пришлось начинать заново. 
А когда уже в Барнауле стал 
старостой группы, занялся 
спортом, пошло совсем хо-
рошо.
Единственное, к чему в Рос-

сии Ахмед так и не привык – к 
местной кухне. Признается, что 
египетская больше по душе. 
Хотя и родных деликатесов 
особо не поешь, бодибилдинг 
и его диеты – они такие.

«Является членом студенческого 
спортивного совета вуза, 
занимается организацией 
спортивных мероприятий, 
активно пропагандирует среди 
студентов ЗОЖ и привлекает 
их к регулярным занятиям 
спортом, входит в основной 
состав университетской 
сборной по мини-футболу, и 
самое главное, Рошди Ахмед 
сдает сессии исключительно 
на оценки «отлично», – такую 
характеристику студенту-
бодибилдеру дает сайт АГМУ.
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Выставка, посвященная 
истории камнерезного дела 
на Алтае, открылась в Ал-
тайском государственном 
краеведческом музее. Впер-
вые представлено свыше 
150 уникальных предметов, 
созданных на Колыванском 
камнерезном заводе с конца 
XVIII века до наших дней.

От галек до арт-объектов
Эта выставка приурочена к 

220-летию производства, осно-
ванного в 1802 году в горах Ко-
лывани, и принесшего одному 
из поселений Рудного Алтая 
всемирную славу. Именно на 
Колыванской шлифовальной 
фабрике два века назад из мест-
ных цветных камней (яшма, 
агат, порфир, мрамор, гранит, 
брекчия) изготовлялись для 
столичных дворцов вазы, ка-
мины, торшеры, колонны, а с 
середины XX века развивалась 
обработка яшмы, порфиритов, 
кварцитов, мраморов для тех-
нических и художественных 
изделий.
Началось все в 1728 году, 

когда промышленник Акинфий 
Демидов на месте будущего 
села Колывань у реки Белая 
открыл Колывано-Воскресен-
ский медеплавильный завод. 
И лишь позже, когда на берегах 
горных речек были обнару-
жены гальки разноцветных 
камней, по указу императрицы 

Превращение камня
Наталья КАТРЕНКО

КСТАТИ

В рамках празднования 220-летия 
Колыванского камнерезного завода в 
стенах краеведческого музея состоится 
ряд мероприятий. В сентябре - науч-
но-практическая конференция, посвящен-
ная горному делу. Кроме того, увидеть 
эту коллекцию можно будет и в рамках 
Всероссийской акции «Ночь музеев», 
которая пройдет в Барнауле 21 мая.

Два века истории Колыванского камнерезного завода в одной экспозиции (6+)
Екатерины II было решено 
организовать на Алтае шли-
фовальную фабрику.
За годы существования 

на фабрике было изготовле-
но около 900 значительных 
произведений, большая часть 
которых сохранилась до наших 
дней. Сегодня они украшают 
интерьеры, фасады зданий и 
другие объекты городской сре-
ды, хранятся в собраниях мно-
гих музеев, в числе которых 
Государственный музей имени 
Пушкина, Третьяковская гале-
рея, Эрмитаж, Минералоги-
ческий музей им. А.Е. Ферс-
мана, Русский музей и конечно 
же коллекции нашего региона.

- Важно то, что предприятие 
с 220-летней историей сегодня 
активно работает, постоянно 
совершенствует свой художе-
ственный и технический уро-
вень, – выступила на открытии 
выставки министр культуры 
Алтайского края Елена Безру-
кова. – Ведь ежегодно Колы-
ванский камнерезный завод 
выполняет довольно большие 
заказы для объектов культу-
ры, образования, здравоохра-
нения и соцзащиты региона. 
И всегда это нечто уникальное, 
запоминающееся, относящееся 
к предметам искусства. Доста-
точно вспомнить арт-объект, 
установленный на усадьбе 
ГМИЛИКА и посвященный 
Шукшину, а также панно в 
технике флорентийской мо-
заики в Алтайском государ-

Увидеть работы алтайских мастеров можно до 26 июня по адресу: ул. Ползунова, 39. Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

панно (в том числе и самое 
первое, выполненное в 1956 
году в технике флорентийской 
мозаики).

- Я являюсь потомком ма-
стеров камнерезного дела, – 
рассказал исполняющий обя-
занности директора Колыван-
ского камнерезного завода 
им. И.И. Ползунова Алексей 
Дорохов. – Мои предки, окон-
чив Академию художеств, слу-
жили учителями рисования и 
замещали мастеров, когда те 
уезжали в Петербург на стажи-
ровку. Я – четвертый художник 
в роду, продолжатель тради-
ций. При этом не перестаю 
восхищаться уровнем мастер-
ства наших предшественников, 
которого сегодня мало кто мо-
жет достичь. Но и мы растем 
профессионально, постепенно 
совершенствуем технику фло-
рентийской мозаики и можем 
сказать, что таких объемных 
монументальных изделий, 
какие производим сегодня 
мы, в России больше никто не 
делает. Благодаря финансовой 
поддержке предприятие раз-
вивается. К примеру, ежегодно 
выделяется около 20 млн руб. 
на создание высокохудоже-
ственных произведений.
Высоко оценил содержание 

выставки и директор музея 
«Мир камня» Сергей Бергер, 
который, как выяснилось, 
впервые познакомился с Ал-
таем благодаря Колыванскому 
камнерезному заводу.

- Случилось это примерно 
50 лет назад, – вспоминает он. – 
В ту пору я жил на Урале, за-
нимался камнями и думал, что 
лучшего места нет на земле. 
А потом случилось потрясе-
ние – у Александра Ферсмана 
в «Рассказах о самоцветах» я 
вычитал о «Царице ваз», из-
готовленной из 11-метровой 
глыбы яшмы. И захотел во 
что бы то ни было попасть 
на Алтай, в Барнаул – един-
ственный горный город за 
Уралом. И однажды мне по-
везло. Причем, колыванские 
просторы помогли мне по-
стичь известные краеведы 
и исследователи: Александр 
Родионов, Вениамин Чекалин, 
Вадим Бородаев, которые на-
зывали эти места святыми. 
Не случайно считается, что в 
России исторически сложилось 
три центра камнерезного ис-
кусства: в Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и Колывани.

ственном музее Германа Ти-
това. Сегодня с колыванским 
предприятием сотрудничают 
именитые художники, которые 
разрабатывают эскизы, осу-
ществляют художественные 
решения монументальных 
работ. В их числе академик, 
вице-президент Российской 
академии художеств, наш зем-
ляк Виктор Калинин, художник 
Георгий Алексеев. Речь идет о 
монументальных объектах, в 
будущем они обязательно ста-
нут предметом исследований 
для искусствоведов.

Святые места
Выставка организована со-

вместно с Колыванским музе-
ем истории камнерезного дела 
на Алтае, предоставившим 
свои уникальные экспонаты. 
Среди них – камея «Родомысл», 
сделанная 180 лет назад ко-
лыванским резчиком Фёдором 
Голубцовым по образу и по-
добию одного из медальонов 
Фёдора Толстого, орудия труда 
камнерезов, медали между-
народных выставок, которые 
присуждались изделиям в 
XIX веке. Кроме того, основу 
экспозиции составила кол-
лекция краеведческого музея, 
которая начала формироваться 
в первой половине XX века. 
Сегодня она включает в себя 
более 250 единиц хранения: 
поделочные камни, образцы 
больших и малых ваз, шка-
тулки, украшения, каменные 
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Высший пилотаж
15 лет назад в Барнауле открылась цирковая студия «Арлекино»

История образцового 
коллектива России – цир-
ковой студии «Арлекино» 
началась с 30 ребятишек, 
которые пришли постигать 
азы акробатики, гимнасти-
ки, жонглирования, экви-
либристики, оригиналь-
ного жанра, хореографии 
и актерского мастерства. 
Первые сценические ко-
стюмы здесь шили сами, 
а на занятиях пользова-
лись реквизитом, взятым 
напрокат.

Мечта, ставшая явью
Бессменного руководителя 

студии «Арлекино» Светлану 
Мадельханову занесло в цирк 
не случайно. Маленькая, ху-
денькая, она проявляла такие 
чудеса гибкости и фантазии, 
что родителям было ясно – 
это ее будущее. Будучи школь-
ницей, Светлана пришла в 
барнаульскую цирковую сту-
дию «Юность», а позже полу-
чила специальность инструк-
тора физической культуры. 
Студенткой девушка активно 
выступала с сольными номе-
рами на подмостках домов 
и дворцов культуры края и 
соседних регионов и мечтала 
о собственной студии. В 2007 
году она пришла в Центр дет-
ского творчества Ленинского 
района и предложила обучать 
детей цирковому искусству.

- В первый набор я брала 
всех: гибкие или нет, с хоро-
шей координацией или без 
таковой, дети могли найти 
себе применение в жанрах 
эквилибристики или жонгли-
ровании, – вспоминает Свет-
лана. – У нас не было никакого 
реквизита, но за год сформи-
ровался дружный коллектив и 
нас стали приглашать на кон-
церты в Ленинском районе. 
Я даже купила питона, чтобы 
разнообразить выступления, 
добавить элемент экзотики 
и дополнительных эмоций 
зрителям.
Шло время, крепла мате-

риальная база коллектива, ре-
пертуар пополнялся новыми 
цирковыми номерами. Сейчас 
в студии 90 ребят, младшим 
из которых всего пять лет. 
Но даже эти начинающие 
артисты добиваются успехов. 

- Благодаря безгранично-
му таланту детей и мастер-
ству педагогов студия «Ар-
лекино» достигла высоких 

успехов, – отметила Ольга 
Черникова, директор Центра 
развития творчества детей 
и юношества. – Их блиста-
тельные номера не оставляют 
равнодушными ни одного 
зрителя в зале. Коллектив 
под руководством Светланы 
Мадельхановой, к слову, мно-
годетной мамы, – это боль-
шая дружная семья. И мы 
горды, что в нашем районе 
есть такая студия, которая 
развивает таланты детей и 
просто делает их счастли-
выми. Сегодня это «бренд» 
Ленинского района, который 
известен далеко за пределами 
края и даже России.

Нацеленность на успех
Кто-то может усомниться 

в том, что 15 лет – это серьез-
ная дата. Для человека это, 
возможно, и правда, но для 
большого коллектива возраст 
вполне солидный. За время 
работы в студии сменилось 
не одно поколение детей. 
И вот уже воспитанники 
продолжают дело свое-
го наставника. С детьми 
сейчас работают Олег 
Дьячков и Олеся 
Майер ,  которые 
сами тренирова-
лись у Светланы 
Мадельхановой.

- Я пришла в 
студию «Арлеки-
но», когда мне не было еще 
шести лет, – рассказала Олеся 
Майер. – Занималась каждый 
день по три часа, потом еще 
и дома. Сначала освоила об-
ручи. Мой первый номер на 
большой сцене назывался 
«Прекрасное далеко», где я 
крутила сразу 12 обручей. 
Потом пошел эквилибр на 
шаре с обручами. Многое не 
получалось, часто падала, 
плакала. Наверное, именно 
в это время я решила стать 
педагогом, как Светлана Ген-
надьевна, которая со всеми 
нами находила общий язык. 
Она умела утешить так, что 
жалость к себе испарялась 
мгновенно, и ты снова лез 
на этот шар. Бросить никогда 
не хотела ни я, ни мои ре-
бята сейчас, как бы ни было 
трудно, у нас общая команд-
ная цель – чтобы все всегда 
получалось.
Цирковая студия «Арле-

кино» является постоянным 
участником районных кон-
цертных программ, принимает 
активное участие в конкурсах 
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и фестивалях различного 
уровня. Только за 2021/2022 
учебный год ребята получили 
240 наград, среди них 25 Гран-
при. За время существования 
студии юные артисты посети-
ли более 15 городов России, 
были и заграничные поездки. 
В 2012 году юные цирковые 
артисты стали победителями 
Х Международного фестива-
ля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Paris, 
je t’aime! Хореография и те-
атр», проходившего в рамках 

международного проекта 
«Салют талантов» в Париже.

- Мы сильно волновались, 
так как чувствовали большую 
ответственность, выступая на 
зарубежной сцене, – вспоми-
нает Ксения Солонина (Илью-
щенко), выпускница студии. – 
Настя Вихрева даже забыла 
перед выступлением снять 
балетки. Она была в обра-
зе Золушки, поэтому сняла 
их на сцене и начала пока-
зывать свой номер, а судьи 
даже не догадались, что так 
не должно было быть. Это 
высший пилотаж мастерства, 
когда посторонний человек не 
замечает, что что-то пошло 
не так.

КСТАТИ

За 15 лет существования в копилке достижений 
цирковой студии «Арлекино» более 800 наград раз-
личного уровня. Среди них – специальные награды за 
высокое исполнительское мастерство от заслуженных 
деятелей искусства и культуры России Эдгарда Запаш-
ного, Бориса Оскотского, Фатимы Гаджикурбановой.
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