
ПОГОДА
СРЕДА,
8 июня

ЧЕТВЕРГ, 
9 июня

+ 19 + 21 + 19 + 21
+ 7 + 9 + 5 + 8

Восход - 4.58 Восход - 4.57
Заход - 21.49 Заход - 21.50
749 мм рт.ст. 747 мм рт.ст.
4 м/с    СВ 5 м/с    В

Влажность 59% Влажность 53%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 373 см выше нуля водомерного поста. 
Температура воды плюс 10 градусов.

СПРАВКА ВБ

В пришкольных лагерях города уделяется большое 
внимание безопасности детей. На входе проводят 
термометрию и обработку рук, ежедневно обра-
батывают и проветривают кабинеты для занятий. 
Также ведется работа по профилактике – детей 
учат безопасному поведению на воде и дороге, при 
пожаре или встрече с собаками, в общественном 
месте и транспорте.

ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

14 июня на прямой линии с 
читателями газеты «Вечерний 
Барнаул» – начальник УМВД 
России по г. Барнаулу Алек-
сандр Майдоров. Александр 
Сергеевич ответит на ваши 
вопросы по телефону 36-20-48 
с 16.00 до 17.00.

21 июня на вопросы читателей 
ответит председатель комитета 
по делам молодежи г. Барнаула 
Владимир Гудков; 28 июня – за-
ведующий отделом по развитию 
туризма г. Барнаула Александр 
Барышников.

ТРАНСПОРТ

Ограничили 
стоянку
С 6 июня на улице Пионе-

ров в Барнауле ограничили 
стоянку транспорта.
Дорожники уже установили 

знаки, ограничивающие останов-
ку и стоянку по нечетной стороне 
этой улицы (на участке от про-
спекта Ленина до дома № 13а по 
ул. Пионеров). Водителей города 
просят быть внимательными на 
этом участке, с пониманием отне-
стись к изменениям и соблюдать 
требования дорожных знаков.

Пресс-центр администрации 
г. Барнаула.

Последний звонок 
уже прозвенел, а школы 
продолжают принимать 
ребят. Этим летом в 82 
образовательных органи-
зациях Барнаула налаже-
на работа пришкольных 
лагерей.

Бассейн, театр, кино, му-
зей, аниматоры – каждый 
день для воспитанников ла-
геря дневного пребывания 
барнаульской школы № 55 
«У Лукоморья» приносит 
новые события и эмоции.

- Мне больше всего нра-
вится, что мы все время 

Лето по расписанию
Около 20 тысяч барнаульских детей отдохнут в лагерях дневного пребывания

Юлия НЕВОЛИНА пришкольного лагеря по-
священ походам и экскур-
сиям – как правило, к этому 
ребят привлекают в первой 
половине дня смены, между 
полноценными и полезны-
ми завтраками и обедом. 
Остальное время органи-
зуют в школе. К примеру, 
в понедельник, 6 июня, в 
школе № 55 устроили кон-
курс чтецов, посвященный 
Александру Пушкину. На 
прошлой неделе здесь 
мастерили поделки, рисо-
вали, разучивали песни и 
состязались на спортивной 
площадке.

Такое полезное школьное 
лето очень нравится ребя-
там, потому желающих за-
писаться в лагерь дневного 
пребывания всегда много.

- В этом году мы взяли 
чуть больше ребят, чем пла-
нировали – всего открыто 
три отряда по 26 человек в 
каждом, – рассказывает на-
чальник летнего лагеря при 
школе № 55 Лилия Паровоз-
нюк. – Больше набирать не 
стали – будет сложно вести 
воспитательную и творче-
скую работу. Как и в других 
лагерях, работаем с 8.30 до 
14.30 в течение 14 рабочих 
дней. Каждый начинаем 
с зарядки и линейки, где 
рассказываем, что в этот 
раз приготовили воспи-
татели. Одно из наиболее 
интересных мероприятий 
ждет ребят 21 июня – нам 
удалось договориться с Бар-
наульским юридическим 
институтом МВД России 
об организации экскурсии.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА и Юлии НЕВОЛИНОЙ

формате – во время темати-
ческих бесед и обсуждений, 
на экскурсиях.
Новые подходы к орга-

низации досуга детей на-
ходят в практиках коллег. 
Старшая вожатая лагеря 
Лариса Забавина, будучи 
творческим человеком, 
всегда придумывает и ищет 
что-то новое в загородных 
оздоровительных лагерях, а 
потом делится наработками 
с другими педагогами.
Кстати, лагерь дневного 

пребывания также открыли 
и в школе № 53. Здесь за-
нимаются 30 ребят, разде-
ленных на два отряда. Они 
уже ходили в парк отдыха 
«Солнечный ветер» на дет-
скую программу, посети-
ли с экскурсией пожарную 
часть, вчера занимались с 
педагогами дополнитель-
ного образования Центра 
развития творчества детей 
и молодежи Железнодорож-
ного района. Вместе они 
научились рисовать пасте-
лью и делать оригинальные 
аппликации.

куда-то ходим. Не знаю, что 
у меня самое любимое – 
нравится все, – улыбается 
теперь уже пятиклассник 
Матвей Налиткин. – Я в про-
шлом году в первый раз 
записался в лагерь, было 
очень хорошо, поэтому за-
хотелось сюда снова. В моем 
отряде есть прошлогодние 
друзья, а еще одноклассни-
цы Полина и Алиса. Мы не 
ругаемся, нам весело вме-
сте. После лагеря общаться 
не получается – у меня мно-
го дел дома. А еще недавно 
у меня родилась сестренка, 
я должен помогать маме с 
ней водиться.
Однако не целый день 

Это тоже будет в первой 
половине дня – после обеда 
у ребят обычно организова-
но свободное время, кото-
рое они проводят также под 
присмотром воспитателей. 
Кстати, среди них есть как 
опытные, так и начинающие 
педагоги.

- Сейчас наш коллек-
тив омолаживается, но-
вых сотрудников также 
привлекаем к работе в 
пришкольном лагере, – 
отмечает воспитатель 
лагеря, учитель началь-
ных классов школы № 55 
Оксана Кормишкина. – Я на 
протяжении уже многих лет 
выхожу на работу в июне. 
Возвращаюсь потому, что 
это позволяет пообщаться 
с детьми в неформальной 
обстановке – все-таки урок 
устанавливает конкретные 
рамки. А здесь мы просто 
общаемся, узнаем друг дру-
га, учимся чему-то новому, 
расширяем кругозор. В ла-
гере занимаемся не только 
воспитательной работой, но 
еще и образовываем детей, 
только уже совсем в другом 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Снимаем маски
В Алтайском крае изменен режим 

антиковидных ограничений – прио-
становлено действие нормы об обяза-
тельном использовании гигиенических 
масок.
По решению Губернатора Алтайского 

края Виктора Томенко внесены изменения 
в Указ главы региона от 01.03.2022 № 26 
«Об отдельных мерах по предупреждению 
завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19».
С 7 июня на период эпидемиологи-

ческого благополучия в Алтайском крае 
приостанавливается действие требования 
об обязательном использовании гигиени-
ческих масок для индивидуальной защи-
ты органов дыхания в местах массового 
пребывания людей, на транспорте, при 
проведении мероприятий с массовым 
участием граждан на открытом воздухе.
При этом сохраняется рекомендация 

Управления Роспотребнадзора по Ал-
тайскому краю о соблюдении масочного 
режима для граждан старше 60 лет и лиц, 
имеющих хронические заболевания.

Знай наших!
Водитель из Барнаула вошел в трой-

ку победителей Всероссийского кон-
курса «Лучший водитель троллейбуса 
России».
Алтайский край на соревнованиях в 

Омске представлял водитель троллейбуса 
МУП «Горэлектротранс» Барнаула Вячес-
лав Юшкевич. Ранее он стал победителем 
краевого этапа конкурса.
В состязаниях участвовали 36 водите-

лей троллейбуса из 29 городов. Участники 
демонстрировали свои знания правил 
дорожного движения, культуры обслужи-
вания пассажиров, устройства троллей-
буса, правил технической эксплуатации, 
безопасности движения и охраны труда, 
а также показали мастерство в вождении 
электротранспорта. Впервые профессио-
нальные состязания проходили не в трол-
лейбусном депо, а на Соборной площади – 
в центре города.
По итогам всех конкурсных этапов 

барнаульский водитель троллейбуса за-
нял почетное третье место. Победила в 
конкурсе жительница Омска Светлана 
Нечепоренко, на втором месте – Сергей 
Василенко из Самары. Все победители 
получили денежные призы.

Для пешеходов
В Барнауле приступили к ремонту 

тротуаров.
Восстановление пешеходных дорожек ве-

дет МБУ «Автодорстрой» наряду с ремонтом 
дорог краевой столицы. На прошлой неделе 
заасфальтированы участки пешеходных до-
рожек по улицам Георгиева, Чудненко, 1905 
года. На этой неделе дорожники приступят к 
ремонту тротуара по четной стороне улицы 
Эмилии Алексеевой в границах проспекта 
Ленина и улицы 80-й Гвардейской дивизии.
В плане работ по текущему ремонту 

тротуаров – сорок участков во всех райо-
нах города. Рабочие МБУ «Автодорстрой» 
восстановят тротуары на общей площади 
17,4 тыс. кв. м.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.
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На занятиях в пришкольном лагере ребята приобретают новые творческие навыки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

8 июня – День 
социального 
работника
Уважаемые социальные 

работники города Барнаула! 
Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным празд-
ником!
Ваш нелегкий труд требует 

не только специальных знаний, 
но и отзывчивости, милосердия, 
умения сопереживать. Именно 
вы становитесь надежной опорой 
для тех, кто нуждается в заботе и 
внимании, помогаете всем, кто 
оказался в сложной жизненной 
ситуации. Это достойно самого 
глубокого уважения!
Спасибо вам за преданность 

любимому делу, терпение, добро-
ту и веру в собственные силы!
От всей души желаю вам 

крепкого здоровья, благополу-
чия, успешной реализации всех 
планов!

Глава города В.Г. ФРАНК.

От имени депутатов Бар-
наульской городской Думы 
поздравляю всех социальных 
работников с профессиональ-
ным праздником!
Благодаря вашему самоотвер-

женному и кропотливому труду 
решаются важные проблемы и 
жизненные трудности. Вы вкла-
дываете душу и сердце в свою 
работу, чтобы каждый из нужда-
ющихся в помощи почувствовал 
себя окруженным вниманием 
и заботой.
Спасибо всем, кто посвятил 

себя служению людям, за ис-
кренность, терпение и любовь 
к нашему городу.
Искренне желаю вам всегда 

оставаться такими же добрыми, 
внимательными и чуткими, и то 
внимание, которое вы ежедневно 
дарите людям, обернется для вас 
личным счастьем, уважением и 
благополучием! Пусть сбудутся 
все ваши мечты и надежды!

Председатель БГД Г.А. БУЕВИЧ.

Дети весело проводят время как в классах, так и на свежем воздухе.



Сотрудники кадрового 
центра «Работа России» в 
Барнауле провели выезд-
ную ярмарку вакансий на 
Барнаульском станкостро-
ительном заводе.

- В начале мая предприятие 
уведомило кадровый центр о 
введении режима неполной 
занятости, – рассказывает Алла 
Чернышова, начальник отдела 
продвижения государственных 
услуг и соцпартнерства кадро-
вого центра. – Мы разработали 
план совместных мероприятий 
по снижению напряженности на 
рынке труда и трудоустройству 
высвобождаемых работников, в 
который вошли, в том числе, и 
встречи трудовых коллективов 
с работодателями производст-
венного сектора экономики. 
Выездная ярмарка вакансий –
одно из таких мероприятий.

Научим, поможем
На ярмарке с заводчанами 

встретились специалисты ка-
дровых служб десяти предпри-
ятий: ГК «Союз», ООО «Завод 
механических прессов», ООО 
«Сибэнергомаш-БКЗ», ООО УК 
«АЗПИ», МБУ «Автодорстрой», 
АО «Барнаульский ВРЗ», ОАО 
«Барнаульский пивоваренный 
завод», АО АПЗ «Ротор», АО 
«Барнаултрансмаш», АО «БТК 
групп». Дополнительно был 
оформлен стенд и с непрофиль-
ными для заводских специаль-
ностей вакансиями на других 
предприятиях города.

- Ярмаркой вакансий я очень 
довольна, – делится Юлия Уга-
рова, начальник отдела кадров 
АО АПЗ «Ротор». – Подобрала 
кладовщиков, технологов, до-
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Общественные приемные 
«Единой России»
в Октябрьском
(ул. Союза Республик, 34)
и Центральном районе
(пр. Социалистический, 63) 
открыты по будням
с 9.00 до 18.00.

Курс на открытость
Депутат Госдумы оценила опыт Барнаула по созданию общественных приемных 
«Единой России»

По инициативе секрета-
ря Барнаульского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Франка и 
при поддержке победителей 
предварительного голосова-
ния Дмитрия Ильиных, Люд-
милы Ананьиной, Светланы 
Бочковой, Валерия Касплера, 
Павла Кравченко и Романа 
Репы, 3 июня в Октябрьском 
районе открылась общест-
венная приемная.

Глава барнаульских едино-
россов Вячеслав Франк продол-
жает реализовывать стратегию 
открытости партийцев. В январе 

секретарь городского отделения 
предложил создать на базе каж-
дого из пяти районов Барнаула 
партийные пространства для 
единомышленников. Подроб-
ную стратегию открытости че-
рез создание локальных точек 
притяжения Вячеслав Франк 
представил во время первого 
масштабного форума «Единой 
России» в Барнауле.
Стратегию создания на базе 

городского отделения «Еди-
ной России» районных точек 
притяжения для активных 
барнаульцев оценили первый 
заместитель руководителя 
ЦИК партии – руководитель 
управления финансово-хозяй-
ственного обеспечения, депутат 

Государственной Думы Наталья 
Орлова, секретарь Алтайско-
го регионального отделения 
партии Александр Романенко 
и его заместитель Денис Голо-
бородько. Вместе с Вячеславом 
Франком партийцы дали старт 
работе приемной в Октябрьском 
районе.

- Опыт Барнаула по созданию 
районных общественных прием-
ных партии не просто позитив-
ный, а абсолютно правильный. 
Чем больше таких площадок для 
встреч с людьми и открытого 
разговора с ними появится, тем 
больше будет пользы. Это и есть 
работа с людьми, работа для 
людей: каждый житель города 
может прийти в обществен-

ную приемную партии. Людей 
нужно слышать, людям нужно 
помогать – это и есть основная 
цель партии «Единая Россия», –
отметила Наталья Орлова.
По словам Вячеслава Франка, 

в ближайшее время общест-
венные приемные, своего рода 
партийные центры появятся в 
Железнодорожном, Индустри-
альном и Ленинском районах 
города.

- Сегодня мы открыли уже 
второй партийный центр го-
родского отделения «Единой 
России». На этот раз в одном 
из старейших районов города – 
Октябрьском. Мы откроем обще-
ственные приемные в каждом 
районе Барнаула. Считаем, что 

приемные – это площадки для 
встреч, общения и генерации 
идей. Подчеркну, нам важно 
общение с нашими избирателя-
ми, нам важно слышать людей 
и узнавать то, что нужно им. 
Все идеи, которые возникнут 
в стенах наших общественных 
приемных, мы будем аккуму-
лировать в городской бюджет. 
Он – бюджет – должен стать 
по-настоящему народным, и 
тратить его нужно ровно туда, 
куда жители Барнаула считают 
важным и нужным, – подчер-
кнул Вячеслав Франк.

Василий КАРКАВИН
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Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Елена КОРНЕВА

Выездная ярмарка вакансий

говорилась о встрече с контро-
лерами ОТК. Станочников, ко-
нечно, нужно будет обучать, 
но это не проблема. Научим, 
поможем. Люди нам нужны. 
Мы готовы принять порядка 
125 человек.
На завод мехпрессов требу-

ются токари, фрезеровщики, 
механики, инженеры, при этом 
трудоустроить специалистов го-
товы в самое ближайшее время, 
уточняют кадровики.

- Мы готовы принять на 

работу порядка 20 человек, – 
говорит Светлана Мелентье-
ва, начальник отдела кадров 
ОАО «БПЗ». – Нужны электри-
ки, слесари, операторы линий, 
«киповцы», аппаратчики и др.
У нас хорошие условия, удобные 
графики, конкурентная зарпла-
та – нам есть что предложить 
сокращенным работникам стан-
костроительного завода.
На протяжении всего меро-

приятия сотрудники кадрового 
центра координировали по-

токи посетителей, помогали 
им сориентироваться в выбо-
ре работодателя, знакомили 
с имеющимися вакансиями, 
поддерживали в процессе со-
беседований. В консультаци-
онном пункте, который также 
был организован на площадке 
ярмарки, вели прием три ка-
рьерных консультанта, юрист и 
специалист отдела профессио-
нального обучения. Все участ-
ники ярмарки были проинфор-
мированы об услугах кадрового 

ЭКОЛОГИЯ

За высокие результаты
Экологов и проявивших себя в защите природы жителей 

региона наградили премией Губернатора в области охраны 
окружающей среды имени Виктора Верещагина. Мероприятие 
было приурочено ко Дню эколога, который отмечается 5 июня.
Премия была учреждена в 2016 году в связи с проведением 

Года экологии. Денежное поощрение предусмотрено для граждан, 
достигших высоких результатов в области охраны окружающей 
среды, воспроизводства и рационального использования природ-
ных ресурсов Алтайского края.
Лауреатами премии им. В.И. Верещагина в этом году стали 

трое экологов. Алексей Грибков, специалист по экологическому 
просвещению Государственного природного заповедника «Тиги-
рекский», был награжден в номинации «За активную практическую 
деятельность в области охраны окружающей среды». За научные 
разработки и активную научно-педагогическую деятельность 
получила свою награду Марина Силантьева, доктор биологиче-
ских наук, профессор, заведующая кафедрой ботаники Института 
биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета. Виктория 
Бердюгина, учитель биологии и географии Сарасинской средней 
общеобразовательной школы, стала лауреатом в номинации «За 
активную просветительскую деятельность и вклад в развитие 
экологического образования». Награды специалистам вручил 
министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей 
Стрелковский.
Благодарностями и почетными грамотами за различные за-

слуги в сфере охраны природы были поощрены более 50 человек.
Вадим СЫСКОВ.

АКЦИЯ

Быстро и удобно
В Барнаульской горэлектросети продолжается акция по 

переходу на электронные квитанции.
ОАО «Барнаульская горэлектросеть» отметило существенный 

прирост абонентов, отказавшихся от печатных квитанций за элек-
троэнергию. За две недели, с 14 по 31 мая, 1129 абонентов компании 
отказались от доставки бумажных квитанций в почтовые ящики в 
пользу их электронного аналога на e-mail. Ранее такое количество 
подписчиков энергетики набирали не менее полугода.
Немаловажную роль в резко возросшей популярности электрон-

ных квитанций сыграла акция, которую организовало для своих 
абонентов ОАО «Барнаульская горэлектросеть». По ее условиям 
компания разыграет среди клиентов 100 бонусов по 1000 рублей, 
которые зачислит на лицевой счет абонента.
Чтобы стать претендентом на призы, необходимо до 30 июня 

2022 года подписаться на электронные квитанции через Личный 
кабинет компании на сайте www.bges.ru или в мобильном при-
ложении. На главной странице во вкладке «Мои лицевые счета» 
необходимо поставить галочку напротив графы «Даю согласие 
на условия получения квитанции на e-mail». Участники акции 
регистрируются автоматически. Итоги будут оглашены не позднее 
1 августа 2022 года. Подробнее с правилами проведения акции 
можно ознакомиться на сайте БГЭС.

Соб. инф.

ОБРАЗОВАНИЕ

Буду кинологом!
В целях ранней профориентации старших дошкольников 

на детской площадке МБДОУ «Детский сад № 140» прошли 
показательные выступления кинологической службы, а 
также специального отряда быстрого реагирования Алтай-
ской таможни.

Сотрудники СОБР рассказали детям о специфике своей службы 
и выполняемых задачах. Воспитанникам представили экипировку 
сотрудника спецподразделения. Можно было рассмотреть об-
мундирование гвардейцев, например, бронежилет, каску, оружие 
(муляж) – специалисты в игровой форме объяснили ребятам о 
назначении каждого предмета. 
Кинологи рассказали, что таможенному оформлению при пере-

сечении границы подлежат все товары. Вещи, предназначенные 
для детей, проходят более строгую проверку при таможенном 
оформлении на пункте контроля - продукция должна соответ-
ствовать многочисленным нормам безопасности. Также они 
продемонстрировали навыки своих четвероногих подопечных: 
элементы общего курса дрессировки, работа по поиску имитаторов 
запаха наркотических средств. После этой встречи ребятам дали 
возможность погладить животное, пообщаться с ним. 

– Такая работа способствует формированию активной граждан-
ской позиции и патриотической культуры, – отмечают в детском 
саду. – Это создает информационную основу для знакомства с 
профессиями в сфере кинологии. После встречи с сотрудниками 
таможни многие ребята выразили желание во взрослой жизни 
связать работу с поиском вредных веществ и задержанием пре-
ступников.

Юлия НЕВОЛИНА.

ПРЕМЬЕРА

На языке искусства
В Барнауле покажут уникальный инклюзивный спектакль 

«Катушка».
В этом спектакле наряду с профессиональными актерами 

(Александр Шубин, Антонина Олесик, Константин Толочкин) за-
няты актеры-любители с полной или частичной глухотой. Чтобы 
инклюзивный спектакль был одинаково понятен всем зрителям, 
актеры на репетициях освоили основы русского жестового языка 
и будут сопровождать свои реплики жестами.
Спектакль «Катушка» – это трагикомический анекдот о спасо-

вавшем перед жизнью старике-затворнике, который вспоминает 
свои бездарно потраченные годы, и лишь одно далекое воспоми-
нание озаряет светом темную кладовку выброшенных лет, чувств 
и стремлений. Представление готовится на экспериментальной 
сцене Алтайского театра драмы. Пьесу написал актер Театра дра-
мы Иван Молодов, который выступит еще и в качестве режиссера 
этого спектакля.
Премьера инклюзивного спектакля «Катушка» по пьесе Ивана 

Молодова состоится 10 июня. До конца года в рамках проекта спек-
такль покажут пять раз. Кроме того, спектакль будет представлен в 
2022 году на V Международном фестивале театрального искусства 
«Территория жеста» в Москве.

Елена КОРНЕВА.

Специалисты кадровых служб десяти барнаульских предприятий встретились с заводчанами.

Второй партийный центр городского отделения «Единой России» открылся в одном из старейших районов – Октябрьском.

Фо
то

 пр
ед

ос
та
вл

ен
о ц

ен
тр
ом

 за
ня

то
ст
и г

. Б
ар

на
ул

а центра. Некоторых пригласили 
на индивидуальные карьерные 
консультации.

Выбор есть
- Очень удобно, что для нас 

такую ярмарку организовали 
прямо на заводе, – отмечает 
Любовь Латюк, контролер ОТК 
ХК «Барнаульский станкострои-
тельный завод». – Можно сразу 
со многими работодателями 
поговорить, и никуда ехать не 
надо. Мне очень понравилось.
Я и со специалистами службы 
занятости проконсультирова-
лась, что мне будет нужно сде-
лать после сокращения. И уже 
варианты по работе присмотре-
ла: очень привлекают АЗПИ и 
завод механических прессов. 
Съезжу на эти предприятия, 
посмотрю на рабочие места и 
буду выбирать.

Александр Корнилов на стан-
костроительном заводе отрабо-
тал девять лет, специальность –
слесарь-ремонтник. С ярмарки 
уходит с целой грудой буклетов 
с вакансиями:

- Зарплату предлагают рав-
ноценную моей, так что без 
работы не останусь. Вакансий 
много – хоть завтра устраи-
вайся.
По оценкам работодателей, 

за два с половиной часа выезд-
ную ярмарку вакансий посетило 
порядка 150 работников завода. 
26 человек заполнили анкеты 
на получение услуг от службы 
занятости. Многие заводчане 
обращались за консультацией 
к юристу кадрового центра. По-
скольку у большинства из них 
были схожие вопросы, индиви-
дуальные консультации быстро 
превратились в групповые.
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Субсидиями на оплату 
жилья и ЖКУ в 2022 году 
воспользовались 17 303 
барнаульца, вместе с членами 
семей это 35 794 гражданина.

Верность делу
8 июня сфера социальной защиты отмечает свой профессиональный праздник

За социальными работ-
никами стоит вековая исто-
рия милосердия, доброты и 
чуткости. День работников 
соцзащиты – это праздник и 
для коллектива Управления 
социальной защиты насе-
ления по городу Барнаулу, 
который многие годы помо-
гает людям.

Елена Нагорнова почти 30 
лет отвечает за направление 
по назначению и выплате мер 
социальной поддержки жи-
телям города Барнаула. Свой 
профессиональный путь она 
начала в качестве инспектора 
Центра по начислению пенсий 
и пособий комитета Админист-
рации Алтайского края по со-
циальному и пенсионному 
обеспечению населения. По 
записям в ее трудовой книжке 
можно отследить всю историю 
развития социальной отрасли 
в крае и его столице, этапы 
ее реорганизации и преобра-
зований.

- В начале 1990-х годов мне 
пришлось уйти с прежнего 
места работы, – рассказыва-
ет Елена Нагорнова. – Было 
страшно в 25-летнем возрасте 
оказаться не у дел. В Центре по 
начислению и выплате пенсий 
и пособий начала осваивать 
компьютер, методы и правила 
работы в сфере социального 
обеспечения. Сначала это были 
сухие цифры: размеры пенсий 
и пособий, количество получа-
телей и т.д. Со стороны может 
показаться, что это весьма обы-
денная и рутинная работа, но 
со временем начала осозна-
вать, что за цифрами стоят 
люди со своими проблемами, 
и я могу им чем-то помочь. 
Законодательство у нас меня-
ется достаточно часто, поэтому 
вместе с коллегами старалась 
делать все возможное, чтобы 
об этих изменениях знали 
все люди, имеющие право на 
компенсацию за услуги ЖКХ. 
Мы размещали объявления 
в учреждениях соцзащиты, 
пересылали управляющим ор-
ганизациям для размещения 
на обратной стороне квитан-

ции, доводили информацию 
через средства массовой ин-
формации.
Работая инспектором, Елена 

Николаевна получила высшее 
образование экономиста по 
специальности «финансы и 

кредит». Казалось бы, можно 
и остановиться, но изменения 
в подходах к назначению со-
циальных выплат, расширение 
мер социальной поддержки 
требовали новых знаний . 
Поэтому Елена Николаевна 
не ограничилась наличием 
практических навыков и про-
должила обучение на курсах 
повышения квалификации.
За годы работы в органах 

социальной защиты Елена 
Нагорнова исполняла свои 
обязанности на разных направ-
лениях: назначение пенсий и 
пособий, ревизорская деятель-
ность, работа с гражданами, 
подвергшимися радиационно-

му воздействию, а в настоящее 
время трудится в отделе по на-
значению и выплате субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Но в 
какой бы должности она ни 
трудилась, всегда отдавала 
своему делу душу.
Многолетний добросовест-

ный труд Елены Нагорновой 
отмечен почетными грамо-
тами и благодарственными 
письмами Министерства со-
циальной защиты Алтайского 
края, администрации города 
Барнаула и Барнаульской го-
родской Думы.

- У нас в отделе субсидий 
нет случайных людей, – гово-

рит Елена Николаевна. – Вся 
наша деятельность направлена 
на то, чтобы быть полезными 
жителям, вовремя помочь, под-
сказать. Какую бы должность 
ни занимал сотрудник нашего 
Управления, его отличает боль-
шое терпение и отзывчивое 
сердце.
Редакция «ВБ» присоеди-

няется к поздравлениям кол-
лектива Управления Елене 
Нагорновой с 30-летним юби-
леем трудовой деятельности 
в отрасли, желает ей крепкого 
здоровья и долгих лет плодот-
ворного труда по защите и под-
держке населения Барнаула.

Олеся МАТЮХИНА

Фо
то

 пр
ед

ос
та
вл

ен
о У

пр
ав

ле
ни

ем
 со

цз
ащ

ит
ы 
на

се
ле

ни
я п

о г
. Б

ар
на

ул
у

Фо
то

 из
 ар

хи
ва

 «В
Б»

Елена Нагорнова в социальной сфере трудится без малого 30 лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2022                                                                                                           № 799

О внесении изменения и дополнений в приложение 2 к постановлению администрации 
города от 17.11.2021 № 1716 (в редакции постановления от 24.05.2022 № 754)

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета го-
рода, являющихся органами местного самоуправления, органами администрации города 
и иными организациями, администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города от 17.11.2021
№ 1716 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета города» (в редакции постановления от 24.05.2022 
№ 754) следующие изменение и дополнения:

1.1. После строки

Код бюджетной классификации доходов 
бюджета города

Наименование главного администратора доходов 
бюджета города, кода бюджетной классификации

Главного ад-
министрато-
ра доходов

Вида, подвида доходов

1 2 3

915 1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправле-
ния городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов

дополнить строками:

1 2 3

915 1 11 05410 04 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотрен-
ная решением уполномоченного органа об 
установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам (за исключением орга-
нов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами 
и казенных учреждений)

915 1 11 05420 04 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная 
решением уполномоченного органа об уста-
новлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов и не предоставленных гражда-
нам или юридическим лицам (за исключением 
органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных  органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами и 
казенных учреждений)

1.2. Строку
1 2 3

092 2 02 45519 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на поддержку отрасли культуры

Решением Алтайского краевого суда от 31 марта 2022 года приложение 1 «Карта градостро-
ительного 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 открытых пространств (Р-5) на 
земельный участок по ул. Понтонный мост, 3Г в г. Барнауле признано недействующим со 
дня вступления решения суда в законную силу.

Решение вступило в законную силу 12 мая 2022 года.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству архитектуре и развитию города Барнаула

 (организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе Чернодарова В.В.
(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания застроенной территории в 
границах кадастровых кварталов 22:61:050122 и 22:61:050103 в отношении земельного участка 
по адресу: г. Барнаул, п. Черницк, ул. Пионерская, 23а.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:61:050122 
и 22:61:050103 в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, п. Черницк,
ул. Пионерская, 23а.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях 
(https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 15.06.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п.2 ст.7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муниципального 
образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):

с 08 июня 2022 г. до 08 июля 2022 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознако-
миться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г.Барнаул, ул.Короленко, 65, ул.Никитина, 60, с 15.06.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 17:00,
пятница с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду земельного 
участка площадью 677 кв.м, местоположение: Алтайский край, г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. 
Центральная, № 78 северная часть, для ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, расположен 
в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в третьей, 
пятой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации г. Барнаула 
(Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта 
(Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва) (в ред. от 19.05.2021 № 321-П), в III поясе 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней 
с момента опубликования настоящего извещения. 

Заявления подаются посредством почтового отправления на бумажном носителе по 
адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, либо в форме электронного документа 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем на-
правления на адрес электронной почты: zayavka_barnaul@altairegion-im.ru, в соответствии 
с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7, с при-
ложением документа, удостоверяющего личность.».

Заявления подаются в письменном виде лично или через представителя по адресу: Ал-
тайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 64, каб. 120 (график работы: пн.-чт. с 10-00 до 13-00; 
пт. с 14-00 до 16-00). 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, можно на официальном сайте Алтайкрайиму-
щества http://www.altairegion-im.ru в разделе: «Земельные отношения/Сообщения о приеме 
заявлений о намерении участвовать в аукционах».

заменить строкой:

1 2 3

092 2 02 45519 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на поддержку отрасли культуры

1.3. После строки
1 2 3

092 2 02 25232 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на созда-
ние дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования

дополнить строкой:

1 2 3

092 2 02 25243 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объектов питье-
вого водоснабжения

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 оставляю за собой.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 30 июня 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсуждения 

по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муници-
пальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.
ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-
справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установ-
ленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) 
с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской го-
родской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
в городе Барнауле».

Комитет по строительству,
архитектуре и развитию города Барнаула
37-14-35, 37-14-37.

ОБЩЕСТВО

Гуру информатизации
Социальную поддержку жителей города Барнаула сегодня 

невозможно представить без использования современных 
информационных технологий. Решением этих вопросов 
в Управлении социальной защиты по городу Барнаулу 
занимается отдел информатизации и информационной 
безопасности, который был создан в январе 2015 года.

Сегодня в отделе трудятся восемь человек, они делают все, 
чтобы процессы предоставления социальной помощи горожанам, 
а их в информационной системе более 400 тысяч человек, были 
автоматизированы и современны.

- Многие сотрудники нашего отдела начали свою трудовую 
деятельность в системе социальной защиты гораздо раньше, 
чем он был образован, – рассказывает начальник отдела ин-
форматизации и информационной безопасности КГКУ УСЗН по 
городу Барнаулу Оксана Кубайкина. – В коллективе есть молодые 
специалисты, например, Владимир Павельев, и те, кто трудится 
в социальной защите порядка 10 лет – это Иван Деньга, Евгений 
Герасимов, Павел Коксов. Есть и «гуру социальной защиты и 
автоматизации», проработавшие в социальной сфере более 25 
лет – свидетели и участники многих реформ системы отрасли, 
начиная от «собеса» в муниципалитете, «монетизации льгот», до 
современных управлений в структуре Минсоцзащиты Алтайского 
края, это Галина Панюшкина и Ольга Тютенькова.
Благодаря инициативе сотрудников отдела в Управлении 

была создана единая сетевая инфраструктура, существенно 
модернизирован парк компьютерной техники и серверного 
оборудования, внедрена ведомственная автоматизированная 
информационная система «Социальная защита населения Алтай-
ского края» (АИС СЗНАК). На протяжении восьми лет совместно 
с коллегами Минсоцзащиты коллектив отдела трудился над 
совершенствованием ведомственной программы, внедрением 
новых электронных сервисов, системы СМЭВ, электронных форм 
обращений, а также ЭДО с поставщиками услуг, Почтой России и 
кредитными учреждениями в сложном процессе предоставления 
различных видов социальных выплат. Организована система 
электронной очереди для ведения личного приема населения. 
Совершен переход на цифровую телефонию, что позволило в 
2021 году организовать Контакт-центр.
Все эти решения дали возможность горожанам получать 

некоторые меры социальной поддержки в «беззаявительном» 
порядке, либо в электронном виде без личного посещения 
Управления, уменьшилось количество необходимых документов, 
требуемых от заявителя.

Елена КОРНЕВА.



Легкоатлеты Алтайского края завое-
вали более 30 медалей на чемпионате 
и первенстве СФО по легкой атлетике, 
заняли четвертое общекомандное место, 
и это без Сергея Шубенкова, Полины 
Миллер и Савелия Савлукова.

В Иркутске 3-4 июня состоялись чемпио-
нат и первенства Сибирского федерального 
округа по легкой атлетике в трех возраст-
ных группах – до 23 лет, до 20, до 18. Для 
сильнейших 18-летних спортсменов были 
отдельно проведены старты окружного этапа 
летней Спартакиады учащихся (в каждом 
виде допускались только три спортсмена) – 
отборочные на всероссийский финал.
Победителями соревнований в Иркутске 

в индивидуальных видах программы стали 
11 представителей нашего региона, при 
этом команда выступала без лидеров – Сер-
гей Шубенков, Савелий Савлуков, Полина 
Миллер, Ильдар Надыров и ряд других 
спортсменов в эти дни выступают на «Ме-
мориале братьев Знаменских» в Москве.
В Иркутске на окружном уровне оче-

редную победу в беге на 100 метров среди 
юниорок до 20 лет одержала Виктория 
Романова. Золотые медали в этой же 
возрастной группе завоевали  прыгуны в 
высоту Артём Поздняков (210 см) и Ека-
терина Уткина (183 см), оба установили 
личные рекорды, а Катя еще и выполнила 
норматив мастера спорта.

Победу в Иркутске праздновали наши 
земляки Вера Быковских на дистанции 
1500 метров среди девушек до 18 лет, 
Владислав Шапорев – в беге на 3000 ме-
тров с препятствиями среди спортсменов 
до 23 лет, Евгений Молчанов – в этой же 
возрастной группе в прыжках в длину, 
Полина Бокова – среди девушек до 18 
лет в беге на 3000 метров, Олег Чулков – 
среди спортсменов до 20 лет в трой-
ном прыжке, Евгений Самойлов – в 
этой же возрастной группе в беге на 
110 метров с барьерами, Артём Лап-
тев – в том же барьерном спринте, 
но среди спортсменов до 23 лет, Ма-
рина Андриянова – среди юниорок до 
20 лет в прыжках в длину, Михаил Зе-
ленских – среди юношей до 18 лет в ба-
рьерном беге на 400 метров. Кроме этого 
чемпионами СФО в эстафете 4×100 метров 
среди юниоров до 20 лет стали Евгений 
Самойлов, Кирилл Понявин, Штэфан Гроо 
и Илья Зайцев.
В общей сложности на счету легкоат-

летов Алтайского края более 30 наград 
различного достоинства. В командном 
зачете чемпионата СФО сборная Алтай-
ского края заняла четвертое место, в 
первенстве СФО среди спортсменов до 
23 лет – четвертое, в возрастной группе 
до 20 лет – второе, в возрастной группе 
до 18 лет – четвертое. По результатам 
спартакиадных стартов у команды Ал-
тайского края пятое место.

ФУТБОЛ

На двенадцатом месте
Барнаульское «Динамо» в заключительном матче сезона 

ФНЛ-2 на выезде уступило пермскому «Амкару» – 0:1.
Матч прошел в обоюдоострых атаках, но при этом на двоих 

команды забили лишь однажды, сделали это хозяева в концовке 
встречи. «Динамо» заняло двенадцатое место в турнирной таблице. 
Победителем нашей группы в ФНЛ-2 стала ульяновская «Волга».

Победный «Темп»
Алтайские команды лидируют в любительском чемпионате 

Сибири по футболу.
5 июня были сыграны матчи седьмого тура чемпионата Сибири 

по футболу среди любителей. Молодежное «Динамо» дома в упорной 
борьбе справилось с рубцовским «Торпедо» 3:2, забив победный гол 
на последних минутах, а «Темп» в барнаульском дерби разгромил 
«Полимер» – 4:0. «Алтай» на выезде сыграл вничью с «Читой-М» 
(2:2), забив первые мячи в сезоне. Бийский «Строитель» также на 
выезде разошелся миром с «Бурятией» из Улан-Удэ – 1:1.

«Темп» с 18-ю очками лидирует в турнирной таблице, «Строи-
тель» идет на третьей позиции.

Домашнее фиаско
«Алтай-2007» крупно проиграл во втором туре юношеской 

футбольной лиги (группа «Сибирь-Урал»).
На стадионе СШОР А. Смертина прошел матч 2-го тура ЮФЛ, в 

котором «Алтай-2007» был разгромлен «Тюменью» – 2:5. Напомним: 
в первом туре подопечные Николая Копылова также дома сыграли 
вничью с новокузнецкой командой «Металлург-Запсиб».
Следующий матч ЮФЛ «Алтай-2007» сыграет в ближайшие 

выходные в Екатеринбурге.

БАСКЕТБОЛ

В двух группах
В Барнауле завершилось открытое первенство по баскет-

болу спортшколы «Победа», посвященное Международному 
дню защиты детей.
В соревнованиях, прошедших в зале СК «Победа», приняли участие 

около 20 команд из Томской и Новосибирской областей, Барнаула, 
Рубцовска, Бурлинского, Советского, Благовещенского и Смолен-
ского районов Алтайского края. Турнир собрал баскетболистов двух 
возрастных групп – 2011 и 2012 годов рождения.
В старшей группе у мальчиков победили представители СШОР 

«АлтайБаскет», у девочек – ДЮСШ Смоленского района. Среди млад-
ших чемпионами стали СШ «Триумф» (Новосибирск, мальчики) и 
ЦДЮ «Бурлинский» (девочки).

ГТО

Ну-ка, подтянись!
В Барнауле пройдет фестиваль ГТО среди школьников.
8 июня на стадионе «Лабиринт» состоится летний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций.
Состав команды формируется из восьми человек (два мальчика, 

две девочки – 11-12 лет; двое юношей, две девочки 13-15 лет). За-
чет личный и командный, в программе состязаний – отжимания, 
подтягивания, прыжки в длину и другие упражнения из комплекса 
ГТО. Начало состязаний в 10.00.
По итогам фестиваля будет сформирована сборная команда, 

которая примет участие в региональном этапе фестиваля, победи-
тели которого в свою очередь примут участие во Всероссийском 
этапе фестиваля.

СПАРТАКИАДА

Спортивный бизнес
В Барнауле прошла III летняя краевая Спартакиада пред-

принимателей.
В III летней краевой Спартакиаде субъектов малого и среднего 

предпринимательства и представителей организаций инфра-
структуры поддержки предпринимательства, состоявшейся в СК 
«Темп», участвовало около 200 человек из 12 команд. В этом году 
к традиционным участникам из Барнаула и Родинского района 
присоединились коллеги из ЗАТО Сибирского, Красногорского, 
Целинного и Шипуновского районов.
Команды соревновались в девяти видах спорта: стритболе, бад-

минтоне, гиревом спорте, футболе, настольном теннисе, шахматах, 
петанке, перетягивании каната и дартсе.
Победу в общекомандном зачете одержала команда комбината 

«Алтайтара», на второй строчке расположилась сборная предприни-
мателей Родинского района, а третье место разделили между собой 
команды Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
Алтайского края и Красногорского района.

Ярослав МАХНАЧЁВ.
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Тактический ход

Первый старт не комом

На беговой дорожке Виктория Романова.

Хитрое тренерское решение помогло «Коммунальщику» в домашних матчах

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Из новостей: «Н-ский прокатный стан начинает выпуск 

труб различного диаметра. Первая труба различного ди-
аметра уже сошла с конвейера...»

Согласно данным судебной статистики еще ни одна жена 
не застрелила мужа в тот момент, когда он мыл посуду.

Настоящая женщина должна в жизни сделать три вещи, 
а не зацикливаться, как дура, на шубе.

– Я – первая в мире говорящая стиральная машина. У вас 
проблемы со стиркой? Хотите, я с вами поговорю об этом?

Доктор сельской больницы нашел чудотворное средство 
от всех женских болезней: стоит сказать пациентке, что это 
обычный признак старости, выздоровление происходит 
прямо на глазах.

Санкт-Петербурге была мощная 
команда, бравшая медали Супер-
лиги и претендовавшая на чем-
пионство. Но, как нередко быва-
ет, с потерей спонсора начались 
финансовые проблемы, лидеров 
растащили по другим командам. 
И теперь в Северной столице, по 
сути, новая команда, в которой 
играет преимущественно мо-
лодежь. Это сразу же сказалось 
на результатах, команда плетет-
ся в нижней части турнирной 
таблицы. Впрочем, откровенно 
говоря, и «Коммунальщик»-то 
пока недалеко ушел, а ведь ме-
дальных задач на сезон никто 
не отменял, поэтому настрой на 
первого домашнего соперника 
был самый серьезный.

Выиграли, и полегчало
В стартовом поединке «Ком-

мунальщик» быстро открыл счет, 

И тут забили гости. Дело за-
пахло керосином, болельщики 
заговорили о нервной концовке, 
стали вспоминать про правило 
из серии «когда не забиваешь 
ты…» Но у «Коммунальщика» 
в этот солнечный день планов 
портить себе и публике нервы 
не было. И вот Гиенко сделала 
дубль, а уже в концовке свой 
гол все-таки забила Свеженцева.

- Игра была нелегкая, как и 
все наши матчи, – подвела итог 
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

Музейный фонд «ВБ»: 
Обладатель 
семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

первой части противостояния 
героиня матча Анастасия Ги-
енко. – Соперницы шустрые, 
молодые, с хорошим настроем. 
Но мы выиграли, сразу полег-
чало, потому что сезон для нас 
начался тяжело.
В повторном матче в воскре-

сенье барнаульские хоккеистки 
открыли счет, Ксения Свежен-
цева реализовала пенальти, но 
гостьи тут же отыгрались. Еще 
один гол Свеженцевой с пеналь-
ти вновь вывел хозяек вперед, а 
гол Юлии Скутель с игры окон-
чательно зафиксировал счет.
Две победы позволили «Ком-

мунальщику» обойти в турнир-
ной таблице сборную Свердлов-
ской области и волгодонскую 
«Дончанку», сейчас барнаульская 
команда находится на четвертом 
месте.

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА
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удачный розыгрыш штрафно-
го углового завершился голом 
Юлии Скутель. А следующих 
мячей пришлось ждать до боль-
шого перерыва. Причем нельзя 
сказать, что игра была скучной – 
напротив, обе команды атако-
вали. Да еще и погода чуть ли 
не впервые за последние дни 
порадовала солнцем и синим 
небом, что тоже позитивно ска-
залось на атмосфере.
В самом начале третьей чет-

верти отличилась Анастасия 
Гиенко. Моментов у «Комму-
нальщика» было хоть отбавляй, 
солировала впереди Ксения Све-
женцева. Но то вратарь сыграет 
здорово, то саму Ксению опыт 
подведет. В одном из эпизодов 
она уже и вратаря-то обыгра-
ла, но чуть передержала мяч и, 
бросая в пустые ворота, попала 
в штангу.

Ярослав МАХНАЧЁВ

4 и 5 июня барнаульский 
«Коммунальщик» провел пер-
вые домашние матчи нового 
сезона чемпионата России по 
хоккею на траве среди жен-
ских команд Суперлиги. Наши 
девушки дважды уверенно 
победили петербургскую ко-
манду «СПб УОР-2» – 4:1, 3:1.

Начало так себе
Чемпионат России по хок-

кею на траве проходит по свое-
образной схеме: то блок матчей 
на выезде, то серия игр дома. 
Начинать турнир «Коммуналь-
щику» выпало на чужих полях, 
и майский вояж по стадионам 
соперников получился, откро-
венно скажем, не слишком удач-
ным – одна победа при пяти 
поражениях, причем достаточ-
но чувствительных, тут и 1:8 
от «Дончанки», и 1:12 от «ЦОП 
Москомспорта».

- Не хватает игровой практи-
ки, перехлестывают эмоции, – 
объясняет главный тренер 
«Коммунальщика» Владимир 
Кобзев. – Вроде что-то начинает 
получаться, бежим отыгрывать-
ся, но пропускаем контратаки, 
получаем голы.
Да еще кадровая проблема 

снова обострилась, начинать 
сезон пришлось фактически без 
атаки. Анастасия Мирошникова 
и Ангелина Иванова восстанав-
ливаются после травм, а ведь 
именно они в последнее время 
определяли игру в нападении. 
Одна Ксения Свеженцева на 
зеленом поле, конечно, воин, 
и делает многое, но ей нужна 
поддержка.

Молодые, но дерзкие
В домашних матчах против 

петербургской «СПб УОР-2» 
Владимир Кобзев попробовал 
решить эту проблему, отпра-
вив вперед Анастасию Гиенко, 
болельщикам больше знакомую 
под девичьей фамилией Брю-
това. Как сказал сам тренер, от 
безысходности. Но ход сработал 
прекрасно.

«СПб УОР-2» – команда с 
историей хорошей, но доста-
точно печальной. В свое время в 

Две победы позволили «Коммунальщику» приблизиться к лидирующей тройке.

Следующие матчи 
«Коммунальщик» проведет 
на своем стадионе 8-9 июня 
против сборной Свердловской 
области. Начало в 19.00.
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