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На заседаниях оператив-
ного штаба в Правительстве 
Алтайского края и админи-
страции Барнаула приняты 
решения о введении QR-ко-
дов, а также поддержана ини-
циатива Правительства РФ 
об установлении нерабочих 
дней с 30 октября по 7 ноября.

В течение нескольких послед-
них недель число заболевших 
коронавирусом продолжает 

неуклонно расти: в регионе 
ежедневно фиксируется более 
400 новых случаев заражения 
ковидом, из них свыше 100 –
в краевой столице. И прирост 
продолжается. Такая напряжен-
ная эпидемиологическая ситуа-
ция потребовала пересмотра су-
ществующих противоковидных 
мер в сторону их ужесточения. 
Введение нерабочих дней, 

одобренное Президентом РФ 
Владимиром Путиным, направ-
лено на то, чтобы сбить пик но-
вой волны пандемии. В эти дни 

работников призывают мини-
мизировать контакты, оставаясь 
дома. Для функционирования 
работы предприятий жизне-
обеспечения рекомендовано 
выводить вакцинированных 
сотрудников. При этом всем 
работникам заработная плата 
будет сохранена.

Ужесточения коснулись и вак-
цинации. 16 октября главный 
санитарный врач региона Ирина 
Пащенко внесла изменения в 
постановление об обязательной 
вакцинации от коронавируса 

отдельных групп граждан. Из-
начально в этот список входи-
ли специалисты, работающие в 
сферах торговли, общественного 
питания, образования, здраво-
охранения, социальной защиты 
и социального обслуживания, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, энергетики, оказания 
банковских услуг, связи, санатор-
но-курортных и туристических 
услуг, средств размещения для 
временного проживания, по 
перевозке населения общест-
венным транспортом и такси, 

бытовых, спортивно-оздоро-
вительных учреждений. Вак-
цинация также являлась обяза-
тельной для государственных 
гражданских и муниципальных 
служащих, работников органов 
власти, местного самоуправ-
ления, полиции, Росгвардии, 
МЧС, МФЦ.

(Окончание на 2-й стр.)

Анастасия БЕЙФУС

Сбить пик новой волны
В Алтайском крае на фоне роста заболеваемости принимают дополнительные 
противоковидные меры

Соблюдение масочного режима – одна из эффективных мер для улучшения эпидситуации.

с 1

23 октября 2021 г. 
Суббота. № 157 (5441)

В Барнауле подвели итоги
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Сейчас в указанное постановление 
главного санитарного врача добав-
лены лица старше 60 лет, люди с 
хроническими заболеваниями и 
волонтеры. Кроме того, повысился 
количественный порог по вакцина-
ции – вместо 60% в рамках одного 
коллектива он стал 80%. Достиже-
ние такого показателя, по мнению 
санитарного врача, позволит сфор-
мировать устойчивый коллективный 
иммунитет. Также обновились и 
сроки вакцинации. Первый укол 
необходимо поставить до 22 ноября, 
а второй — до 22 декабря 2021 года.
Также в ходе одного из недавних 

заседаний оперштаба в Правитель-
стве Алтайского края было принято 

согласованное решение о введении 
на территории региона QR-прото-
колирования в местах массового 
пребывания. Перечень заведений, 
посещение которых станет возмож-
ным только при предъявлении QR-
кода, сейчас уточняется, и скорее 
всего, распространится на торговые 
центры, учреждения культуры и 
общепита. По мнению Ирины Па-
щенко, главного государственного 
санитарного врача по Алтайскому 
краю, введение QR-кодов станет 
хорошим стимулом для вакцинации 
людей, поскольку на данный момент 
только 30% жителей региона при-
виты от коронавирусной инфекции.
Вместе с тем на территории края 

и Барнаула в частности продолжа-
ет действовать масочный режим, 

запрещено проведение массовых, 
в том числе зрелищно-развлека-
тельных мероприятий и дискотек. 
Театры, кинотеатры, концертные 
залы, учреждения клубного типа, 
спортивные объекты, цирки могут 
работать при заполняемости не бо-
лее 50% от вместимости.
Как отметил глава города Вя-

чеслав Франк в ходе заседания 
оперативного штаба 21 октября, 
приоритетными задачами остаются 
усиление контроля за соблюдением 
указа Губернатора и рекомендаций 
Роспотребнадзора на территории 
города, увеличение доли вакцини-
рованных горожан и проработка 
вопроса о введении QR-кодов в ме-
стах массового скопления людей на 
территории краевой столицы.

ПОГОДА
СУББОТА, 23 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 октября ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 октября

Восход - 8.07 Восход - 8.08 Восход - 8.10

Заход - 18.11 Заход - 18.09 Заход - 18.07

+ 5 + 7 752 мм рт.ст. + 6 + 8 752 мм рт.ст. + 10 + 12 751 мм рт.ст.
9 м/с  ЮЗ 9 м/с  ЮЗ 8 м/с  ЮЗ

    0 + 2 Влажность 57% + 5 + 7 Влажность 61%  + 6 + 8 Влажность 58%
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Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25 октября –
День таможенника РФ
Уважаемые сотрудники Алтайской 

таможни, ветераны ведомства! Прими-
те поздравления с профессиональным 
праздником! Этот год для вас юбилейный –
Алтайская таможня была создана 30 лет 
назад. За это время она стала одной из 
крупнейших в Сибири. 
От слаженной и четкой работы тамо-

женников зависят не только безопасность 
граждан, своевременное перемещение через 
границы региона товаров и ценностей, но и в 
целом экономическое развитие территории. 
Искренне благодарен всему коллективу 

Алтайской таможни за добросовестный труд 
и профессионализм. Пусть ваша ответствен-
ность, принципиальность, настойчивость, 
верность служебному долгу и присяге по-
могает в выполнении самых сложных задач.
От всей души желаю вам здоровья, ста-

бильности и оптимизма! Счастья, благопо-
лучия и всего самого доброго вам и вашим 
близким!

Глава города Барнаула В.Г. ФРАНК.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
таможенной службы, от имени депутатов 
Барнаульской городской Думы примите 
самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником!
Во все времена таможня стояла на стра-

же экономических интересов государства, 
сохраняя национальную безопасность и 
культурные ценности.

Ваш высокий профессионализм и компетен-
тность являются надежным гарантом защиты 
экономических интересов страны. Работая на 
одном из самых интенсивных внешнеторго-
вых направлений, вы эффективно организуете 
движение грузов через государственную 
границу и ведете активную деятельность 
по предупреждению внешнеэкономических 
преступлений. От вашей слаженной работы 
во многом зависят социальная стабильность 
и благополучие города и края.
Желаем вам эффективного выполнения 

служебного долга, профессионального роста, 
крепкого здоровья, бодрости духа и дальней-
шей плодотворной деятельности.

Председатель БГД Г.А. БУЕВИЧ.

Сбить пик
новой волны

Вакцинация от коронавируса позволит сформировать коллективный иммунитет.
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Прямая 
линия «ВБ»

26 октября на прямой ли-
нии с читателями газеты 
«Вечерний Барнаул» – на-
чальник территориального 
отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы № 1 управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю 
Максим Чертов.
Максим Алексеевич ответит 

на ваши вопросы по телефо-
ну 36-20-48 с 16.00 до 17.00. 
28 октября на прямой линии 
с читателями газеты «Вечер-
ний Барнаул» – заместитель 
начальника ФГКУ «Управле-
ние вневедомственной охраны 
войск национальной гвар-
дии РФ по Алтайскому краю» 
полковник полиции Андрей 
Шипулин. Андрей Владимиро-
вич ответит на ваши вопросы 
по телефону 36-20-48 с 16.00 
до 17.00. 2 ноября состоится 
тематическая прямая линия 
по вопросам реализации ини-
циативных проектов на тер-
ритории города – на вопросы 
горожан ответят представители 
комитета общественных связей 
и безопасности Барнаула. 

ЖКХ

Воды хватит 
всем
Завершены работы по ка-

питальному ремонту сква-
жины в поселке Лесном.

«Росводоканал Барнаул» за-
вершил работы по капиталь-
ному ремонту артезианской 
скважины в поселке Лесном, 
что позволило существенно 
увеличить объемы подъема 
воды для водоснабжения жи-
телей населенного пункта.

- На всех этапах работы под-
рядчика наши специалисты 
осуществляли технологиче-
ский контроль. Все заплани-
рованные мероприятия были 
завершены в срок, еще некото-
рое время потребовалось на 
приемку и подписание доку-
ментов, - рассказал генераль-
ный директор «Росводоканал 
Барнаул» Андрей Полюго.
Ремонт скважины не доста-

вил неудобств жителям – во-
доснабжение в поселке было 
ограничено только один раз в 
ночное время для подключения 
скважины после завершения 
работ.
Напомним: план меропри-

ятий по улучшению работы 
системы водоснабжения в по-
селке Лесном Барнаульский 
водоканал и администрация 
города разработали еще в 
прошлом году. В рамках это-
го плана ресурсоснабжающая 
организация за свой счет про-
водит капремонт артезианской 
скважины, администрация 
ремонтирует водонапорную 
башню. Последнюю, согласно 
контракту, отремонтируют до 
конца ноября. На это направ-
лено около 4,6 млн руб. из го-
родского бюджета.

Соб. инф. 

Заместитель директора по воспитательной работе школы № 48 Ирина Тищенко – одна из 12 победителей конкурса «Лучший шеф-наставник».

В минувший четверг в 
Концертном зале «Сибирь» 
вручили награды победи-
телям и призерам ежегод-
ных краевых конкурсов 
«Лучший по профессии» 
и «Лучший шеф-настав-
ник». Участников церемо-
нии поздравили руководи-
тели ряда региональных 
министерств и ведомств. 

Поздравительный адрес к 
награждаемым от лица ру-
ководителя региона Виктора 
Томенко зачитал заместитель 
Председателя Правительства 
Алтайского края, руководи-
тель оргкомитетов обоих 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства Александр 
Климин. 

- Традиционно мы опре-
деляем лауреатов среди 
работников организаций 
промышленности, сельско-
го хозяйства, строительства, 
туризма, пищевого произ-
водства, транспорта и других 
сфер. Победители достойно 
представляют Алтайский край 
на федеральном уровне. Кон-
курс «Лучший шеф-наставник» 
проводится уже восемь лет. 
Шестеро его победителей 
удостоены высокой государ-
ственной награды Российской 

Федерации - знака отличия 
«За наставничество», - гово-
рится в обращении губерна-
тора. - Важно, что конкурс 
рассчитан не только на со-
трудников предприятий про-
изводственной сферы, но и 
бюджетных организаций. Мы 
сохраняем в Алтайском крае 
традиции проведения тру-
довых соревнований, чтобы 
выявлять лучших представи-
телей различных профессий 
и рассказывать людям о ма-
стерах, достойных уважения. 
Среди призеров и победите-
лей есть и ветераны труда, 
и совсем молодые люди. Но 
объединяет всех одно - они 
являются профессионалами 
своего дела и примером для 
подражания.
В этом году конкурс «Луч-

ший по профессии» прово-
дился в десятый раз – первый 
круглый юбилей. За это время 
в нем свои силы попробовали 
свыше 600 специалистов раз-
ных областей и сфер. Фактиче-
ски каждый год соревнование 
видоизменялось – организа-
торы постоянно обновляли 
перечень номинаций. В этом 
году таких три, в том числе и 
«Лучший специалист службы 
занятости». Ее победителем 
стала Любовь Кошелевская, со-
трудник барнаульского кадро-
вого центра «Работа России».

- В профессии я с 2013 года, 
а в конкурсе профессиональ-
ного мастерства пробовала 
себя впервые. Конечно же, не 
ожидала, что сумею добиться 
столь высокого результата, 
но приятно получить такую 
оценку, - смущаясь, призна-
ется Любовь Кошелевская. – 
К сожалению, мы не присут-
ствовали на выступлении 
своих соперников, это было 
бы полезно. Но общались с 
экспертами, они задавали 
нам вопросы, делились со-
ветами. Мы рассказывали о 
взаимодействии с работода-
телями, нашими партнера-
ми, которым нужны кадры, 
и клиентами. Я рассказывала 
про сотрудничество с заводом 
механических прессов. С этим 
предприятием мы взаимодей-
ствуем уже давно, приглаша-
ем к участию в существующих 
программах. Говорила о на-
ших точках соприкосновения, 
проблемах предприятия в 
подборе кадров и наших с 
ним совместных решениях.
Конкурс «Лучший шеф-на-

ставник» запустили на два 
года позже – его проводили в 
восьмой раз. С 2020 года в нем 
участвуют представители не 
только промышленной сферы, 
но и бюджетных организаций. 
Среди победителей – старший 
воспитатель детского сада 

№ 261 «Истоки» Елена Боря-
чек, врач анестезиолог-реани-
матолог Алтайского краевого 
центра охраны материнства 
и детства Алексей Завья-
лов, заместитель директора 
по воспитательной работе 
барнаульской школы № 48 
им. Н.Д. Козина Ирина Ти-
щенко.
Ирина Викторовна отме-

тила, что она – счастливый 
человек, поскольку очень 
любит свою профессию. По 
ее мнению, только так можно 
добиться каких-либо высот. 
Свой взгляд педагог транс-
лирует молодым коллегам 
и поддерживает их во всех 
начинаниях.

Признание мастера

Юлия НЕВОЛИНА

В Барнауле подвели итоги краевых конкурсов 
профмастерства

109 
квалифицированных 
специалистов в общей 
сложности приняли 
участие в конкурсах 
«Лучший по профессии» 
и «Лучший шеф-
наставник» в этом году.
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СБ4 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

СПРАВКА ВБ

По итогам прошедших «чистых четвергов» 
7 и 14 октября в Барнауле было проведено более 
140 экологических акций, ликвидировано 22 несанк-
ционированные свалки, высажено 168 деревьев и 
92 кустарника.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Потрудились 
на славу

Светлана ЕРМОШИНА щая учеников. – Пока стоит 
хорошая погода, работаем. 
Сейчас здесь около 50 уче-
ников, два класса. Собрали 
больше 30 мешков только 
за сегодняшний день. Во 
вторник тоже здесь были, 
в общей сложности за эту 
неделю  набрали  более 
50 мешков.
Лицеисты следят за этой 

аллеей регулярно, и весной, 
и осенью. И не только за ней: 
под негласным контролем 
образовательного учрежде-
ния – прилегающая к нему 
часть улицы Георгия Исакова, 
аллея по улице Малахова и, 
разумеется, сама лицейская 
территория – то есть объем 
достаточно большой. Поэтому 
трудовая активность ребят не 
ограничивается «чистыми 
четвергами». Весь октябрь 
для них – очень насыщен-
ный месячник санитарной 
очистки. 

- Стараемся подстраиваться 
под учебное расписание, что-
бы по возможности выходить 
на акции после уроков, - уточ-
няет Оксана Николаевна. – 
Приучаем детей к тому, что 
земля, на которой мы жи-
вем, должна быть ухоженной 
и выглядеть достойно. На 
территории лицея убираем 
всю рассаду, которая была 

министрацией Октябрьско-
го района, однако ребята не 
ограничиваются территорией 
одного района и помогают по 
всему городу по мере своих 
сил. Участник отряда Матвей 
Докукин, студент АлтГТУ, 
рассказывает:

- Мы убирали мусор на 
Потоке, на ВРЗ, по всему Ок-
тябрьскому району. Ездили 
на улицу Кулагина, убирали 
аллею на улице Смирнова. 
Сейчас все и не вспомнишь: 
мы уже два года работаем. 
Круглый год помогаем наво-
дить красоту в городе. Красим 
детские площадки, собираем 
мусор, чего только не дела-
ем! Из недавнего – на ВРЗ 
засыпали погреба, которые 
были вырыты напротив дет-
ского сада. А на следующей 
неделе нас позвали чистить 
Барнаулку.

21 октября в рамках 
месячника осенней сани-
тарной очистки и благо-
устройства в Барнауле про-
шел очередной «чистый 
четверг». Активные горо-
жане, представители УК, 
органов территориального 
общественного самоуправ-
ления, предприятий, сту-
денты и школьники про-
должили уборку мусора во 
дворах, внутриквартальных 
проездах, скверах, парках, 
на тротуарах. В планах 
на день – очистить более 
65 тыс. кв. м, ликвидиро-
вать 11 несанкционирован-
ных свалок.

На Аллее памяти воинов-
десантников работает много 
молодежи: территория об-
ширная, скромной группой 
волонтеров не обойдешься. 
По аллее распределились и 
студенты, и школьники – стар-
шеклассники лицея № 124, 
расположенного неподалеку. 

- Мусор обычно убирают 
работники жилищно-комму-
нального хозяйства, а мы в 
основном листву, - говорит 
учитель биологии лицея 
№ 124 Оксана Николаевна 
Навроцкая, сопровождаю-

посажена весной, собираем 
мусор, подметаем дорожки. 
Все делаем вместе с деть-
ми. В нашем лицее учатся с 
7 по 11-й классы, и все они 
задействованы в наведе-
нии порядка на школьном 
участке. Седьмые классы 
подметают, одиннадцатые - 
убирают мусор. Основной 
акцент делается на те классы, 
которые не сдают экзамены: 
десятые и восьмые.
Параллельно со школь-

никами на аллее трудятся 
представители молодежного 
патриотического отряда «Ал-
тай. Труд. Инициатива», соз-
данного Алтайским центром 
развития добровольчества 
совместно с заводом АТИ, при 
поддержке управления моло-
дежной политики и реализа-
ции программ общественного 
развития Алтайского края. 
При создании отряда было 
подписано соглашение с ад-

Экоакции лицея № 124 не ограничиваются «чистыми четвергами».

В третий «чистый четверг» в Барнауле прошло около 
90 экологических акций

ЗНАЙ НАШИХ!

В лидерский 
актив
Представитель Барнаула – 

в числе победителей Все-
российского конкурса «Моя 
законотворческая инициати-
ва», посвященного 115-летию 
образования Государственной 
Думы РФ.
Во Всероссийском конкурсе 

«Моя законотворческая инициа-
тива», проводимом Националь-
ной системой развития научной, 
творческой и инновационной 
деятельности молодежи Рос-
сии «Интеграция», победителем 
стала Елена Трубченкова, ве-
дущий специалист контроль-
но-ревизионного отдела коми-
тета по финансам, налоговой 
и кредитной политике города 
Барнаула, депутат Молодежного 
парламента города Барнаула 
XI созыва. По результатам кон-
курса Елена Трубченкова на-
граждена дипломом I степени 
и медалью за успехи в иссле-
довательской и проектной дея-
тельности «Будущее российской 
науки» в номинации «Образова-
ние, наука, здравоохранение и 
культура» с законотворческой 
инициативой «Система Со-
став-светофор».
В ближайшее время кон-

курсные работы победителей 
и призеров конкурса переда-
дут на рассмотрение фракций 
Государственной Думы. Также 
из числа победителей и при-
зеров конкурса сформируют 
Федеральный реестр молодых 
политических лидеров. 

Соб. инф.

АНОНС

О Польше 
с экрана
В Барнауле стартовал 

фестиваль польского кино 
«Висла». 
Как отмечает Ванда Ярмолин-

ская, председатель правления Ал-
тайской краевой культурно-про-
светительской общественной 
организации «Дом Польский», 
это большое ежегодное собы-
тие международного уровня. 
Вместе с Польшей его проводит 
порядка 20 российских городов, 
среди которых Москва, Иркутск, 
Ростов-на-Дону, Казань, Красно-
дар и др. Ежедневно до 30 октя-
бря включительно в кинозале 
Союза кинематографистов по 
адресу: Красноармейский про-
спект, 14, будут показывать луч-
шие польские фильмы последних 
лет. Посмотреть польское кино 
и окунуться в культуру и атмо-
сферу другой страны приглашают 
всех желающих. Вход свободный. 
Мероприятие проводится с со-
блюдением всех санитарно-эпи-
демиологических норм.
В воскресенье, 24 октября, 

в 14.00 покажут семейный 
фильм «Недетская переделка 2», 
а в понедельник, 25 октября, 
предлагают ознакомиться с дра-
матическим фильмом о поиске 
себя «Как можно дальше отсюда». 
Подробнее с афишей можно озна-
комиться в официальной группе 
«Дома Польского» «ВКонтакте». 

Светлана МОЛОКАНОВА.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Напряженно, но реально

Олеся МАТЮХИНА

21 октября в Парла-
ментском центре прошли 
публичные слушания за-
кона «О краевом бюджете 
на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 
годов». В очном формате 
в обсуждении главного 
финансового документа 
региона приняли участие 
председатели комитетов 
АКЗС, руководители фрак-
ций и профильных ми-
нистерств Правительства 
региона, на онлайн-связи 
были все муниципалите-
ты, представители Обще-
ственной и Счетной палат, 
профсоюзы.

Прогноз социально-эко-
номического развития Ал-
тайского края на 2022-2024 
годы представила начальник 
управления стратегического 
планирования и проектной 
деятельности Министерства 
экономического развития 
Алтайского края Надежда 
Кузьмина. По ее словам, в 
2021 году экономика региона 
начала постепенно восста-
навливаться: фиксируется 
превышение показателей 
в ряде сфер в сравнении 
с аналогичным периодом 
2019 года. Так, производство 
в промышленности увели-
чилось на 2,7%, в сельском 
хозяйстве – на 4,9%, стро-
ительстве – на 19%, ввод в 
эксплуатацию жилых домов 
вырос на 23,8%, а реальная 
зарплата - на 6%. 
Основные параметры и 

характеристики бюджета 
региона озвучил замести-
тель Председателя Прави-
тельства, министр финансов 
Алтайского края Данил Сит-
ников. В качестве основных 

приоритетов бюджетного 
планирования в 2022-2024 
годах выделены увеличение 
заработной платы, выполне-
ние всех социальных обя-
зательств перед жителями 
края, реализация националь-
ных целей и мероприятий 
Индивидуальной программы 
социально-экономического 
развития региона, а также 
участие Алтайского края в 
федеральных проектах по 
привлечению инвестиций. 
По словам Данила Ситни-

кова, основная часть расхо-
дов бюджета в следующем 
году будет носить социаль-
ный характер. На меропри-

ятия социальной политики, 
развитие системы здравоох-
ранения, образования, физи-
ческой культуры и спорта 
суммарно будет направлено 
103,3 млрд руб., или 73% 
средств бюджета. При этом 
планируется провести ин-

В АКЗС прошли публичные слушания по проекту бюджета региона на 2022 
и последующие годы

дексацию заработной платы 
работников бюджетной сфе-
ры, а также скорректировать 
размер социальных выплат. 
В 2022 году будут сохране-
ны все виды финансовой 
помощи органов местного 
самоуправления, в том числе 
продолжится практика под-
держки местных инициатив.
Заместитель директора 

Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Алтайского края 
Елена Корчуганова предста-
вила основные параметры 
бюджета ТФОМС  на 2022 год. 
Его доходная часть по срав-
нению с текущим годом 

Основные параметры краевого 
бюджета: доходы - 134,2 млрд 
руб. - это на 8% больше, чем в 
2021 году, расходы - 140, 99 млрд 
руб., дефицит - 6,8 млрд руб.

увеличится на 7% и соста-
вит 38,4 млрд руб. Проект 
бюджета Фонда предпола-
гает увеличение средств на 
профилактику, углубленную 
диспансеризацию, лечение 
и реабилитацию пациентов 
с COVID-19.
Председатель комитета 

АКЗС по бюджетной, нало-
говой, экономической по-
литике и имущественным 
отношениям Антон Васильев 
проинформировал, что зако-
нопроект о краевом бюджете 
уже прошел этап консульта-
ций на уровне комитетов и 
фракций краевого Собрания. 
В первом чтении проекты 
законов о краевом бюджете и 
бюджете ТФОМС на 2022 год 
и плановый период 2023 и 
2024 годов депутаты рассмо-
трят на сессии 28 октября.
Подводя итоги публич-

ных слушаний, спикер АКЗС 
Александр Романенко напом-
нил, что предметом перво-
го чтения проекта закона о 
краевом бюджете являются 
общие характеристики: до-
ходы, расходы и дефицит. 

- Доработка документа 
ко второму чтению будет 
производиться главным об-
разом Министерством фи-
нансов края и комитетом по 
бюджету парламента. Они 
будут учитывать предложе-
ния, поступающие от депу-
татов, - сказал спикер. – Про-
шу все фракции направлять 
взвешенные предложения, 
которые будут способство-
вать эффективному исполь-
зованию бюджетных средств 
и развитию региона.

К первому чтению проекта закона «О краевом бюджете на 2022 год» 
расходы выглядят следующим образом:

На 17 участках дорог Барнаула 
с 8 ноября частично ограничат 
стоянку транспорта.

Для беспрепятственной работы 
снегоуборочной техники с 8 ноября 
будет введен запрет на остановку и 
стоянку транспортных средств на 
17 участках улично-дорожной сети 
Барнаула. Ограничение будет действо-
вать преимущественно в ночное время.
В их числе:
малая проезжая часть улицы Ма-

лахова, от проезда Северного Власи-
хинского до улицы Балтийской;
улица Островского, от улицы Анто-

на Петрова до улицы Новгородской;
малая проезжая часть Павловского 

тракта, от улицы Попова до улицы 
Шумакова;

улица Тимуровская, от улицы Эми-
лии Алексеевой до проспекта Космо-
навтов;
улица Георгия Исакова, от улицы 

Малахова до улицы Покровской;
улица 40 лет Октября, от улицы Пе-

тра Сухова до проспекта Космонавтов;
нечетная сторона улицы Молодёж-

ной, в районе здания № 3;
нечетная сторона улицы Молодёж-

ной, от здания № 108а по проспекту 
Комсомольскому до проспекта Си-
бирского;
четная сторона проспекта Строите-

лей, от проспекта Ленина до площади 
Победы (Строителей, 4, Строителей – 
Деповская);
улица Северо-Западная, в районе 

здания № 12 по улице 80-й Гвардей-
ской Дивизии;

нечетная сторона улицы Чудненко, 
от дома № 5 до дома № 187 по про-
спекту Ленина;
улица Чеглецова, от проспекта 

Ленина до улицы 80-й Гвардейской 
Дивизии;
малая проезжая часть улицы Ма-

лахова, в районе строения № 62;
нечетная сторона Южного Власи-

хинского проезда, от улицы Шумакова 
до улицы Лазурной;
улица Малахова, от улицы Германа 

Титова до проспекта Космонавтов;
нечетная сторона улицы Молодёж-

ной, от проспекта Ленина до строения 
№ 7 по улице Молодёжной;
нечетная проезжая часть улицы 

Шевченко, от проспекта Ленина до 
проспекта Комсомольского.
Также для безопасности дорож-

ного движения и беспрепятственно-
го разъезда транспортных средств с 
8 ноября будут проводиться рабо-
ты по установке дорожных знаков, 
запрещающих остановку и стоянку 
транспортных средств, на следующих 
участках улично-дорожной сети:

улица 1905 года, от здания № 53а по 
улице Профинтерна до улицы Проф-
интерна;
улица Взлётная, от улицы Сол-

нечная Поляна до проезда Северного 
Власихинского;
улица Солнечная Поляна, от дома 

№ 305в по Павловскому тракту до 
Павловского тракта.

Пресс-центр 
администрации Барнаула.

Стоянка запрещена
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СБ

Стас СИДОРКИН

Фото Стаса СИДОРКИНА

СПРАВКА ВБ

За год поток в барнаульском аэропорту 
на международных рейсах составлял в 
среднем 66-70 тыс. пассажиров, или 250 
рейсов, в 2020 году планка опустилась 
практически до нуля. С возобновления 
рейсов в мае перевезли порядка 15 тыс. 
человек. Подавляющее большинство из 
них – граждане Таджикистана.

Чемодан на досмотр
Алтайские таможенники рассказали, как они находят запрещенку в багаже

25 октября – профес-
сиональный праздник и 
30-летие Федеральной та-
моженной службы России. 
В преддверии этого события 
представителей СМИ при-
гласили на пресс-тур в зону 
таможенного контроля Аэро-
порт Барнаул.

От сюрикенов до орхидей
Аэропорт Барнаул получил 

статус международного в конце 
1995 года, а в сентябре 1996-го 
в нем появился таможенный 
пост. В основном он обслужи-
вает туристические чартерные 
рейсы. Так что главный поток 
международных пассажиров – 
это отдыхающие.

- В доковидные времена 
основными направлениями 
были Вьетнам и Таиланд, а в 
летнее время – Турция. После 
пандемии более или менее 
стабильно мы начали работать 
с мая этого года. Принимали 
рейсы из Таджикистана. С осе-
ни полетели рейсы на Египет, 
с ноября поток увеличится, 
возможно, появится Турция, -
рассказывает начальник та-
моженного поста Аэропорт 
Барнаул Виталий Пелёдов.
По словам таможенников, 

на международных рейсах не 
бывает проблем с наркотика-
ми, все-таки туристов такие 
вещи не интересуют. Но и без 
этого хватает работы. Ведь про-
чие запрещенные предметы 
провезти пытаются нередко. 
Например, любители экзоти-
ческих алкогольных напитков 
набирают за границей больше 
пяти литров, а в таких случаях 
их полагается декларировать 
как коммерческую партию, по-
лучать лицензию. Из Вьетнама 
пытаются провезти купленные 
на рынках экзотические расте-
ния – лилии, орхидеи. Но это 
возможно только при наличии 
разрешительных документов. 
С курортов Таиланда и Турции 
молодые люди везут холодное 
оружие: телескопические ду-
бинки, сюрикены, армейские 
и охотничьи ножи. Все эти 
вещи, конечно же, изымают 
и уничтожают. 
После ковидного спада ави-

ационное сообщение с заграни-
цей постепенно восстанавлива-
ется. Так, с мая возобновились 
рейсы из Таджикистана. По 
словам Виталия Пелёдова, 
их специфика заключается в 
том, что люди, приезжающие 
на работу, в больших коли-
чествах везут насвай. С мая 
по июль на каждом рейсе 

было по 2-6 случаев выявле-
ния этого вещества. Насвай 
запрещен к обороту на терри-
тории России, но считается не 
наркотическим веществом, а 
табачным изделием. И на него 
распространяются нормы – 250 
граммов на человека. Но его 
транспортируют буквально 
килограммами – для себя, для 
друзей. Всего за сезон изъяли 
больше 70 килограммов нас-
вая. В отношении провозчиков 
возбудили административные 
дела, а курево уничтожили.

Собачий нос не обманешь
К счастью, сегодня у алтай-

ских таможенников большой 
арсенал техники и огромный 
опыт в обнаружении запре-
щенных предметов и веществ, 
так что дальше аэропорта они 
не проходят. Держать воздуш-
ную границу под контролем 
им помогают четвероногие 
сотрудники.

- Всего в кинологическом 
отделе девять служебных 
собак. Они работают там, где 
дислоцируются наши тамо-
женные посты: на территории 
Алтайского края и Республики 
Алтай, на пунктах пропуска, по 
международным почтовым 
отправлениям, в аэропорту 
Барнаула. Дрессировка новых 

собак проходит в течение трех 
месяцев в одном из учебных 
центров федеральной таможен-
ной службы. Потом мастерство 
оттачивается всю жизнь, - рас-
сказывает начальник киноло-
гического отдела Алтайской 
таможни Андрей Боровиков.
В текущем году служебные 

собаки таможенной службы 
привлекались 95 раз. Они обна-
ружили более 2 кг наркотиков 
(не в аэропорту Барнаула) и 
сильнодействующих веществ. 
Более чем в 70 случаях помо-
гли в поисках насвая. С собака-
ми отрабатывают все между-
народные рейсы.
В пресс-туре мы познакоми-

лись со служебным спаниелем 
Джесси, который помогает дер-
жать границу под охраной. Он 
демонстрировал гостям свои 
навыки. В большом зале выда-
чи багажа выставили ряд чемо-
данов. До этого все они прошли 
через сканер, но просветка не 
показала ничего подозритель-
ного. Джесси проходит вдоль 
чемоданов, останавливается 
рядом с одним из них и разра-
жается звонким лаем, оповещая 
хозяина о находке. В награду 
кинолог кидает Джесси мячик. 
А чемодан еще раз отправ-

ляют на сканирование. И вновь 
на мониторе ничего подозри-

тельного. Чемодан открывают. 
Внутри самые обычные пред-
меты. Ботинки, кошелек, оде-
жда, книжка, постельное белье. 
Но мы-то знаем, что собака обо-
значила этот чемодан. Остается 
последний вариант. Сотрудник 
откручивает отверткой боль-
шую металлическую ручку.
И вот оно – то, о чем «расска-
зал» собачий нос. Из ручки из-
влекают два больших пакета с 
белым порошком. «Экспертиза 
покажет, что это за вещество, -
говорит Андрей Боровиков. -
Но, думаю, зубной порошок 
прятать в ручку чемодана пас-
сажиры не будут».

Совместно собака и техника нашли запрещенное вещество.
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На языке «Котлин»

Юлия НЕВОЛИНА

Барнаульские школьники создают анимационные ролики, мобильные 
приложения и сайты

лее значимо для меня знание 
языка «Котлин», поскольку 
я освоил его на достаточно 
глубоком уровне и сегодня 
буду представлять проект, 
написанный на нем, – расска-
зывает молодой человек. – Это 
мобильное приложение для 
андроида, которое способно 
помочь инженерам и модели-
стам в создании 3D-моделей. 
С его помощью можно сде-
лать снимок и прямо на нем 
создать какие-то графические 
пометки, что-то начертить, 
вставить какие-либо схемы. 
Здесь доступны узкоспеци-
альные функции. Допустим, 
значки элементов электри-
ческой цепи или символ, 
обозначающий на чертежах 
шероховатость поверхности. 
По функционалу приложе-
ние напоминает стандарт-
ный графический редактор 
Paint, но ориентирован он 
на определенную категорию 
специалистов.
Антон взялся за эту тему 

не просто так – сам уже 
восемь лет занимается из-
готовлением прототипов, 
участвовал в юниорской ли-
нейке чемпионата WorldSkills 
Russia, дошел до нацфинала, 
в составе команды занял пя-

На этой неделе на пло-
щадке Алтайского государ-
ственного технического 
университета им. И.И. Пол-
зунова проходил краевой 
конкурс по IT-технологиям 
среди учащихся учрежде-
ний разных видов – общего, 
дополнительного и профес-
сионального образования в 
возрасте до 18 лет. В этом 
году в нем принимали уча-
стие ребята из трех горо-
дов и пяти районов нашего 
края.

Мультик - 
приложение - сайт

Современные гаджеты дав-
но и плотно вошли в нашу 
повседневную жизнь. Наи-
более активно с ними взаи-
модействуют представители 
подрастающего поколения. Но 
одни из них – потребители, 
которые только пользуются 
готовым ресурсом, а другие – 
создатели, авторы мобиль-
ного продукта. На этой не-
деле самые продвинутые и 
амбициозные из последних 
представляли свои авторские 
проекты в номинациях «Про-
граммист», «Компьютерная 
анимация» и «WEB-дизайнер» 
краевого IT-конкурса, который 
проводят в регионе уже более 
десяти лет.
Ребята предлагали самые 

разные работы. К примеру, 
анимировали солнечную си-
стему. По словам педагогов, 
ролик можно с легкостью ис-
пользовать в качестве фраг-
мента урока астрономии или 
физики – он сделан с соблюде-
нием всех циклов и масшта-
бов и полностью отображает 
реальность. По анимацион-
ной работе другого участ-
ника соревнований можно 
заниматься на внеклассных 
встречах, посвященных пра-
вилам дорожного движения.
К слову, компьютерная 

анимация как направление 
в конкурсе появилась всего 
несколько лет назад и первые 
годы была представлена не 
так сильно, как хотелось бы. 
К настоящему моменту проек-
ты выросли и в качественном 
отношении, и в количествен-
ном – на защите было пред-
ставлено 14 работ.
Между тем, это направ-

ление считается самым 
простым среди заявленных 
в соревновании – остальные 
требуют знания языков про-
граммирования. Одиннад-
цатиклассник барнаульского 
лицея «Сигма» Антон Чумак 
уверенно владеет как мини-
мум четырьмя.

- Считаю, это не очень 
большое достижение, по-
скольку у них всех по боль-
шей части схожая логика. Бо-

ситету. На такой мы были в 
один из первых конкурсных 
дней, – рассказывает мето-
дист организационно-мето-
дического отдела Детского 
технопарка Алтайского края 
«Кванториум.22», один из ко-
ординаторов конкурса Любовь 
Афанасьева. – Ребята закон-
чили знакомство с вузом с 
горящими глазами, многие 
признались, что хотели бы 
здесь учиться. Мне кажется, 
такая практика правильная – 
со школы нужно закладывать 
и упрочнять интересы детей.
Собственно, сам конкурс 

тоже на это направлен. Здесь 
сразу становится понятным, 
для кого он – возможность 
продемонстрировать свои уме-
ния, а для кого – ступенька на 
новый уровень. Такие ребята 
не спешат уйти после своего 
выступления, а слушают дру-

гих – впитывают информацию, 
аккумулируют идеи.

- У нас нет нижней воз-
растной границы. Поскольку 
работаем с детьми от пяти 
лет и старше, готовы при-
нять и таких, если у них есть 
какие-то наработки по кон-
курсной тематике. На практи-
ке самым юным, как правило, 
не меньше 11-12 лет. Верхняя 
граница определена четко – 
18 лет, – поясняет Любовь 
Афанасьева.
Кроме проектных защит в 

конкурсе предусмотрено еще 
два испытания: тест по теоре-
тическим основам и решение 
практических заданий.

- Политехнический уни-
верситет позволяет нам про-
водить тестирование одно-
временно с 38 участниками, 
в вузе для этого оборудован 
специальный центр, – про-
должает методист. – Здесь, 
в принципе, ничего сложно-
го - уровень школьной про-
граммы, но у ребят младшей 
категории все-таки возникали 
трудности в силу возраста. 
Мне кажется, в этом нет 
ничего плохого, так можно 
разжечь интерес к более глу-
бокому изучению темы.

тое место и взял медальон 
«За профессионализм».

- Я и в текущем году хотел 
участвовать в этой компетен-
ции, но на чемпионат юнио-
ров не прохожу по возрасту, а 
для ребят постарше в нашем 
регионе не проводятся та-
кие соревнования, хотелось 
бы, чтобы они все-таки поя-
вились, – признается один-
надцатиклассник. – В этом 
году буду пробовать себя в 
другой компетенции, связан-
ной с программированием. 
Готовлюсь, решаю задания 
прошлых лет, соревнования 
пройдут в ноябре-декабре.

Стимул для развития
Оценивают проекты ква-

лифицированные эксперты – 
преподаватели кафедры ин-
формационных технологий 
АлтГТУ. Они в принципе мно-
го работают со школьниками, 
проводят различные конкур-
сы и олимпиады. Главная их 
цель – обнаружить талантли-
вых детей, стимулировать их 
развитие в своей сфере и в 
будущем привлечь к себе на 
обучение.

- Для ребят эксперты 
проводят и ознакомитель-
ные экскурсии по универ-

Ребята старшей категории выбирали для проектов более серьезные темы - разрабатывали инженерные приложения и ресурсы, полезные педагогам.

170 ребят приняли 
участие в краевых соревнованиях 
по IT-технологиям.
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ТРИБУНА

Ярослав МАХНАЧЁВ

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

В спортшколе № 9 со-
стоялся чемпионат Ал-
тайского края по тяжелой 
атлетике. Турнир собрал 
около 70 спортсменов – по 
две команды из Барнау-
ла, Бийска, Рубцовска и 
из Новосибирской области. 
Среди участников были и 
чемпионы России.

На новом месте
Тяжелая атлетика на пер-

вый взгляд спорт нехитрый. 
Два упражнения, три попытки 
на каждое, кто больше поднял 
над головой, тот и чемпион. 
Но не зря же в названии вида 
спорта есть слово «тяжелая» –
и дело тут не только в кило-
граммах, сколько в подготовке.
В Алтайском крае тяжелая 

атлетика получила новый ви-
ток развития, когда бизнесмен 
Михаил Шуваев решил взять-
ся за спорт своего детства. 
Сам он в родном Ашхабаде в 
тяжелую атлетику пришел в 
12 лет, был победителем мо-
лодежного чемпионата Евро-
пы и призером молодежного 
чемпионата мира, едва не по-
пал на Олимпиаду в 1992 году. 
В 2000-м Шуваев переехал в 
Барнаул, спорт оставил. А лет 
семь назад решил вернуться 
и начал тренировать детей 
в ДЮСШ № 5. Сейчас после 
реорганизации муниципаль-
ных спортшкол отделение 

тяжелой атлетики работает на 
базе СШ № 9. Какое-то время 
спортсмены тренировались 
в общеобразовательной шко-
ле № 38, а в прошлом году 
после карантина перешли в 
новое помещение девятой 
спортшколы. Здесь и провели 
нынешний чемпионат края –
на высоком уровне, и это 
не только про участников, 
но и про организацию: тут 
и онлайн-видеотрансляция, 
и информационное табло с 
текущими результатами.

Кто больше?
Первыми на помост выхо-

дили дети. Шуваев без устали 
настраивал своих подопечных.

- Давай, если сейчас под-
нимаешь – у тебя второй 
взрослый, – дает он установ-
ку одному из воспитанников 
Косте Быстрову. Тот с заданием 
справляется великолепно.

- Второй взрослый разряд – 
это реально круто, – радостно 
сообщает он. – На такой резуль-
тат я и рассчитывал.
Костя тяжелой атлетикой 

занимается семь лет, с первого 
класса. Говорит, что однажды 
увидел тренировку, попросил 
маму записать его в секцию. 
Начинал он с легких грифов, 
а нынче 45 кг в рывке и 50 в 
толчке.
Здорово выступил и Семён 

Горшков, его результат отме-
тил и Михаил Шуваев. Семён, 
в отличие от Константина, в 

этом виде спорта всего восемь 
месяцев.

- То, что здесь сделал, для 
меня отличный результат, – 
заверяет он. – Я еще занимаюсь 
легкой атлетикой. Если честно, 
она хоть и легкая, но для меня 
тяжелее.

- Вообще, все пацаны пора-
довали, подняли больше, чем 
на тренировках, – подытожил 
Михаил Шуваев.

Есть девушки…
В утренней части турнира, 

где выступали дети и подрост-
ки, участников было немного. 
В каждой из категорий в луч-
шем случае было три спорт-
смена, а то и вовсе один-два.
В итоге все, кто выступал, по-
лучили медали.

- Мы допустили до соревно-
ваний тех, кто к этому готов, –
поясняет Михаил Шуваев. – 
Дело не только в физической 
подготовке, но и технике. Тяже-
лая атлетика спорт красивый, 
вот и здесь должно быть все 
красиво, не абы как.
При этом Михаил Вячесла-

вович не скрывает – его вид 
спорта не пользуется большой 
популярностью у детей. Мо-
жет, родители не хотят своих 
чад приводить, может, просто 
не знают. Чтобы ликвидиро-
вать информационную про-
блему, скоро начнут активно 
продвигать тяжелую атлетику 
через сайт, соцсети, уличную 
рекламу.

- Пока, скрывать не буду, 
в России наши спортсмены 
далеко не на ведущих ролях. 
Но все сразу и не бывает, – 
обнадеживает тренер.
Зато есть, на кого надеяться 

среди взрослых спортсменов, 
причем, как ни странно, среди 
девушек. Светлана Ильенко и 
Дарья Рябова – две подруги. 
Почти вместе пришли в сек-
цию, вместе тренируются. И на 
майском чемпионате Сибири, 
который пройдет в Барнауле в 
следующем году, тренер рас-
считывает, что спортсменки 
будут в призерах.
Пока же у Светланы, студен-

тки АлтГУ, будущего психоло-
га, цель – норматив мастера 
спорта. На чемпионате края в 
своей категории она выступала 
одна. В рывке подняла 50 кг и 
от третьей попытки отказалась. 
В толчке в планах было 68 кг.

- Если выполню, то в Гурь-
евске в конце месяца надо еще 
пару кг добавить, и буду масте-
ром спорта, – рассказывает она. –
Вообще, тут хоть и дома, но 
выступать волнительно. Мы 
тренируемся на другом по-
мосте, с другим инвентарем. 
А когда выходишь к судьям – 
перед тобой олимпийский гриф 
и блины – немного страшно, 
хотя вроде и вес тот же.

Из Барнаула –
на Олимпиаду

Но были на соревнованиях 
и те, кто вообще не волновался. 

В мужской части главные зве-
зды: чемпион страны Андрей 
Кучеров из Новосибирска и 
Тимур Долбышев из поселка 
Маслянино Новосибирской 
области, чемпион России, ре-
кордсмен страны. И это – в 
20 лет. Его в здании СШ № 9 
мы нашли спящим на матах 
в одной из раздевалок. Тимур 
проснулся, обулся и пояснил:

- Лег поздно, выехали рано. 
Вот и решил поспать. Честно, 
здесь у меня что-то вроде тре-
нировки, хотя веса будут даже 
меньше, чем в своем зале, где 
я готовлюсь. Но тренер сказал, 
что надо ехать, а я с ним не 
спорю.
На вопрос о задачах и пла-

нах Долбышев ответил одноз-
начно – Париж-2024.
Его тренер Александр Ха-

лявин пояснил: в первую оче-
редь он привез в Барнаул юных 
воспитанников из сильной 
школы поселка Маслянино. 
Ну а Долбышев поехал, с одной 
стороны, за компанию, а с дру-
гой – на любых соревнованиях 
можно выполнить задачи.
Так что, вполне возможно, в 

Барнауле на первых соревно-
ваниях по тяжелой атлетике в 
СШ № 9 мы увидели будущего 
участника Олимпийских игр. 
Будет, что вспомнить.
При этом звезды не помо-

гли своим командам победить. 
У мужчин в общекомандном 
зачете первенствовали бийча-
не, а у девушек – барнаульцы.

Силушка богатырская
Штангисты со всего Алтайского края впервые собрались в спортшколе № 9
на чемпионат региона

В Алтайском крае
в тяжелой атлетике есть 
свои легенды. Уроженец 

Алтайского района 
Трофим Ломакин

в 1952 году выиграл 
Олимпиаду и был 

знаменосцем сборной 
СССР на закрытии Игр. 

Расцвет штанги на 
Алтае пришелся

на 1980-е.

Тяжелая атлетика в Алтайском крае находится в начале пути.
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Молоды душой
К месячнику пожилого человека 

активно подключились различные 
организации города – библиотеки, 
фонды и другие объединения. Они 
проводят для бабушек и дедушек 
культурные вечера и спортивные 
состязания и не забывают о соблю-
дении противоэпидемических мер.
Настоящую праздничную програм-

му для пожилых барнаульцев подго-
товили сотрудники библиотеки-фи-
лиала № 17. На концерте «Посидим 
по-хорошему…» гости окунулись в 
прошлое и поностальгировали, ведь 
для них звучали самые душевные 
композиции 80-90-х годов, а также 
частушки в исполнении творческого 
коллектива «Калина красная». А руко-
водил этим маленьким торжеством 
Сергей Мышкин. 

«Вы вечно молоды душой» - так 
звучало название литературно-му-
зыкального вечера в библиотеке-фи-
лиале № 10. Его организовали для 
ветеранов труда, которые многие 
годы посвятили работе на заводе 
«Ротор», а также для заслуженных 
педагогов и работников здравоохра-
нения. В программе звучали стихи от 
литературного объединения «Спектр» 
и популярные песни разных лет в 
исполнении известного барда Сергея 
Малыгина. 
Тематический киновечер для го-

рожан серебряного возраста «Я по-
нял, что вам я еще нужен!» прове-
ли в библиотеке № 32 совместно с 
комплексным центром социального 
обслуживания по Индустриальному 
району. Приурочили его к юбилею 
гениального советского актера Ев-
гения Евстигнеева – ему 9 октября 
исполнилось бы 95 лет. Как говорят 
сотрудники, все яркие роли в кино 
артистом сыграны давным-давно, 
и, казалось бы, его должны были 
забыть, но его помнят и любят до сих 
пор. Особенно за то, с какой удалью и 
юмором он играл своих персонажей. 

- Мы пригласили читателей, - 
рассказывает Ирина Пергаева, глав-
ный библиотекарь филиала № 32. – 
Познакомили с биографией великого 
Евстигнеева, показали фотографии 
его семьи, со съемок. Смотрели са-
мые яркие эпизоды из театральных 
постановок и, конечно, из фильмов, 
в которых он снимался, а ведь мно-
гие из них стали культовыми. В их 
числе «Собачье сердце», «Гардемари-
ны, вперед!», «17 мгновений весны», 
«Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен», «Зимний вечер в 
Гаграх» и другие. Наши гости были 
в восторге. 

Еще на прошлой неделе обществен-
ная организация «Вместе против рака» 
провела музыкальный праздник для 
постояльцев отделения милосердия 
Центрального дома-интерната для 
престарелых и инвалидов. Живое 
исполнение, памятные подарки от 
добровольцев зарядили положитель-
ными эмоциями зрителей. А в Центре 
социальной реабилитации инвалидов 
и ветеранов боевых действий для 
ветеранов и членов семей погибших 
устроили увлекательную виртуальную 
экскурсию по историческим местам 
Барнаула.
Вместе с культурной программой в 

краевой столице было место и азарту – 
городской комитет по физической 
культуре и спорту провел 13 октября 
турнир по дартсу среди пенсионеров 
и ветеранов спорта. В соревнованиях 
приняли участие 15 человек. Среди 
женщин лучшей стала Анна Тищенко, 
а среди мужчин – Илья Гамаюнов. 

На протяжении двух недель 
пенсионеры-добровольцы ходи-
ли по общественным местам и 
тщательно проверяли их на ком-
фортность и удобство. В четверг 
они провели предварительное 
совещание, где определили пред-
приятия, которые уже точно по-
лучат новый знак качества.

Акция «Одобрено старшим поколе-
нием» успешно стартовала в Барнауле. 
Волонтеры серебряного возраста уже 
проверили порядка 40 заведений, 
среди которых оказались продуктовые 
и хозяйственные магазины, аптеки, 
кафе, общественные бани, киноте-
атры, а также вокзалы. После рейдов 
пенсионеры заполняли специальные 
чек-листы, а на совещании подели-
лись своими результатами. 

Были названы основные недочеты, 
из-за которых людям преклонного 
возраста затруднительно пользоваться 
услугами различных предприятий. 
Чаще всего волонтеры сталкивались с 
тем, что на входе в заведение слишком 
много ступенек, они крутые и порой 
слишком узкие. Что примечательно, 
такая ситуация наблюдается преиму-
щественно у аптек.

– Однозначно такое место не для 
наших бабушек, мы не можем его 
одобрить, - утверждает Ольга Сте-
панова, председатель Алтайского 
регионального центра «серебряного» 
добровольчества. – К сожалению, 
пожилой человек просто не сможет 
туда попасть, особенно если у него 
есть проблемы с опорно-двигатель-
ным аппаратом. 

Один из волонтеров взял на себя 
проверку барнаульских вокзалов. На 
железнодорожном отметчено наличие 
удобного пандуса, противоскользя-
щих полосок на ступеньках, правда, 
их не оказалось у самих поручней. 
В зале очень светло, играет нена-
вязчивая музыка, установлен лифт. 
Что касается пригородных касс, то у 
них имеется дополнительная рамка, 
чтобы человек на инвалидной коля-
ске мог спокойно преодолеть путь 
и не застрять. Табло с расписанием 
электричек яркое, читаемое. А вот 
на автовокзале ознакомиться с гра-
фиком движения транспорта людям 
пожилого возраста проблематично. 
Доброволец Алла Погорелко оста-

лась полностью довольна одной из 
аптек на ул. Юрина. У пенсионерки 
шестилетний опыт работы в службе 
потребительского контроля, и она точно 
знает, о чем говорит, ведь от ее взгляда 
не спрячется ни один, даже малейший 
недочет. Как рассказала коллегам Алла 
Григорьевна, эта аптека находится на 
первом этаже, следовательно, никакие 
высокие ступени преодолевать не 
нужно. Работает кнопка для вызова про-
визора, кстати, как показала практика 
она не везде функционирует. На двери 
есть список адресов других аптек – на 
случай, если в наличии не оказалось 
нужных препаратов. Внутри есть места 
для отдыха – мягкие лавочки, что тоже 
не везде встретишь. 

- А еще я ходила на днях в кино-
театр «Пионер», который меня тоже 
порадовал, - рассказывает Алла Григо-
рьевна. – Он находится на четвертом 
этаже, доехать можно на лифте. Так 
получилось, что на сеанс я попа-
ла вместе с парнем на инвалидной 
коляске. И знаете, все сотрудники 
предложили ему свою помощь – и 
охранник на входе, и контролеры. 
Правда, он отказался, утверждая, 
что справится самостоятельно. Но 
было приятно наблюдать за таким 
участием. В самом зале комфортно, 
все ступеньки подсвечиваются. Так 
что, в случае необходимости, выйти 
посреди просмотра фильма можно 
безопасно. 

Прошли проверку

23 общественных 
места в ближайшее 
время получат наклейки 
«Одобрено старшим 
поколением».

«Серебряные» волонтеры подвели промежуточные 
итоги акции «Одобрено старшим поколением»

Материалы полосы подготовила Светлана МОЛОКАНОВА 

Владелица сети пекарен Наталья Гусева одна из первых получила наклейку от волонтеров Ленинского района.
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Талант – 
в каждом
В барнаульской школе 

№ 133 состоялись заключи-
тельные профориентацион-
ные занятия в рамках про-
екта «Раскрываем таланты». 
В его рамках старшеклассни-
ки играли в метафорическую 
настольную игру TalentGame, 
которая помогает школьни-
кам определить себя.
Для подростков игра про-

водилась на двух полях – они 
выясняли, что хотят и что мо-
гут. Не всегда это бывает про-
сто. Очень часто на поверку 
желания детей оказываются 
мечтами их родителей. Или 
навязыванием профессиональ-
ной династии. Или желанием 
сделать ребенку «как лучше», 
ведь родители «больше знают».
Главным для игрока стано-

вится честное признание сво-
их желаний и возможностей. 
Только так начинают выри-
совываться пути реализации 
своих талантов.
Занятия проводила мастер 

игры TalentGame Олеся Кор-
чагина. Она создала продук-
тивную и в то же время до-
верительную и динамичную 
атмосферу в группе.
Ребята сделали вывод, что 

сейчас их главная задача – не 
выбирать вуз или будущую 
профессию, а понять себя, свои 
сильные и слабые стороны, 
пробовать себя в разных сфе-
рах, не ставя перед собой рамок 
и ограничений, идти навстречу 
своим талантам.
Кстати, проект «Раскрываем 

таланты» реализуется с исполь-
зованием гранта Президента 
Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, 
предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов АНКПО 
«Новые решения» победителю 
первого конкурса 2021 года 
по направлению «Поддерж-
ка проектов в области науки, 
образования, просвещения».

ДАТА

Еще начало
В этом году барнаульский 

детский сад № 223 отмечает 
35-летний юбилей.
Осенью 1986 года гостепри-

имно распахнул свои двери 
детский сад моторного завода. 
Завод приложил максимум 
усилий, чтобы и территория, 
и здание учреждения были 
максимально уютными и ком-
фортными. Спустя время сад 
получил свой номер – 223.

С февраля 2008 года и по сей 
день у руля находится Ирина 
Никурдина, педагог по призва-
нию. Для нее сад стал вторым 
домом, за который болит душа. 
Под ее руководством находится 
коллектив, для которого ха-
рактерны творческий подход 
к профессии, ответственность, 
знание детской психологии.

С 2011 года детский сад явля-
ется организатором ежегодного 
городского фестиваля воен-
но-патриотической песни «По-
клонимся великим тем годам», 
а также благотворительного 
концерта «Поможем вместе».

Юлия НЕВОЛИНА.

Время готовиться
Какие основные изменения произойдут в государственной 
итоговой аттестации школьников в этом году

Это только кажется, что 
до экзаменов еще далеко. 
Но время на подготовку к 
ним еще есть. Накануне 
в краевом Министерстве 
образования и науки рас-
сказали, что в этом учебном 
году ждет выпускников.

Как отмечают в профиль-
ном региональном ведомстве, 
сейчас обсуждение измене-
ний в ГИА-2022 особенно 
уместно – у школьников 
еще есть время осмыслить 
новшества, успеть в них сори-
ентироваться, адаптироваться 
к ним и тем самым избавить-
ся от лишнего повода для 
стресса в экзаменационный 
день. 
Поскольку эпидемиоло-

гическая ситуация в России 
остается сложной, нельзя од-
нозначно сказать, как имен-
но будут проходить экзаме-
ны. Напомним, в прошлом 
году итоговая аттестация 
девятиклассников в связи 
с обстановкой проходила в 
несколько усеченном форма-
те – сдавали только русский 
язык и математику. Один-
надцатиклассники сдавали 
экзамены в полном объеме, 
но при соблюдении мер эпид-
безопасности.  

- В любом случае девя-
тиклассники должны гото-

виться к четырем экзаменам: 
два основных – русский язык 
и математика, два по выбору, – 
подчеркивает руководитель 
отдела организации общего 
образования и оценочных 
процедур Минобрнауки 
Алтайского края Наталья 
Полосина. – Если в связи с 
эпидобстановкой оставят два 
основых экзамена, то тем ре-
бятам, кто не сдал математику 
в прошлом году, предстоит 
сдать только ее. Но если при-
мут решение о проведении 
ОГЭ в полном объеме, то им 
придется сдавать еще и два 
экзамена по выбору. Это будет 
определено законодательно, 
в соответствии с приказом 
Министерства просвещения 
РФ и Рособрнадзора. 
Что касается итоговой атте-

стации одиннадцатиклассни-
ков в текущем учебном году, 
то уже выставлен на обсуж-
дение проект расписания 
экзаменов. Как и в прошлом 
году, ГИА будет проводить-
ся в три периода: досрочный 
(21 марта – 7 апреля), основной 
(27 мая – 21 июня) и дополни-
тельный (5-8 сентября). В пла-
не допуска к экзаменам пока 
нет ничего нового – нужны 
положительные отметки за 
весь учебный год и результат 
итогового сочинения. Его точ-
но так же будут писать в три 
этапа и оцениваться он будет 
по системе «зачет/незачет». 

Первый этап пройдет уже в 
этом календарном году – со-
чинение будут писать в начале 
декабря. В случае неудовлет-
ворительного результата его 
можно переписать 2 февраля 
или 4 мая.
Для написания итогового 

сочинения школьникам пред-
ложат пять разнообразных 
тем. Они помогут проверить 
умения ученика рассуждать 
и убеждать и, конечно же, его 
грамотность.
В прошлом году девя-

тиклассники впервые писали 
экзамен по новым образова-
тельным стандартам, в этом 
году к ним присоединятся 
одиннадцатиклассники – их 
КИМы тоже составят в соот-
ветствии c новыми ФГОСами. 
В частности, на профиль-

ной математике практически 
не будет заданий с выбором 
ответа.
В КИМах по русскому язы-

ку вовсе исключат тестовые 

задания. Упор сделают на про-
верку связности, логичности, 
и, конечно же, убедительно-
сти в тексте.
В экзамен по литературе 

включат задания по поэзии 
второй половины XIX века, 
второй половины XX века, 
XXI века. Это будет и русская, 
и зарубежная литература.

- Многих родителей бес-
покоят вопросы, касающиеся 
контрольно-измерительных 
процедур на 2022 год, – от-
метила Наталья Полосина. – 
В соответствии с поручением 
Президента России, на се-
годняшний день пересма-
триваются графики прове-
дения контрольных работ, 
они идут применительно к 
программам, которые на се-
годня есть по предметам, и к 
датам всероссийских прове-
рочных работ. Говорить о том, 
что будет много ВПР, нельзя, 
как и о том, что их не будет 
вообще.

КСТАТИ

На итоговом сочинении выпускники будут выбирать 
одну из пяти тем: «Человек путешествующий: дорога 
в жизни человека», «Цивилизация и технологии – 
спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и 
наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, 
фильм) – про меня» и «Кому на Руси жить хорошо? – 
вопрос гражданина».

Юлия НЕВОЛИНА

Более 4000 барнаульских одиннадцатиклассников сдавали ЕГЭ в прошлом учебном году.
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АННОТАЦИЯ К КНИГЕ «ШИЗА: ТРИ В ОДНОЙ»:
«Как мог исчезнуть обычный школьник из запертой изнутри 
ванной комнаты? Возможна ли безумная взаимная любовь 
юной студентки и фиолетово-черного чудовища, на которое 
и взглянуть-то невозможно без холодящего душу ужаса? 
Неужели где-то существует странный мир, где можно 
запросто встретить персонажей древнегреческой мифологии 
и современных голливудских блокбастеров?».

Наталья КАТРЕНКО

«Шиза» о взрослении
Вышла в свет трилогия, которая создавалась на протяжении 25 лет

В краевой библиотеке 
им. В.Я. Шишкова состо-
ялась презентация книги 
алтайского литератора, 
члена Союза писателей 
России Юлии Нифонтовой 
«Шиза: три в одной», кото-
рая стала третьей частью 
одноименной мистиче-
ской серии. Кроме того, 
она была выпущена под 
одной обложкой с книга-
ми-предшественниками, 
отсылая тем самым к сво-
ему названию.

Не только для подростков
В этот сборник вошло три 

повести: «Шиза. История од-
ной клички», изданная в 2008 
году и ставшая писательским 
дебютом Юлии Нифонтовой, 
«Шиза в квадрате» 2014 года, 
а также новинка «Шиза: три 
в одной», давшая назва-
ние сложившейся трило-
гии. Принято считать, что 
предназначена эта книга 
для подростков, ведь она о 
взрослении, об отношениях с 
родителями и ровесниками, 
любви и творчестве. Однако 
известно немало взрослых 
людей, кто с нетерпением 
ждал продолжения этой 
захватывающей истории, 
разворачивающейся в двух 
планах – реалистическом и 
фантастическим.

- Рождалась эта трилогия 
на протяжении 25 лет, – по-
яснила Юлия Анатольевна. – 
Брался за нее совсем другой 
человек, нежели тот, что сей-
час стоит перед вами. 25 лет 
назад меня очень сильно 
поддержал Владимир Свин-
цов, в то время ответствен-
ный секретарь Алтайской 
краевой писательской орга-
низации, главный редактор 
журнала «Барнаул». Если 
бы не он, то я, в принци-
пе, в прозу не полезла бы. 
Склонный к экспериментам, 
он сделал многое для того, 
чтобы я в себя поверила, и 
стал редактором моей пер-
вой книги. И когда первая 
часть повести вышла в «Бар-
науле», смотрелась она на 
страницах краевого журнала 
довольно экстравагантно. 
С этого все и началось.
Название книги «Шиза: 

три в одной», рассказыва-
ющей о девушке, в которой 
живут сразу три персонажа, 
само подсказало, что лучше 
бы издать все три части под 
одной обложкой. Как расска-
зала автор, с самого начала 
ей не хотелось, чтобы третья 
книга вышла в невзрачном 
оформлении. И тогда воз-
никла идея объединить их 
в один том и сделать это 
оригинально, с дизайнер-
ским подходом.

- Если с первой книгой все 
шло как маслу – мне удалось 

найти сразу двух спонсоров 
и издать ее огромным для 
Алтайского края тиражом, а 
вторую я выпустила на день-
ги, вырученные от продажи 
предыдущей, то с третьей 
произошла другая история, – 
прокомментировала Юлия 
Нифонтова. – Трилогия под 
единой твердой, интересно 
оформленной обложкой, уви-
дела свет благодаря моим 
родителям и семье Абзало-
вых – моей сестре Нине и 
ее мужу Рустаму. Именно 
они не доспустили, чтобы 
третья книга вышла отдель-
ной частью.

Отсылка к модернизму
Так как по первому обра-

зованию Юлия Нифонтова – 
художник, оформить свою 
новую книгу она решила 
нестандартно: в ней исполь-
зованы работы разных лет, 
сделанные алтайскими ху-
дожниками.

- До этого мои книги 

лерия Булатова. Автором за-
мечательных фотоколлажей, 
использованных в книге, вы-
ступил художник Александр 
Ермолович, с которым мы 
вместе работали над сери-
ями моих книг «12 самых 
страшных тайн» и «Ермошка 
Добродей», где он был авто-
ром не только иллюстраций, 
но и дизайна.
Кстати, в книге «Шиза: три 

в одном» использованы чер-

оформлял барнаульский ил-
люстратор Александр Карпов, – 
рассказала она. – Здесь же я 
решила использовать кол-
лективный труд и обрати-
лась за помощью к друзьям-
художникам, которые поде-
лились своими студенчески-
ми работами и графическими 
зарисовками. Так, на обложке 
издания можно видеть фраг-
мент акварельного этюда 
моего большого друга Ва-

но-белые рисунки. Увидеть 
их в цвете можно на YouTube-
канале Юлии Нифонтовой, 
где она выложила аудиовер-
сию повести. Там заставки 
к каждой главе – цветные 
иллюстрации к книге. Что 
касается бумажного варианта, 
то к каждой главе послед-
ней части автор в качестве 
эпиграфа разместила свои 
стихотворения. А финальной 
повести предшествуют строки 
из произведения московской 
поэтессы Даны Сидерос, в 
которых, по мнению Юлии 
Нифонтовой, содержится вся 
суть книги:

Взрослые дорожат бетон-
ными сотами,

бредят дедлайнами, спят, 
считают рубли.
Дети уходят из города. 

В марте. Сотнями.
Ни одного сбежавшего не 

нашли.
- Это стихотворение не о 

том, что дети уходят из дома, – 
рассуждает она. – Оно, ско-
рее, о той пропасти, которая 
пролегла между взрослыми 
и молодыми людьми. И с 
каждым годом она становит-
ся все шире и непролазнее.

Кстати, в барнаульской ли-
тературной среде эту книгу 
ждали. Не случайно еще до 
выхода в свет третьей ча-
сти, на нее было написано 
огромное количество рецен-
зий. По словам Юлии Анато-
льевны, среди них были как 
восторженные, так и далеко 
не лестные отзывы. Одна из 
статей вышла в московском 
литературно-публицистиче-
ском журнале «Клаузура», ее 
автор – поэтесса, драматург, 
публицист Ольга Исупова.

- С Юлей мы знакомы бо-
лее 15 лет, еще в краевом 
Доме писателей, что распола-
гался на ул. Анатолия, – рас-
сказала Ольга Николаевна. – 
Поэтому эта трилогия, пер-
вую часть которой я помню 
в машинописном варианте, 
рождалась на моих глазах. 
И я сразу уловила в этом тек-
сте одну особенность (на са-
мом деле их много, но скажу 
об одной). Да, в книге много 
персонажей, у всех разный 
характер. Но что интересно, 
у каждого из них есть своя 
роль, которая постепенно 
раскрывает развязку и сле-
дить за этим очень интерес-
но. И в этом состоит некая 
театральность книги. Ведь 
если следить за сюжетом с 
точки зрения реализма, то 
он вызывает недоумение, а 
если же на него взглянуть 
сквозь линзу театральности, 
то видишь, что мы имеем 
дело с современной экс-
периментальной прозой, 
в которой есть множество 
элементов, отсылающих 
к модернизму.

Фото Александра ЕРМОЛОВИЧАОформить третью часть серии Юлии Нифонтовой помогли друзья-художники.
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Под влиянием «Аз.Арта»
Более 200 работ 100 алтайских художников представлено на выставке 
«Арт-Алтай-2021»

В выставочном зале му-
зея «Город» открылась еже-
годная отчетная выставка 
Алтайской краевой органи-
зации Союза художников 
России «Арт-Алтай-2021». 
Это показатель творческих 
настроений алтайских ху-
дожников, так как пред-
ставленные здесь работы – 
результат того, что они 
создали за минувший год.

Энергетический заряд
В этом году на отчетной 

выставке одинаково широ-
ко представлены живопись, 
скульптура, декоративно-при-
кладное искусство и дизайн, но 
все же, как отмечают эксперты, 
больше чем обычно здесь ак-
варельных работ и графики. 
Причем, по словам председа-
теля Алтайской краевой орга-
низации Союза художников 
России Дмитрия Петренко, 
несмотря на то, что жизнь за 
окном вовсе не способствует 
оптимистичным настроениям, 
выставка получилась яркой, 
нарядной, живой.

- На этот раз мне не удалось 
поучаствовать в выставкоме, 
а потому к формированию 
экспозиции я не имею ника-
кого отношения, - заявил он. – 

Зато могу оценить все, что 
здесь происходит, как зритель. 
И хочу сказать, что большая 
часть работ демонстрирует 
творческую трансформацию 
их авторов. Такое ощущение, 
что мы постепенно отходим 
от советских традиций, хотя 
некая рефлексия по этому по-
воду осталась. Здесь я вижу со-
всем другие подходы, совсем 
другие краски, изменившееся 
мышление художников. Лично 
я считаю, что на эту выставку 
огромное влияние оказал «Аз.
Арт. Сибирь» - международная 
молодежная биеннале, кото-
рая прошла минувшим ле-
том с невероятным размахом. 
И это была настоящая бомба 
культурной жизни нашего 
города. Все художники там по-
бывали и не могли не уловить 
ту живую энергию, которую 
излучали представленные 
на ней работы. По крайней 
мере здесь я ощущаю влияние 
«Аз.Арта», его заряд.
Так, Валентин Шипило, 

хоть и использующий в сво-
их произведениях теплые 
краски, все же создает с по-
мощью живых мазков эффект 
трепещущегося воздуха, а его 
полотно «Моя незнакомка» - 
это своего рода признание в 
любви не только к городу, но 
и к женщине, силуэт которой 

вырисовывается на переднем 
плане, словно из тумана. Пе-
стрым лоскутным одеялом 
смотрелись на выставке ра-
боты Александра Гнилицко-
го – мастера беспредметной 
живописи, по-философски 
трансформирующего реаль-
ность в сложную абстракцию. 
Его полотна «Над городом 
осень», «Весны предчувствие» 
способны сами генерировать 
образы у смотрящих. Доволь-
но широко здесь представлено 
творчество и Ларисы Пастуш-
ковой, работы которой заняли 
чуть ли не половину одного 
из многочисленных залов. 
Можно увидеть на выставке 
и много портретов – нашего 
земляка Василия Шукшина 
(Егор Бралгин), бывавшего на 
Алтае знаменитого компози-
тора Эдуарда Артемьева (Алек-
сандр Емельянов), старовера 
Владимира Царегородцева 
(Сергей Боженко) и легендар-
ного алтайского хирурга Якова 
Шойхета (Василий Кукса).

Время успокоиться
Несмотря на общую опти-

мистичность выставки, здесь 
довольно отчетливо просле-

живается и тема пандемии – 
человека под капельницей 
можно увидеть на полотне 
«Ковид» Лидии Селезнёвой, 
а практически на входе в зал 
установлена большая керами-
ческая «Ковидла» - странное 
изваяние с присосками, со-
зданное Владимиром Арте-
мьевым. Вовсе не безоблачно 
смотрятся и работы Алексан-
дра Потапова - одного из ред-
ких мастеров современного 
лубка за Уралом. Здесь он 
представил небольшие листы 
из серии «Горизонт событий», 
созданной в смешанной тех-
нике. Из 12 произведений 
тематического цикла на вы-
ставке представлено четыре. 

- Очень уж хотелось вы-
сказаться про сегодняшнее 
беспокойное время, полное 
катаклизмов, - прокоммен-
тировал он. – Но больше пу-
гать я никого не буду – снова 
возвращаюсь к русской теме, 
чтобы успокоиться. 
Традиционно по итогам 

выставки определят художни-
ков-победителей, специально 
для которых, кстати, в этом 
году сформирован призовой 
фонд.  Звание лауреата и пре-

мию Алтайского краевого от-
деления Союза художников 
России получат три автора, 
произведения которых жюри 
отберет на конкурсной осно-
ве. Также в 16-й раз вручат 
премию династии Щетини-
ных и премию известного 
коллекционера и мецената из 
Новосибирска Андрея Кова-
лёва. Кроме того, по словам 
министра культуры Алтайско-
го края Елены Безруковой, на 
этой выставке будут решены 
и служебные задачи по по-
полнению музейных фондов 
Алтайского края. По крайней 
мере для Государственного 
художественного музея здесь 
планируют отобрать две-три 
работы. 

Наталья КАТРЕНКО

СПРАВКА ВБ

Экспозиция объединяет художников 
из Барнаула, Бийска, Новоалтайска, 
Павловска, Шелаболихи, Чарышского 
и Немецкого национального районов. 
В экспозиции также представлены про-
изведения ушедшего из жизни в этом 
году художника Ильбека Хайрулинова.

Краевая художественная 
выставка «Арт-Алтай-2021» 
будет действовать 
до 21 ноября по адресу 
пр. Ленина, 111. Фо
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