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ми корзины с ярко-красными 
гвоздиками на мемориал воз-
ложили воспитанники ВПК 
“Щит”. Было видно, что ребята 
очень волновались. Ведь гото-
виться к столь ответственному 
событию они начали несколь-
ко месяцев назад!  14-летний 
Саша Мезенцев рассказыва-
ет: “Почти каждый день при-
ходили на площадь и по два 
часа оттачивали все движения. 
Один раз даже удалось нести 
караульную службу у Вечного 
огня. Родители, кажется, вол-
новались больше меня. Мама 
заранее приготовила мне фор-
му. А папа сказал: “Сын, я то-
бой горжусь”.

Вместе с ребятами цветы и 
гирлянды к мемориалу возло-
жили губернатор края Алек-
сандр Карлин, председатель 
АКЗС Иван Лоор, глава ад-
министрации Барнаула Игорь 
Савинцев и другие официаль-
ные лица, фронтовики, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, горожане… 87-лет-
няя Галина Пикалова каждый 
год приходит сюда и оставля-
ет цветы возле фамилий бра-
та и дяди. “Они не вернулись с 
войны, - говорит она, – а мне 
повезло… На фронт ушла в 
1943 году, служила связист-
кой. Ранений удалось избе-
жать… Несмотря на возраст, 
работаю в комитете ветеранов 
бухгалтером”.

А для двухлетнего Марка 
Миронова это первый День 
Победы, в котором он прини-
мает непосредственное уча-
стие. “Смотри, Марк, это имя 
твоего прадеда”, - говорит ему 
мама Инна. Кроха осторожно 
кладет желтый тюльпан возле 
имени на мемориале Славы… 
“Буду стараться приводить его 
сюда каждый год, - продолжа-
ет Инна. – Чтобы он знал, кем 
были его предки, и не забывал 
свою историю”. В этот день 
по городу, который был чисто 
убран и украшен, ходило мно-
го машин, которые были окле-
ены надписями: “Спасибо деду 
за Победу!”…  

Парад войск Барнаульско-
го гарнизона прошел на пло-
щади Советов. В нем приняли 
участие воспитанники кадет-
ской школы, школы-интерната 
с начальной лётной подготов-
кой, представители части Ра-
кетных войск стратегическо-
го назначения, Космических 
войск, МЧС, Федеральной 
службы охраны, курсанты юри-
дического института и другие. 
По площади прошла и техни-
ка военных лет. Яркое впечат-
ление оставили показательные 
выступления бойцов ОМОНа 
и спецназа. За происходящим 
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Темпы возросли 
В предпраздничные дни темпы сева в хозяйствах края 
возросли в полтора раза. Так, на 4 мая яровой сев был 

проведен на 400 тысячах гектаров (7 %), на 6 мая – уже на 690 
тысячах – 14 процентов от намеченного объема.

Зерновые к этому сроку были посеяны на площади 391 тыс. 
га, или 11% от запланированного. В том числе пшеница заняла 
97 тыс. га, горох - 84 тысячи, ячмень - 64 тысячи, овес - 146 тысяч 
гектаров. Подсолнечник размещен на 142 тысячах гектаров, или 
28,5 % от запланированных площадей, под льном-долгунцом и 
льном масличным занято более 26 тыс. гектаров. Посев сахар-
ной свеклы проведен на 1,4 тысячи гектаров. Кормовые культу-
ры были посеяны на 126 тысячах гектаров. 

За качеством – на Алтай
На прошлой неделе, с 4 по 6 мая, в  Барнауле проходила 

XVI Межрегиональная медико-экологическая выставка-
ярмарка «Человек. Экология. Здоровье».

В рамках выставки состоялась VI научно-практическая кон-
ференция «Питьевые воды Сибири – 2011», которая проводи-
лась при содействии администрации Алтайского края, Между-
народной ассоциации «Вода-Медицина-Экология» (г. Москва), 
НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. 
Сысина РАМН (г. Москва), управления Алтайского края по об-
разованию и делам молодежи, управления Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю и других организаций.

Участниками выставки и конференции стали специалисты по 
вопросам здравоохранения и экологии, производители продук-
ции на основе алтайского растительного сырья, производители 
питьевой воды, представители единственного в стране филиала 
Международной ассоциации «Вода-Медицина-Экология».

Впервые по приглашению губернатора края специально для 
участия в выставке прибыл ведущий специалист в области гиги-
ены воды, академик РАМН, вице-президент РАЕН Юрий Рах-
манин. Он дал высокую оценку организации выставки-ярмарки, 
отметив, что у алтайских производителей есть высокий потенци-
ал по формированию и популяризации здорового образа жизни 
у населения края и соседних областей Сибири. 

Особо академиком Рахманиным была отмечена многолет-
няя практика организации в крае питьевого режима для воспи-
танников детских садов и школьников бутилированной водой, 
обогащенной микронутриентами. А благодаря поддержке ад-
министрации Алтайского края в период летней оздоровитель-
ной кампании 2011 года, как и в предыдущие годы, во всех заго-
родных лагерях питьевой режим будет организован обогащен-
ной микронутриентами бутилированной водой, что обязатель-
но положительно скажется на оздоровлении детей.

После вручения администрации края медали за заслуги в об-
ласти просвещения и культуры, государственной, общественной 
и политической деятельности академик Рахманин выразил же-
лание, чтобы подобные выставки проводились регулярно, а ко-
личество участников увеличивалось с каждым годом.  

Реклама

Поспелиха
Фронтовой разведчик, много лет прослужив-

ший после войны в рядах милиции, Иван Жабин 
начал получать поздравления с праздником еще 
накануне Дня Победы.

С ветераном встретился и вручил подарок 
начальник Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по краю 
генерал-лейтенант полиции Александр Олдак. 
Волнующие и радостные минуты испытал Иван 
Максимович и во время встречи с участниками 
молодежного патриотического проекта «Пись-
ма в будущее». Выступая перед делегатами из 
Егорьевского, Поспелихинского и Рубцовского 
районов, он поблагодарил ребят за то, что пом-
нят и чтят подвиг своих прадедов.

9 Мая ветеран был приглашен на празднич-
ную программу, которая состоялась в Поспели-
хе. Затем по давней традиции праздничная ко-
лонна прошла на мемориал Славы, где состоя-
лось возложение венков и цветов к тумбам с име-
нами поспелихинцев, павших в боях за Родину.

В программе майских праздников был также 
гала-концерт районного фестиваля патриотиче-
ской песни «Виктория».

Юрий САВЕЛЬЕВ.

Славгород
Ко Дню Победы управлением соцзащиты на-

селения Славгорода и Славгородского района 
организовано 111 подарочных наборов участни-
кам и инвалидам Великой Отечественной вой-
ны, узникам фашистских концлагерей, блокад-
никам, вдовам.

В Славгороде добровольческие отряды мест-
ного отделения «Молодой гвардии» «Единой 
России» и общественной организации школы 
№ 15 «Пионеры 21 века» высаживают саженцы 
берез, клёнов и различных кустарников. 

А в городском марафоне «Салют Победы», 
как и в прошлом году, приняли участие волон-
терские отряды учебных  учреждений города. 

Ребята станут участниками не только трудового 
десанта (побелка деревьев, покраска лавочек, 
уборка территории), но и акции «Георгиевская 
ленточка. Помнишь – повяжи!». И, конечно же,  
для участников марафона была организована 
«солдатская» каша. А на стадионе «Рубин» со-
стоялись товарищеские матчи по футболу на ку-
бок Победы, учрежденный Союзом ветеранов 
Афганистана, среди старшеклассников. 

Финансирование марафона «Салют Побе-
ды» проводят Славгородское отделение Союза 
ветеранов Афганистана и городское отделение 
партии «Единая Россия».

Елена ПЕРМЯКОВА.

Камень-на-Оби
Праздничные мероприятия здесь начались 

с митинга на мемориале Славы, а закончились 
на набережной Оби около полуночи красочным 
фейерверком.

Сегодня в Камне и Каменском районе про-
живают 123 участника и инвалида ВОВ, девять 
жителей блокадного Ленинграда, семь бывших 
узников фашистских концлагерей и шесть вдов, 
чьи мужья не вернулись с фронта. Многим из них 
уже далеко за 80, поэтому не все смогли прийти 
на праздничные мероприятия. Накануне 9 Мая 
ветеранов на дому посетили представители вла-
сти города и района, органов соцзащиты.

Пришедших на городской митинг привет-
ствовали официальные лица, воспитанники 
военно-патриотических объединений. Парад-
ным маршем по площади мемориала Славы 
прошагали военнослужащие двух частей, дис-
лоцирующихся в Камне-на-Оби.

Вечером на набережной Оби развернулись 
народные гулянья. Каменские музыканты и со-
трудники городского Дворца культуры подари-
ли землякам фейерверк настроения. 

Наталья ИСАЕВА.

Дня дороже нет на свете
В крае торжественно отметили 66-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Вести с мест

 «Не могу передать все чув-
ства, посетившие меня сегод-
ня на параде, на митинге, - ска-
зал народный артист России 
наш земляк Валерий Золоту-
хин, участвовавший в губерна-
торском приеме. - Я – на роди-
не, со своим народом, со свои-
ми земляками, которым хочет-
ся еще что-то сделать, делать и 
делать..! Для меня сегодня осо-
бый день – счастливый день. Я 
помню День Победы, когда мне 
было 4 года (родился я 21 июня 
1941 года). Помню, мама одела 
нас в какие-то девчачьи сосед-
ские одеяния, около райиспол-
кома мужики стреляли из бер-
данок...». Валерий Золотухин 

пожелал ветеранам здоровья, 
долголетия и прочитал стихот-
ворение Бориса Слуцкого «Го-
лос друга».

Молодежный театр Алтая, 
художественным руководителем 
которого является Золотухин, 
скоро разместится в отреставри-
рованном здании в центре кра-
евой столицы. Работы финан-
сируются из краевого бюджета, 
ход строительства находится на 
контроле губернатора.

«Я бываю в Барнауле раз в 
два месяца. Но в этот раз, когда 
ехал из аэропорта, говорю води-
телю: мы маршрут изменили? Я 
не узнал город! А уж когда ма-
шина вышла на Октябрьскую 

Помнит сердце...
9 Мая Александр Карлин пригласил на торжественный прием, 
посвященный 66-летию Победы, ветеранов войны, тружеников 

тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских 
концлагерей, представителей ветеранских организаций 

городов и районов края.

площадь и я увидел театр, то 
просто заревел: «Боже мой, до-
жил!» - поделился народный 
артист своими эмоциями. 

Но не только в исполнении 
народного артиста России зву-
чали стихи на торжественном 
приеме. «Все знают, что белая 
береза – символ нашей Роди-
ны. Поэтому одно из стихот-
ворений я посвятил победному 
маю и назвал «Пограничные 
березы», - сказал Валентин 
Семенович Галкин, участник 
Великой Отечественной вой-
ны, председатель первичной 
организации ветеранов войны 
Научного городка Ленинско-
го района города Барнаула, и 
продекламировал свое стихот-
ворное произведение: 

«Весна победная гудела, 
Кружился в танце желтый 
                                     шмель. 
Ты на глазах моих надела 
Свою зеленую шинель» …

(Окончание на 2 стр.)

Праздничные мероприятия в 
краевом центре традиционно 

начались на площади Победы. 
Несмотря на прохладную 

погоду, возложить цветы к 
мемориалу Славы пришли 

тысячи человек. В прошлом 
году была проведена 

масштабная  реставрация 
мемориала Славы. На это 

были выделены средства из 
краевого бюджета в рамках 

сразу двух целевых программ, 
выполнен значительный объем 

работ и по благоустройству. 

За ратный подвиг
В этот день нести дежурство 

на площади доверили курсан-
там военно-патриотических 
клубов и школьникам. Первы-

на площади с трибун наблюдали 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Их и всех жителей 
края с 66-й годовщиной Побе-
ды поздравил губернатор Алек-
сандр Карлин:

- Нет другой даты, такой же 
мощной по духовному едине-
нию людей, как День Победы. 
Как и нет, пожалуй, ни одной 
семьи, которую бы не задела 
своим черным крылом война. 
Почти 600 тысяч жителей края 
ушли на фронт в составе сибир-
ских дивизий. Более 240 тысяч 

домой не вернулись… Родина 
по заслугам оценила своих сы-
новей: 262 воина с Алтая были 
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, 62 стали полными 
кавалерами ордена Славы. Ал-
тайский край - пример трудово-
го героизма: он достойно спра-
вился с миссией всероссийской 
житницы и индустриальной куз-
ницы. 

В тот же день в администра-
ции края прошел губернатор-
ский прием ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Инна Миронова с сыном Марком пришли почтить память прадеда. 

Александр Карлин, 
Иван Лоор (на переднем плане) 

возложили цветы 
к мемориалу Славы. 

На площади Советов – 
парад. 

Фронтовик Иван Корев. 

Музы не молчали
Прочувствовать, что значила Победа для старшего поколения 

барнаульцев, невозможно без военных песен. Звуки гармони, 
басы духового оркестра или задорный танец трогали душу, 

согревали сердце, заставляли притоптывать в такт или 
кружиться в вальсе. Самодеятельные и профессиональные 
артисты, школьники и студенты каждого района краевого 

центра подготовили праздничные программы и выступления. 

Площадь Сахарова по традиции стала главной праздничной 
площадкой Барнаула. После театрализованного представления 
«Из 41-го – в победители» концерты «Спасибо солдату за мир на 
земле», «Эх, путь-дорожка фронтовая!», «Весна 45-го года», «Под 
гармошку на привале» следовали один за другим до самого вече-
ра. «Музыку Великой Победы» подарил горожанам и гостям Бар-
наула оркестр русских народных инструментов «Сибирь» имени 
Е.Борисова.  Затем концерты духовой музыки дали оркестры во-
йсковой части 6515, управления внутренних дел, Барнаульский 
духовой оркестр.

В краевом театре драмы прошел гала-концерт лауреатов-
победителей VI фестиваля хоровых коллективов имени Леонида 
Калинкина. В этом году фестиваль собрал рекордное количество 
участников – более двух с половиной тысяч человек. 

В военно-историческом отделе краеведческого музея 9 Мая 
прошел музейный час «Забвению не подлежит», на котором под-
вели итоги акции «Есть в памяти мгновения войны». Ее основная 
цель - пополнение музейной коллекции видеозаписями. На се-
годняшний день музейная коллекция содержит более 300 видео-
записей с воспоминаниями фронтовиков, тружеников тыла, де-
тей войны.

Алтайский государственный театр для детей и молодежи в 
школах и вузах Барнаула показал спектакль «Детство, обожжен-
ное войной». Постановка создана режиссером Виктором Захаро-
вым специально для показов на выездных площадках.

В театре музыкальной комедии показали спектакль «Браво, 
конферансье!», 
а в филармонии 
прошел концерт 
симфонического 
оркестра «Сем-
надцать мгнове-
ний весны».

В  2 2  ч а с а 
праздник завер-
шился фейервер-
ком «Греми, са-
лют Победы!».

Торжества в 
честь Дня По-
беды прошли во 
всех городах и 
районах края.

(Окончание - 
на 2 стр.)

Развлекали 
барнаульцев 
участники 
танцевальных 
коллективов, 
одетые 
в военную форму.  

Торжественный приём

ПОГОДА

СЕГОДНЯ в крае и Барна-
уле небольшая облачность, без 
осадков. Ветер юго-западный, 
4-9 м/сек., местами порывы до 
14 м/сек. Температура днем 
+17-22.

В последующие двое суток: 
12 мая без осадков, 13 мая ме-
стами дожди, грозы. Ветер юж-
ный, 3-8 м/сек., с усилением до 
15 м/сек., днем 13 мая при гро-
зах порывы до 22 м/сек. Тем-
пература ночью +6-11, 12 мая 
в предгорных районах 0, +5, 
днем +22-28.

Алтайский гидрометеоцентр. 

В музее

Подвиг их 
бессмертен

В военно-историческом 
отделе Алтайского 

краеведческого музея на 
проспекте Комсомольском, 

73-б открылась фотовыставка 
"Москва за нами", 

посвященная 70-летию 
подвига панфиловцев. 

В дни героической оборо-
ны столицы на Волоколам-
ском шоссе у разъезда Дубо-
секово 16 ноября 1941 года во-
инами 316-й дивизии генерал-
майора Ивана Панфилова был 
совершен первый в истории 
Великой Отечественной вой-
ны массовый подвиг, за кото-
рый все участники боя были 
удостоены высшей награды – 
звания Героя Советского Со-
юза. Среди героев – шесть во-
инов из Алтайского края: по-
литрук роты Василий Клочков, 
красноармейцы Петр Емцов, 
Абрам Крючков, Гавриил Ми-
тин, Николай Трофимов, Иван 
Шадрин. 

Здесь же представлены ма-
териалы о воинах-земляках, 
чьи имена известны сегодня 
не только в Алтайском крае, 
но и далеко за его пределами. 
Это – первый Герой Советско-
го Союза с Алтая летчик Иван 
Евсевьев; конструктор автома-
тического оружия Михаил Ка-
лашников, "болгарский Алеша" 
Алексей Скурлатов. 

Кристина ЛИВЕР, Олег АНТОНОВ , Андрей КАСПРИШИН (фото)
Репортаж
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ЛЕНТ    НОВОСТЕЙВ крае

ЛЕНТ    НОВОСТЕЙВ стране и мире

ПРЕССА

Она с гордостью говорит 
о своих детях: «У меня собра-
лись самые яркие и талантли-
вые! Моя задача раскрыть их 
творческий потенциал и напра-
вить энергию в нужное русло. Я 
очень люблю своих воспитанни-
ков и стараюсь поддерживать 
общение помимо занятий». 

Программа занятий расши-
ряет знания ребят по предметам 
«Русский язык» и «Литература», 
дополняет их курсом «Журна-
листика». Каждое из них рас-
считано на углубление знаний 
русского языка, на повышение 
лингвистической грамотности 
учащихся.

Ценность работы клуба в 
том, что дети сами ставят про-
блемы и пытаются решить их на 
своём возрастном уровне и сво-
им языком. Собственная рабо-

та становится для ребёнка толч-
ком для серьёзных размышле-
ний о жизни. 

На занятиях дети знакомят-
ся с такими понятиями, как пу-
блицистика, факт, тема, заголо-
вок, рубрика, макет, репортаж, 
зарисовка, интервью и др.; под-
готавливают публикации, выпу-
скают газеты. 

Вот что говорят члены клуба.
Александр Печатных: «О его 

существовании  я узнал от од-
ноклассников. Решил попробо-
вать. Мне понравилась друже-
ская атмосфера здесь, и я стал 
посещать занятия».

Семен Сковородин:  «С дет-
ства пишу стихи, рассказы. И 
это отличная возможность про-
явить свои способности, инте-
ресно провести время».

Анна Губкина: «Про клуб 

узнала от подруги и с тех пор 
посещаю его постоянно. Моя 
жизнь стала более насыщенной 
и яркой, я принимаю участие в 
различных конкурсах и пишу 
материалы в нашу газету «Сту-
пени».

Регина Риферд: «В буду-
щем я хочу стать журналистом. 
В клубе получаю много полез-
ной информации и набираюсь 
опыта».

Надя Гайдашева: «Пишу 
рассказы на разные темы, к соб-
ственному творчеству отношусь 
достаточно критично, но наш 
преподаватель всегда помогает 
своими советами».

Максим Рязанов: «Я старо-
ста клуба. Моей первоначаль-
ной задачей было помочь Еле-
не Александровне привлечь как 
можно больше ребят на занятия. 
Я не стремлюсь стать журнали-
стом в будущем, но мне нравит-
ся то, чем занимаюсь на данный 
момент. Пишу стихи, и для меня 

Глубинка

Это - "Твой номер"
По такому принципу пытаются жить сейчас члены клуба юных журналистов «Факт» 

Лучшие заказчики и поставщики
Губернатор края наградил лучших участников конкурса 

публичных закупок. Это мероприятие проводится в регионе 
уже третий раз. Отмечены лидеры в званиях «Лучший 

государственный заказчик», «Лучший муниципальный заказчик» 
и «Лучший поставщик продукции для государственных нужд».

Победителями в первой номинации стало крайуправление по 
жилищно-коммунальному хозяйству. Во второй - администрация 
Ключевского района. А лучшими поставщиками по итогам 2010 
года названы «Рубцовский мясокомбинат» (номинация «Продтова-
ры»), «Алтаймедтехника» («Непродовольственные товары»), «Ал-
тайГАЗавтосервис» («Товары производственно-технического на-
значения»),  «Алтайкоксохимстрой» («Строительные и подрядные 
работы»), институт «Алтайкоммунпроект» («Услуги»), «Меланжист 
Алтая» («Товары по оборонному заказу»).

Организатором конкурса является Главное управление эконо-
мики и инвестиций. А главная его цель - содействие поставке вы-
сококачественной, социально ориентированной продукции по гос-
заказу.

По словам Александра Карлина, на сегодняшний день немало 
сделано в части построения качественной системы публичных заку-
пок для региональных нужд. И благодаря отлаженной системе здесь 
наблюдается ежегодная положительная динамика показателя кон-
курентности. По прошлогодним данным, на каждый госконтракт у 
нас приходилось в среднем свыше пяти поданных заявок. Тогда как 
в целом по России – около трех. В результате Алтай идет первым по 
Сибири и занимает третье место среди субъектов РФ.

Вадим ИСАЕВ.
СПРАВКА «АП». Материалы для участия в двух первых номи-

нациях предоставили 37 государственных и 71 муниципальный за-
казчик. На звание «Лучший поставщик» - 22 предприятия.

Урок с депутатом
Открытый урок, посвященный 105-летию первой Государственной  
думы в России, просуществовавшей с 27 апреля 1906 года всего 72 

дня, провел с учащимися барнаульской средней школы 
№ 126 депутат Государственной думы РФ, первый заместитель 
председателя комитета по охране здоровья, академик РАМН, 
член президиума регионального политсовета партии «Единая 

Россиия» Николай Герасименко. Цель урока – помочь 
подрастающему поколению понять  роль  парламентаризма в 

России.
 Николай Федорович рассказал старшеклассникам, чем отлича-

ется парламентская республика от президентской, как формируется 
законодательный орган страны, какой путь проходит законопроект,  
прежде чем лечь на подпись к президенту, какие законы разработа-
ны самим Николаем Фёдоровичем и при его участии (а их более 50). 
А ребят интересовало, почему он  принял решение  баллотировать-
ся в Госдуму, какие законопроекты находятся в работе и т.д.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Хорошеет степной поселок
В центре степного поселка Поспелихинский создается зона 

отдыха, которая займет около гектара земли. 
На территории, обнесенной оградой из кровельного металлопро-

филя, сельчане посадили почти 500 берез, лип и рябин, а также де-
коративные кустарники. Теперь предстоит разбить клумбы, проло-
жить пешеходные дорожки, построить детскую игровую площадку, 
установить парковые скамейки, провести уличное освещение, а так-
же водопровод для полива зеленых насаждений и цветников. 

Все работы проводятся за счет средств хозяйства «Стиль» - одно-
го из передовых в Поспелихинском районе. 

Осенний юбилей 
Земледельцы хозяйства «Русское поле» Новичихинского района 

уверены, что проведут сев в оптимальные сроки и с высоким 
качеством. 

Для этого сделано все необходимое: хорошо подготовлена техни-
ка, добротные семена, в достатке запасены горюче-смазочные мате-
риалы, сформированы два посевных звена, в которых по два агре-
гата, состоящих из мощных колесных тракторов МТЗ-1221 и четы-
рех сеялок СЗП-3,6. От сеялок СЗС пришлось отказаться, т. к. они 
не позволяют заделывать семена на нужную глубину. 

Хозяйство приобрело нынче универсальную сеялку для мелко-
семенных культур, трактор МТЗ-82. А в прошлом году на покупку 
новой техники и оборудования было израсходовано 1 млн. 666 тыс. 
рублей. В дальнейшем планируется заменить тракторы К-700 и Т-4 
на более современные машины. 

Юрий САВЕЛЬЕВ.

Двойная жизнь 
Направлено в суд уголовное дело в отношении медицинской 

сестры, продававшей героин на рабочем месте.
Прокуратурой Алтайского края утверждено обвинительное за-

ключение по уголовному делу в отношении супругов из Барнаула. 
Они обвиняются в незаконном сбыте наркотиков, в том числе в осо-
бо крупном размере. По версии следствия, мужчина закупал геро-
ин в Рубцовске, затем доставлял его в краевой центр, где совместно 
с супругой расфасовывал на дозы. 

По словам прокурора отдела по надзору за процессуальной дея-
тельностью органов ФСКН прокуратуры края Елены Пронь, обви-
няемая работала медицинской сестрой в поликлинике и прямо на 
рабочем месте продавала героин наркозависимым. При задержании 
у супругов было изъято более пятидесяти доз героина. Расследова-
ние уголовного дела проводилось следственной службой управле-
ния наркоконтроля по краю. Материалы уголовного дела с утверж-
денным обвинительным заключением направлены для рассмотре-
ния в Центральный районный суд Барнаула.

Наказание - реальное
В Тальменском районе до смерти избили беременную девушку. 

В октябре 2009 года она отдыхала в компании пятерых молодых 
людей, выпивали. По словам помощника прокурора Тальменского 

района Евгения Моисеева, возникла ссора, которая и привела к 
избиению девушки. На тот момент она находилась на четвертом 

месяце беременности. Экспертиза потом показала, что было 
нанесено не менее 60 ударов. Девушку били ногами и руками. 

Как показало следствие, она пыталась остановить избиение, го-
ворила о том, что ждет ребенка, но не помогло. Чтобы скрыть сле-
ды преступления, парни перенесли труп в баню, где при помощи но-
жей и топора расчленили. Часть останков до приезда сотрудников 
милиции они успели сжечь в печи.  

Как отметил Евгений Моисеев, на суде осужденные виновными 
себя не признали,  давая показания, каждый пытался принизить свою 
роль. Однако суд к их доводам отнесся критически. С учетом кон-
кретной роли каждого им назначено наказание в виде реального ли-
шения свободы на срок от шести с половиной до одиннадцати лет.

Вадим КУЛЕШОВ.

НА З   МЕТКУ  Людмила ЕРМОЛИНА

Горячую воду отключат по графику
С 16 мая в квартирах барнаульцев 

начнут отключать горячую 
воду, поскольку наступает пора 

традиционной  весенне-летней 
опрессовки и капитального ремонта 

ветхих участков водопровода. В 
среднем без горячей воды придется 

обходиться три недели. Пока 
планируется переложить  6250 метров 

магистральных сетей.
Как и в прошлом году, теплоцентрали 

будут отключать по очереди. 
Начнут с ТЭЦ-2.  Опрессовка здесь 

пройдет с 16 по 25 мая, а капитальный ре-
монт теплосетей с 26 мая по 8 июня. Сле-
дующей на очереди будет ТЭЦ-3. Опрес-
совка магистралей в зоне ее действия на-
мечена на 13 - 22 июня, а капремонт прод-
лится по 6 июля.

ТЭЦ-1 перестанет подавать горячую 
воду 11 июля. После недельной опрес-
совки на  восстановление выявленных по-
вреждений сетей  отведут почти полмеся-
ца – с 18 июля по 1 августа. Практически 
сразу после окончания весенне-летнего ре-
монта начнется осенняя опрессовка тепло-
вых сетей, рассчитанная на неделю. Она 
запланирована на 10 - 29 августа. Первая 
на очереди ТЭЦ-3, затем ТЭЦ-2. На долю 
жителей домов, расположенных по конту-
ру ТЭЦ-1, выпадает отключение горячей 
воды на 4 - 5 дней.

К контуру ТЭЦ-3 относятся :
Тепломагистраль по ул. Папанинцев 

(центральная часть города): пр. Ленина 
(нечетная сторона) от ул. Союза Респу-
блик до Молодежной, район, ограниченный 
улицами Молодежная - Некрасова - Гого-
ля – Челюскинцев, поселок Старый Сили-
катный. Тепломагистраль по пр. Красно-
армейскому: ул. Профинтерна, ул. Депов-
ская до пр. Строителей, пр. Строителей 
от Профинтерна до пр. Красноармейского, 
пр. Красноармейский от пр. Строителей 
до ул. Молодежной, район, ограниченный 
улицами Молодежная - пр. Комсомольский 
- Брестская - Деповская.

Тепломагистрали по ул. Малахова, Пав-
ловский тракт, ул. Власихинская: ул. Ма-
лахова от Чудненко до Власихинской, ул. 
Г. Исакова от Попова до  Северо-Западной, 
районы, ограниченные улицами Г. Исако-
ва - Северо-Западная - Советской армии – 
Малахова, Малахова - Заринская - Павлов-
ский тракт – Сельскохозяйственная, Си-
реневая - Энтузиастов - Малахова – Вла-
сихинская, а также кварталы в границах 
Павловский тракт - улицы Сиреневая - 
Власихинская – Шумакова, Солнечная по-
ляна - Энтузиастов - Ленинградская - А. 
Петрова - Попова – Юрина, поселок Ново-
силикатный.

ТЭЦ-2 обслуживает:
Городскую тепломагистраль: пр. Лени-

на от ул. П. Сухова до Молодежной,  рай-
он, ограниченный улицами П. Сухова, пр. 
Калинина - Сизова - пр. Комсомольский - 
Советская - Ленина - Молодежная -  Про-
финтерна – Смирнова, ул. Деповская от 
Профинтерна до Союза Республик, район, 
ограниченный улицами Профинтерна - пр. 
Ленина - Союза Республик - пр. Социали-
стический, ул. Северо-Западная от пр. Ле-
нина до Г. Исакова и до депо № 2, ул. Горно-
Алтайская от пр. Ленина до ул. 80-й Гвар-
дейской дивизии, ул. П. Сухова от пр. Лени-
на до ул. Малахова, район Жилплощадки.

Шинную тепломагистраль: пр. Космо-
навтов от пр. Калинина до ул. Попова, ул. 
Г. Титова от пр. Ленина до ул. 12-я Запад-
ная, район, ограниченный улицами: пр. Кос-
монавтов - 4-я Западная - 5-я Западная - 
Э. Алексеевой, ул. Малахова от пр. Кос-
монавтов до Чудненко, ул. Тимуровская и 
Глушкова. Тепломагистраль по ул. Попо-
ва: ул. Юрина от Малахова до Солнечной 
поляны, ул. Попова: от пр. Космонавтов 
до Юрина, район, ограниченный улицами 
Попова – В.Кащеевой - Солнечная поляна – 
Юрина, микрорайон «Озерный».

Контур ТЭЦ-1:
Улицы Кулагина, Маяковского, 1-я 

Степная, Декабристов, проезд Тальмен-
ский, поселок Восточный, район ВРЗ, огра-
ниченный улицами Кулагина - пр. Калини-
на - Цеховая.

Он появился в селе Мамонтово полгода назад. Его посещают 13 
талантливых ребят, а руководит им Елена Осипова, получившая 

филологическое образование. 

имеет значение мнение препо-
давателя».

Марина Мельникова: «С 10 
лет пишу материалы в район-
ную газету. Поэтому с интере-
сом восприняла предложение 
посещать клуб. Теперь разби-
раюсь в стиле и структуре напи-
санного. Это интересно».

За полгода работы юные жур-
налисты выпустили шесть номе-
ров газеты «СтУпЕнИ», два номе-
ра газеты «ТВОЙ номер!». Клуб 
тесно сотрудничает с редакци-
ей районной газеты «Свет Октя-
бря», принимает непосредствен-
ное участие в разработке её моло-
дёжной страницы «Зонтик».

Школьники посещают меро-
приятия разного уровня, берут 
интервью, участвуют в район-
ных и краевых конкурсах. Среди 
достижений членов клуба – пер-
вое место в районных конкурсах 
«Вдохновение», «Пожарная яр-
марка», второе место в район-
ном конкурсе «Точка зрения», 
диплом «За творческие дости-
жения» в окружном конкурсе 
«Вдохновение».

Кристина БОЧАРНИКОВА,
студентка факультета журнали-

стики АГУ.

Справка «АП»

Прошел Парад Победы
На Красной площади в Москве прошел парад в честь 66-й годов-

щины Победы, в котором приняли участие 20 тысяч военнослужа-
щих и более ста единиц различной военной техники.  

По Красной площади прошли бронемашины "Тигр", мобильные 
ракетные комплексы "Тополь-М", пусковые установки ракетного 
комплекса "Искандер-М", зенитные ракетно-артиллерийские ком-
плексы "Панцирь-С1" и пусковые установки зенитной ракетной си-
стемы С-400. Завершился Парад Победы пролетом над Красной пло-
щадью пяти транспортных вертолетов Ми-8 с флагами родов Воо-
руженных сил России. 

Вечером состоялся салют из 30 залпов. 

Причина роста цен на бензин
Она – в сговоре компаний-производителей. Об этом заявил 

премьер-министр Владимир Путин на заседании правительствен-
ной комиссии по вопросам развития ТЭК, передает "Интерфакс". 
Комментируя заявление вице-премьера Игоря Сечина, сказавше-
го, что цена на биржевых торгах растет необоснованно в результате 
дефицита нефтепродуктов, Путин сказал: "Не дефицит, там же дело 
не в дефиците. Дело в сговоре. Они договариваются между собой: на 
биржу отдают небольшое количество". 

Путин попросил Сечина вместе с Федеральной антимонополь-
ной службой (ФАС) "самым внимательным образом мониторить си-
туацию" с ценами на бензин, а также поинтересовался, достаточен 
ли уровень экспортных пошлин для того, чтобы защитить внутрен-
ний рынок. 

В конце апреля во многих российских регионах начался бензино-
вый кризис. Как считают в Минэнерго, он связан с увеличением экс-
порта нефтепродуктов на 67 процентов. Бензин уходил за рубеж, так 
как экспортные поставки оказались для нефтяников выгоднее вну-
тренних на несколько тысяч рублей за тонну в зависимости от реги-
она. В результате с 1 мая правительство повысило экспортную по-
шлину на бензин на 44 процента - до 408,3 доллара за тонну. Ранее 
предполагалось, что на светлые нефтепродукты пошлина увеличится 
только до 304 долларов за тонну. Кроме того, в Минэнерго 28 апре-
ля заявили, что договорились с нефтяными компаниями об отказе от 
экспорта автобензина в мае, чтобы ликвидировать дефицит топли-
ва на внутреннем рынке. 

С февраля в России действует запрет на рост цен на бензин, ко-
торый и привел к увеличению экспорта нефтепродуктов вслед за 
ростом цен на нефть на мировых рынках. Для внутреннего рынка 
крупные нефтяные компании оставили только те объемы, которые 
требовались их собственным сбытовым сетям. Независимые АЗС, в 
свою очередь, прекратили покупать оптом топливо, поскольку им 
бы пришлось продавать его на своих заправках по гораздо более вы-
сокой цене, чем та, что зафиксирована на заправках вертикально-
интегрированных гигантов.

Срок окупаемости "Северного потока"
Газопровод "Северный поток" окупится через 14-15 лет. Такое 

заявление сделал управляющий директор оператора проекта - ком-
пании Nord Stream AG - Маттиас Варниг в интервью телеканалу 
Russia Today, передает РИА «Новости». Он напомнил, что инвести-
ции в морскую часть проекта составили 7,4 миллиарда долларов. 

Руководитель Nord Stream добавил, что, по последним исследова-
ниям, разрыв между предложением газа и спросом на него в Европе 
будет составлять около 200 миллиардов кубометров. При этом "Се-
верный поток" сможет компенсировать только 55 миллиардов кубо-
метров, то есть четверть дефицита, однако пока планов по расшире-
нию мощности газопровода нет. Напомним, мощность первой нит-
ки газопровода, как ожидается, не превысит 27 миллиардов кубоме-
тров газа в год, а мощность в 55 миллиардов кубометров "Северный 
поток" должен набрать после завершения второй нитки. 26 апреля 
премьер-министр России Владимир Путин заявлял, что не исклю-
чает дальнейшего увеличения мощности "Северного потока", не на-
звав, впрочем, никаких конкретных цифр. 

5 мая в Nord Stream сообщили о завершении укладки первой вет-
ки "Северного потока" по дну Балтийского моря, начатой в апре-
ле 2010 года. Планируется, что летом все три секции первой нитки 
газопровода будут соединены между собой. Ее запуск намечен на 
четвертый квартал. Общая протяженность "Северного потока", ко-
торый соединит Россию и Германию через Балтику, составит 1224 
километра. Проект, как ожидается, удешевит стоимость поставок 
газа из России в ЕС, так как газопровод не проходит по территории 
стран-посредниц. 

По материалам информагентств подготовил 
Олег МИКУРОВ.

В краевом центре

ПР   ЗДНИК

В День Победы тысячи 
людей выходят на 

главные городские 
улицы и площади. Кто-

то спешит поучаствовать в 
праздничном концерте, кто-
то  – встретиться с боевыми 

друзьями, а кто-то просто 
погулять. В толпу влились и 

корреспонденты «Алтайской 
правды».   

«Мне никогда не дарили 
столько цветов…»

Иду по центру города и еще 
не встретила ни одного ветера-
на… Как же мало осталось на-
ших дорогих героев! Пока сто-
яла у светофора на проспекте 
Красноармейском недалеко от 
мемориала Славы, наблюдала 
такую картину. В окне (на вто-
ром этаже пятиэтажки) силу-
эт пожилого человека. Он вни-
мательно смотрит на улицу, 
сквозь занавески видно, что 
одет празднично – китель с ме-
далями. Но спуститься на ули-
цу, видимо, уже нет сил. И ве-
теран несет свою вахту памяти 
у окна, смотря на прохожих и 
едва заметно махая им рукой…

Утром у мемориала Славы 
было много народу (в том чис-
ле и фронтовиков), но к полуд-
ню толпа рассеялась. В этот мо-
мент сюда буквально на руках 
поднесли пожилую женщину в 
инвалидной коляске. Она дер-
жала две красных гвоздики, 
была укутана в плед, и можно 
было понять – вся грудь у нее 

в медалях. Сидела в коляске и 
плакала. И тут случилось ма-
ленькое чудо. Ее увидел маль-
чишка лет шести, подбежал и 
протянул букет тюльпанов. Он 
вместе с  родителями нес цве-
ты на мемориал, но сердце под-
сказало  малышу отдать их этой 
женщине. Хороший пример 
оказался заразительным. И тут 

же к участнице войны со всех  
сторон побежали ребятишки и 
наперебой стали вручать цветы: 
тюльпаны, нарциссы, гвоздики, 
розы…За несколько минут вся 
коляска превратилась в цвет-
ник. А героиня, утопая в цве-
тах, призналась: «Мне 93 года, 
в жизни мне не дарили столько 
цветов…Спасибо всем!»           

Садоводы кричат «ура!»
День Победы трудно пред-

ставить без цветов, и это взяли 
на вооружение садоводы.  Оста-
новка у мемориала Славы пре-
вратилась в широкий цветоч-
ный базар. Больше всего здесь 
было садовых тюльпанов и нар-
циссов. Самый дешевый буке-
тик стоил 50 рублей. Но никто в 

этот день не скупился. А всем 
прохожим ветеранам здесь с 
удовольствием цветы дарили. 
Жительница Барнаула Еле-
на Васильева ходила на празд-
ник вместе со своим отцом-
фронтовиком Василием Игна-
тьевичем Жирновым. Вот что 
она рассказывает:

- Цветочницы тронули нас с 
отцом до слез. Одна подарила 
нам букет нарциссов, а другая 
подбегает и сует пакет, а там 
лук. И говорит: «Цветы у меня 
уже кончились, пусть дедуш-
ка лучок поест, свежий, сегод-
ня только с грядки!» Это было 
так искренне и приятно!
Пятки действительно 
сверкали

Не обошелся в этом году без 
забавных моментов традицион-
ный легкоатлетический забег 
«Кольцо Победы». 

Во время первого старта, 
когда бежали юноши и девуш-
ки, один паренек так рванул, 
что…на старте потерял крос-

совку. Но сдаваться он не стал 
и всю дистанцию (а это кило-
метр) пробежал с одной босой 
ногой.  Установить личность 
босоногого спортсмена, увы, 
не удалось, хотя на всю пло-
щадь несколько раз звучало: 
«Гражданин, потерявший на 
старте кроссовку, подойдите 
к трибуне!». Видимо, засму-
щался. 

Новое меню 
Обычно в День Победы в 

городе устанавливают поле-
вые кухни и фронтовиков уго-
щают гречневой кашей. Но в 
этот раз меню решили разно-
образить. Наши коллеги из 
информационного агентства 
«Атмосфера» угощали всех 
прохожих кулешом –пшен-
ной кашей. Олеся Кречетова, 
редактор сайта «Атмосфера», 
рассказала:

- Мы хотели придумать что-
нибудь оригинальное и вспом-
нили про знаменитый кулеш. 
Эту кашу во время Великой 
Отечественной войны считали 
настоящим деликатесом. На 
1200 порций у нас ушло 50 ки-
лограммов пшена, ведро кар-
тошки, много банок тушенки и 
настоящее деревенское сало. 

За горячим кулешом момен-
тально на площади выстрои-
лась очередь. Ветеранов кор-
мили без очереди. 
Небесное шоу 

Во всех пяти 
районах города 
праздник 9 Мая 
закончился фей-
ерверками. Но 
самый красоч-
ный традицион-
но был на пло-
щади Сахарова. 

Площадь и 
все близлежа-
щие к ней улицы 
были забиты до 
отказа. За мину-
ту до начала все 
папаши как по 
команде посади-
ли счастливую 
детвору себе на 
шеи. И это было 
настоящее шоу: 
в небе появи-
лась стая огнен-
ных хвостатых 
ракет, которые 
выписывали за-
тейливые узо-

ры. Еще взрыв, и можно было 
любоваться звездопадом: тыся-
чи маленьких мигающих звез-
дочек как снежинки кружи-
лись над головами. Кульмина-
цией стало роскошное оран-
жевое облако, которое за миг 
распалось на миллионы сияю-
щих долек и пролилось на го-
род золотым дождем…

Наталья СОХАРЕВА, Андрей КАСПРИШИН (фото)

Дня дороже нет на свете

Показательные выступления бойцов ОМОНа.  После парада военную технику тут же облепила 
ребятня.

“Кому солдатской каши!?"

Ветераны сами пели песни военных лет. 

(Начало на 1 стр.)
Валентин Семенович Галкин после вой-

ны работал в Горном Алтае, затем – в Барна-
уле, в Научном городке, где живет и сейчас. 
Ветеран отметил, что его радуют изменения 
в положительную сторону, которые сегод-
ня происходят в крае, и высказал благодар-
ность губернатору. «Алтай – моя любовь! Я 
живу и радуюсь тому, как хорош и красив го-
род. Знаю, что вкладываются большие сред-
ства в развитие социальной сферы – строятся 
здравницы, детские сады, стадионы».

Рассказывая о военном времени, вете-
ран был немногословен. «Каждый из нас 
может рассказать много о своей жизни. Я 
сержант, стрелок, воевал на Кавказе, про-
шел Кубань, на Тамани был тяжело ра-
нен», - говорит он. Вспоминая прошедшие 
годы, Валентин Семенович Галкин подчер-
кнул: о героизме тогда мало кто думал. «В 
18 лет, после окончания 1 курса Москов-

ского зоотехнического института, я отка-
зался поехать в Среднюю Азию вместе с 
эвакуируемым институтом. Возводил обо-
ронительные сооружения: копал рвы под 
Брянском, валил лес под Подольском», - 
говорит ветеран. 

Участница Великой Отечественной 
войны Надежда Георгиевна Мордовцева 
воевала на Волховском фронте в составе 
2-й ударной армии 92-й стрелковой диви-
зии. Пошла на фронт в 17 лет, была свя-
зисткой. «На фронте воевала год, а затем 
три года - в концлагерях: Майданек, Равен-
сбрюк, филиал Бухенвальда. Домой верну-
лась в декабре 1945 года, мне тогда был 
21 год», - рассказала она. 

9 мая 1945 года ее в числе других за-
ключенных концлагеря освободили воины 
Красной армии. «Все время надеялись, что 
нас обязательно освободит Советская ар-
мия», - вспоминает Надежда Георгиевна. 

Юрий Семенович Кононенко - педагог с 
44-летним стажем, рассказал: «Война нача-
лась – мне было 17 лет, отучился всего год в 
институте. Преподавал физику – мой основ-
ной предмет …».

В 1942 году Юрий Семенович Кононен-
ко попал на фронт. Участвовал в битве на 
Курской дуге, в форсировании Днепра. Во-
евал на Украине, в Румынии, Югославии. 
Неоднократно был ранен, но каждый раз 
возвращался в строй. 

 «Одного боялся: чтобы не взяли ране-
ного без сознания в плен. Смерти не боял-
ся, - говорит Юрий Семенович. - Вообще-
то, конечно, смерти на войне все боят-
ся – но это относительно. Если бояться 
по-настоящему, то это будет не война – а 
плен и капитуляция. А зачем мне это нуж-
но, ведь я патриот своей Родины». По сло-
вам Юрия Кононенко, у мужества и бес-
страшия была еще одна крепкая основа: 
еще до войны, в школе, он учил своих уче-
ников патриотизму. Поэтому не мог вести 
себя иначе юный боец: патриотом он был 
на деле, а не только на словах. 

Торжественный приём

Помнит сердце...

Репортаж
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- Андрей Геннадьевич, мо-
жете выделить главный век-
тор вашей депутатской дея-
тельности?

- Депутатская деятельность 
многогранна, мелочей в ней 
нет, но я выделил бы рабо-
ту с населением округа, зако-
нотворческую деятельность в 
АКЗС, работу с органами мест-
ного самоуправления, лоббиро-
вание интересов районов окру-
га в краевых и федеральных 
структурах.

Причем каждое из этих на-
правлений взаимно дополня-
ет и обогащает друг друга. Как 
депутат я стараюсь продвигать 
на краевом уровне бюджетные 
интересы и приоритетные на-
правления каждого района мо-
его округа, а информацию о 
них получаю в результате тес-
ного взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления, в 
ходе поездок, из встреч с людь-
ми.

Например, еще в ходе пред-
выборной кампании получил 
многочисленные наказы от 
жителей Тогульского района 
о строительстве новой поли-
клиники. (Сейчас поликлини-
ка размещается в деревянном 
здании постройки 1928 года.) И 
когда встал вопрос о выдвиже-
нии объектов в губернаторскую 
программу «75х75», я всячески 
поддерживал включение в нее 
строительство новой  поликли-
ники в Тогуле на 100 посеще-
ний в смену и добился того, что 
средства будут выделены уже в 
этом году, и начнется её стро-
ительство.

- Какие еще актуальные 
проблемы вы можете назвать 
на примере своего округа?

- Вот несколько основных. 
Например, пожарная безопас-
ность. В 2010 году ко мне за со-
действием в этом вопросе об-
ратились главы сельсоветов 
Целинного района. На сегод-
няшний день многие неболь-
шие  села не имеют собствен-
ной пожарной части. При этом 
ряд  сельсоветов готовы орга-
низовать на своей территории 
малочисленные пожарные ча-
сти, и районы поддержива-
ют это начинание. Но оконча-
тельное решение этого вопроса 
связано с внесением изменений 
в краевой бюджет.  

Очень рад, что в итоге  уда-
лось найти взаимопонимание 
и с комитетом администрации 
Алтайского края по финансам, 
налоговой и кредитной полити-
ке, и с ГУ МЧС России по Ал-
тайскому краю. В результате 77 

населенных пунктов дополни-
тельно включены в перечень 
предложений по созданию по-
жарных частей государствен-
ной противопожарной службы 
Алтайского края в 2011 году. 
В моем округе это с. Бочкари, 
с. Шалап и с. Еланда Целин-
ного района, с. Антипино То-
гульского района,  с. Пуштулим 
Ельцовского района. Два села 
включены в перспективный 
перечень – Верх-Неня Ельцов-
ского района и Новоиушино  - 
Тогульского.

Еще одна крайне актуаль-
ная проблема – обеспечение 
жителей питьевой водой. Боль-
шое количество скважин, во-
донапорных башен, сетей уже 
отслужили свой срок. В крае 
и районах приняты целевые 
программы, направленные на 
улучшение качества питьевой 
воды. Но очевидно, что уси-
лиями только краевого и мест-
ных бюджетов здесь не обой-
тись.  Это одна из тех проблем, 
к решению которых в послед-
нее время стало подключаться 
бизнес-сообщество. 

Например, в Целинном рай-
оне ООО «ВИРТ» (директор 
Павел Бейфорд) приняло на 
себя обязательство по опла-
те 50%  стоимости проектно-
сметной документации для ре-
конструкции системы водо-
снабжения с. Дружба, а ООО 
«Бочкарёвский пивоваренный 
завод» (директор Вадим Сма-
гин) – для с. Бочкари. При этом 
предприниматели выражают 
просьбу, чтобы после изготов-
ления проектно-сметной доку-
ментации объекты имели при-
оритет при включении их в со-
ответствующие федеральные и 
краевые целевые программы. 
Считаю, что данное предложе-
ние нужно поддерживать и по 
возможности развивать такую 
практику.

Актуален и вопрос регуляр-
ных перевозок на межмуници-
пальных маршрутах. Так, на-
пример, совместно с управле-
нием края по транспорту, до-
рожному хозяйству и связи был 
решен вопрос о ремонте доро-
ги в сторону с. Овсянниково и 
восстановлении регулярного 
автобусного сообщения с этим 
селом, а также с с. Еланда в  
Целинном районе.

- Ваш округ – один из самых 
больших в крае: 5 районов, бо-
лее 100 сёл… Как складывает-
ся взаимодействие с его жите-
лями? 

- В каждом из пяти райцен-
тров округа открыта моя об-

щественная приемная. Но как 
вы верно заметили, округ боль-
шой, не все могут в назначен-
ное время добраться с окраи-
ны в районный центр, поэто-
му уже несколько лет подряд 
я провожу выездные приёмы 
жителей конкретного села или 
сельсовета. Для примера скажу, 
что в Зональном районе выезд-
ных приемов провел больше, 
чем приемов в своей стацио-
нарной общественной приём-
ной. А вообще с  момента из-
брания в 2008 году мною про-
ведено в округе 54 приема по 
личным вопросам, на которых 
ко мне обратились около 650 
человек. Проведено около 35 
встреч с населением, трудовы-
ми коллективами. За три года 
получил около 700 писем. При-
бавьте к этому устные обраще-
ния по телефону моей «горячей 
линии»,  которая открыта для 
оперативной связи с жителями 
районов округа.

Каждая поездка в округ на-
сыщена событиями. Стараюсь 
разнообразить культурную и 
спортивную жизнь в районах 
моего округа. Организовал 
10 концертов моих подшеф-
ных коллективов «Лореляй» и 
«ХАМПТИ-ДАМПТИ», в  том 
числе концерты для жителей 
Зонального и Целинного рай-
онов  к 65-летию Великой По-
беды в прошлом году. В этом 
году концерты этих коллекти-
вов пройдут в дни июньских 
праздников для жителей Ель-
цовского, Солтонского и Це-
линного района, а к Дню семьи 
запланирован концерт в То-
гульском районе.

Уже в четвёртый раз в каж-
дом районе на летней олимпи-
аде будет разыгран мой имен-
ной переходящий кубок про-
гресса, команды-участницы 
традиционно получат призы – 
спортинвентарь. А в Целинном 
районе такой кубок учрежден 
и для участников зимней олим-
пиады.

- Андрей Геннадьевич, в 
конце прошлого года сложи-
лась необычная ситуация: вас, 
врача, избрали председателем 
комитета по законности, пра-
вопорядку и защите прав граж-
дан. Как себя ощущаете в этой 
должности? 

- Комитет очень значимый, 
на каждую сессию им вносят-
ся проекты законов Алтайско-
го края и постановлений Ал-
тайского краевого Законода-
тельного Собрания.  Ориенти-
роваться в проблематике мне 
помогает опыт законодатель-

ной работы в качестве депу-
тата Барнаульской городской 
думы и депутата законодатель-
ного органа Алтайского края  
двух созывов, а также  15-лет-
ний опыт работы руководите-
лем крупной компании.

- Один из важнейших зако-
нов вашего комитета - об огра-
ничении пребывания несовер-
шеннолетних в общественных 
местах. Необходимость этих 
мер обсуждают до сих пор…

- По данным ГУВД по Ал-
тайскому краю, в 2010 году на 
23 % сократилось количество 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или с 
их участием, и самое главное, 
практически на треть сократи-
лось число правонарушений в 
отношении самих несовершен-
нолетних! Специалисты это 
связывают напрямую с введе-
нием ограничительных мер в 
отношении пребывания детей 
и подростков в общественных 
местах. Это – результат поло-
жительного действия данного 
закона.

- Чем была продиктована 
необходимость внесения изме-
нений в закон «О порядке про-
ведения собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пике-
тирований на территории Ал-
тайского края»? 

- Изменения коснулись глав-
ным образом порядка прове-
дения публичных мероприя-
тий на объектах транспортной 
инфраструктуры. Нужно чет-
ко понимать, что организация 
митинга или другого публич-
ного мероприятия тесно свя-
зана с ограничением  пере-
движения в определенной ча-
сти города и что права есть не 
только у людей, собравшихся 
на митинг, но и у тех, кто ока-
зался рядом – в автобусе, авто-
мобиле, просто проходил мимо. 
С другой стороны, это вопро-
сы безопасности, в том числе и 
самих митингующих. В целом 
изменения направлены на обе-
спечение безопасности граж-
дан при проведении публично-
го мероприятия с использова-
нием транспортных средств, на 
обеспечение транспортной без-
опасности и безопасности до-
рожного движения, предусмо-
тренных федеральным и крае-
вым законодательством. Они 
ни в коей мере не ограничива-
ют самих прав на проведение 
митингов, демонстраций, ше-
ствий и других массовых поли-
тических мероприятий.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю от всей души глубокоува-
жаемых ветеранов и всех жите-
лей Алтайского края с Днём Ве-
ликой Победы! Здоровья вам, 
счастья, мира и благополучия!

Подготовила 
Оксана ВАСИЛЬЕВА.

Актуально

Мелочей в работе нет
В состав законодательного (представитель-

ного) органа государственной власти Алтай-
ского края Андрей ОСИПОВ избран по од-
номандатному избирательному округу № 16, 

включающему Ельцовский, Зональный, Сол-
тонский, Тогульский, Целинный районы. Се-
годня он отвечает на вопросы нашего корре-
спондента.

производит ремонт и реализацию двигателей
Д-6, Д-12, ЯМЗ, А-01, СМД, ГАЗ-53, ЗИЛ-130

Дизель-электростанции от 30 до 200 кВт.
Тел. (3852) 25-22-62,  тел./факс 33-79-93.

«АЛТАЙ-РЕМДИЗЕЛЬ»

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
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658200, Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д  

ООО «СибАгроЦентр» 

Тел/факс: 8 (385-57) 4-07-17, 8-913-083-15-44,  

8-906-943-71-88, 8-909-504-06-06

Уважаемые жители Алтайского края, 
застрахованные по обязательному медицинскому 

страхованию в Барнаульском филиале 
Открытого акционерного общества 

«Страховая медицинская организация «Сибирь».

Открытое акционерное общество «Страховая медицинская организа-
ция «Сибирь» извещает вас о намерении с 15 августа 2011 года растор-
гнуть договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования с Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Алтайского края и договоры на оказание и оплату меди-
цинской помощи с лечебными учреждениями края по причине прекра-
щения деятельности Барнаульского филиала.                                                   

В соответствии с правами и обязанностями, установленными для за-
страхованных лиц ч.1 и ч.2. ст.16 Федерального закона «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29 ноября 
2010 года  №326-ФЗ, предлагаем вам до 15 августа 2011 года осуще-
ствить выбор (замену) страховой медицинской организации из числа 
осуществляющих свою деятельность на территории Алтайского края. 
Перечень страховых медицинских организаций размещен на сайте Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Алтай-
ского края  www.omsaltay.ru.

Справки можно получить по телефонам:
-  Барнаульский филиал ОАО СМО «Сибирь»  (3852) 35-37-16);
   Консультативный центр ОАО СМО «Сибирь»  8-800-1002-102;
- «горячая линия» Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Алтайского края  (3852) 26-80-21, 63-32-86.

• Продаю для мехтоков запчасти.
Т е л . :  ( 3 8 5 2 )  5 5 - 9 9 - 8 3 , 

8-913-277-5500.

• Сдам землю в аренду.
Тел. 8-963-502-8888.

• Продаю сеялку СКП-2.1 «Омич-
ка» – 11 шт.

Тел.: 8-913-213-3737, 8 (385-59) 
23-624.

• Куплю мед, пергу, сбор 2010 г.
Т е л . :  8 - 9 1 3 - 2 2 2 - 2 9 2 2 , 

8-963-575-0475.

• Продается ДТ-75, 1985 г. в.
Тел. 8-906-961-2479.

• Продаю трактора К-700А (2 шт.).
Тел. 8-961-238-0130.

• Продаю 1-комнатную квартиру в 
центре Барнаула, в хорошем состо-
янии.

Тел. 8-960-962-4251.

• Утерянное удостоверение МУП 
«Горэлектротранс» на имя Чернышо-
вой Натальи Николаевны, считать не-
действительным.

• Куплю масло пихтовое, продукты 
пчеловодства. Тел. 8-983-102-1130.

• Продаю погрузчик ПКУ-08, б/у, 35 
тыс. руб.

Тел. 8-905-084-5568.

• Продаю весы автомобильные, дли-
на платформы 12 м, г/п 30 т., 70 тыс. 
руб. Тел. 8-905-084-5568.

• Продаю квартиру в г. Барнауле (30 
кв. м, 370000 руб.).

Тел. 8-913-230-4951.

• Продается в с. Шадрино земля с/х 
назначения (9 га).

Тел. 8-909-506-8544.

ПОКУПАЮ ПОСТОЯННО 
ОВЕЦ, ЖИВЬЁМ.

Тел. 8-909-506-9108.

ПРОДАЮ СЕМЕНА ФАЦЕЛИИ, 
ГОРОХА, ПОДСОЛНЕЧНИК 

КАЛИБРОВАННЫЙ.
Тел. 8-960-952-9524.

Куплю «Дон-800» или меняю на 
«КамАЗ-5320», «сельхозник».

Тел.: 8 (385-75) 27-335, 27-323.

ПРОДАЮ МАЛЬКА КАРПА.
Тел. 8-960-958-5402.

Судейское сообщество Алтайского края, 
Алтайский краевой суд, Восточный район-
ный суд г. Бийска, управление Судебного де-
партамента в Алтайском крае выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким в свя-
зи со смертью председателя Восточного район-
ного суда г. Бийска в отставке

ПРИЩЕНКО
Евдокии Андреевны.

Извещение
На основании закона РФ «Об 

обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» мы, соб-
ственники земельных долей в пра-
ве общедолевой собственности на 
землях СПК «Первомайский» По-
спелихинского района Беляев 
А.И., Головенкин А.И. (2 пая), Ко-
нонова Н.И., Маликов В.И., Косо-
лапов В.А., Колодезная Л.М., Кор-
чагина Н.В., Кузнецов В.Г., Стафе-
ев И.А. (2 пая), Корнев В.И., Беляе-
ва Т.П. (2 пая), Пивкин С.И., Чугу-
нов С.В., Шокарева В.И., Зикратый 
В.А., Фурсов П.Д., Мертышев С.И., 
Романова Л.Ф., Копылов А.М., Ки-
битев В.А., Кибитева О.В., Пугач 
К.В. (2 пая), Шапка Ю.С., Казаков 
В.В., Череповская Г.А., Игнаткин 
Н.В., Хныкин В.В., Попов К.Н., Пи-
роженко С.В., Махрова М.А., Бур-
дин А.Н., Зикратый П.А., Шокарев 
В.А, Забродина Г.И., Дума Л.Г., Пы-
хов В.В., Денисова М.И., Макарен-
ко С.А., Макаренко Л.С., Карташо-
ва Н.В., Сериков В.Ф. (2 пая), Косо-
лапова Н.А. (2 пая), Хныкин В.М., 
Эрнст Б.А., Кононов С.Г., Беляев 
В.И., Бардюга О.Н., Реутова В.И. 
(3 пая), Фурсова Т.А., Головенки-
на В.В., Андреев А.В., Игнаткин 
А.Н., Меркулов В.И., Жеребятьев 
Н.М., Жеребятьева В.И., Чугунов 
В.Е., Чугунова Е.И., Гефнидер В.Я. 
(2 пая), Крылова В.И., Кусточки-
на Н.С., Дорофеева Н.Д., Попова 
В.М., Шапка Л.М., Гефнидер К.Ю., 
Паппель Н.Н., Игнаткина Н.М., Ко-
нонова Е.С., Кононов Г.Е., Карта-
шов И.А., Ворoбьева В.З. (2 пая), 
Денисова Н.З., Металова Л.С. (2 
пая), Дюкарев Ф.Ф. (2 пая), Куди-
нова Н.Н., Кононов А.А., Бибикова 
В.Л., Гайдис А.В. (2 пая), Бедарык 
В.Н., Емельянова Л.П., Емельянов 
А.В., Пожидаева М.П., Фролов В.П., 
Чугунова Л.В., Ширшов А.Д., Маль-
цева Л.В., Жеребятьев Н.Н., Жере-
бятьева Л.А., Суханова С.Ю., Мо-
щенко Е.А., Паппель В.М., Хныкина 
С.Е. (2 пая), Гефнидер М.В., Карта-
шов В.Н., Кузнецов С.Г., Подвиги-
на Т.А., Зыбина А.Д., Зыбин В.И., 
Копылов Г.А., Кудинов И.Н., Бар-
дюга С.И., Кузнецова Н.А., Пита-
ленко В.И. (2 пая), Металлов С.А., 
Махров В.В., Пашовкина Р.А., Ре-
вякин Г.А., Граборов К.А., Беляев 
Ю.И., выделяем в счет своих зе-
мельных долей земельные участ-
ки, расположенные в 7,7 км на юго-
восток от с. 12 лет Октября, ул. Ко-
роткая, 5, площадью равной: паш-
ня 2583,0 га и прилегающих сено-
косов 135,3 га, пастбищ 701,1 га 
для передачи в аренду. Компенса-
ция не предусмотрена. Возражения 
направлять по адресу: Поспелихин-
ский район, с. 12 лет Октября, ул. 
Почтовая, 9, кв. 2.

Извещение
На основании закона РФ «Об обороте земель с/х назначения» мы, дольщики Богдан Г.В., Камышнико-

ва Т.Н., Камышников М.И., Антонюк Л.И., ставим в известность дольщиков ОАО им. Анатолия Хабар-
ского района о том, что желаем выделить из земельного участка с кад. № 22:56:030001:449 два земель-
ных участка в счет части своих земельных долей (сенокосы и пастбища 74 б/га) из земель с/х назначе-
ния, для ведения личного подсобного хозяйства в праве общедолевой собственности, общей площадью 
18,4 га. Первый участок площадью 4,6 га кормовых угодий, в 4,5 км на северо-запад от п. Алексеевка на 
рабочем участке 1с/12 и второй площадью 13,8 га кормовых угодий в 5,25 км на северо-запад от п. Алек-
сеевка на рабочем участке 1с/57. Компенсация не предусмотрена.

ПРОДАЕМ СЕМЕНА 
ГРЕЧИХИ

Диалог, Дикуль 
первой репродукции, 

цена 75 руб./кг.
Тел. 8 (385-35) 22-9-45.

Цены действительны 
на момент выхода рекламы.

Реклама

Уведомление
о намерении выделить 
земельный участок

Я, Черепанова Зоя Сергеевна, 
извещаю остальных собственников 
земельных долей о выделении зе-
мельного участка в собственность 
из земель сельхозназначения, за-
явленных для предоставления в 
аренду ООО «Антарес», в адми-
нистративных границах Мака-
рьевского сельсовета Алтайско-
го района Алтайского края, в раз-
мере 239,25 б/га общей площадью 
6 га пашни из поля № 28, распо-
ложенного в уроч. Козлиная Гри-
ва, для сельхозпроизводства. Пре-
тензии по выделению земельного 
участка принимаются по адресу: с. 
Россоши, ул. Белокурихинская.

Извещение
На основании закона РФ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственно-
го назначения» от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ мы, собственники земель-
ных долей СПК Сельхозартель 
«Радостный» Крутихинского 
района Джумабаева М.А. (676,64 
б/га), Джумабаев С.Б.(84,58 б/га), 
Джумабаева К.Б. (84,58 б/га), Са-
прина Г.В., Саприн Д.А., Диден-
ко В.И. (845,8 б/га), Гейбель Е.П., 
Гейбель Н.А., Угаров А.М. (1268,7 
б/га), извещаем оставшихся соб-
ственников о выделении земель-
ного участка в счет своих долей на 
землях сельскохозяйственного на-
значения для сельскохозяйствен-
ного производства общей продук-
тивной площадью 4651,9 б/га, при-
мерно в 7400 м на юго-запад от п. 
Радостный. Компенсация остав-
шимся дольщикам не предусмо-
трена. Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участ-
ка, а также представить обосно-
ванные возражения можно Джу-
мабаевой М.А. по адресу: Крути-
хинский район, п. Радостный, ул. 
Центральная, 11.

Уведомление
о намерении выделить 
земельный участок

Я, Черепанов Михаил Яковле-
вич, извещаю остальных собствен-
ников земельных долей о выде-
лении земельного участка в соб-
ственность из земель сельхозназ-
начения, заявленных для предо-
ставления в аренду ООО «Анта-
рес», в административных гра-
ницах Макарьевского сельсове-
та Алтайского района Алтайско-
го края, в размере 239,25 б/га об-
щей площадью 6 га пашни из поля 
№ 28, расположенного в уроч. Коз-
линая Грива, для сельхозпроизвод-
ства. Претензии по выделению зе-
мельного участка принимаются по 
адресу: с. Россоши, ул. Белокури-
хинская.

Уведомление
о намерении выделить 
земельный участок

Я, Матраков Владимир Ивано-
вич, извещаю остальных собствен-
ников земельных долей о выде-
лении земельного участка в соб-
ственность из земель сельхозназ-
начения, заявленных для предо-
ставления в аренду ООО «Анта-
рес», в административных гра-
ницах Макарьевского сельсове-
та Алтайского района Алтайско-
го края, в размере 239,25 б/га об-
щей площадью 6 га пашни из поля 
№ 29, расположенного в уроч. Коз-
линая Грива, для сельхозпроизвод-
ства. Претензии по выделению зе-
мельного участка принимаются по 
адресу: с. Россоши, ул. Белокури-
хинская.

Возражение
Мы, собственники земельных до-

лей ООО «Веселовское» Мамон-
товского района Осетрова С.Н., 
Вершинина И.Н., выражаем свое 
возражение на извещение, опу-
бликованное в газете «Алтайская 
правда», № 99 от 13 апреля 2011 
года, данное дольщиками Пирязе-
вой Е.А., Филатовым А.Т. и др. о 
выделении земельных долей, так 
как выделение данных долей про-
тиворечит нашим интересам.

Уведомление
о намерении выделить 
земельный участок

Я, Матракова Любовь Федоровна, 
извещаю остальных собственников 
земельных долей о выделении зе-
мельного участка в собственность 
из земель сельхозназначения, заяв-
ленных для предоставления в арен-
ду ООО «Антарес», в администра-
тивных границах Макарьевско-
го сельсовета Алтайского района 
Алтайского края, в размере 239,25 
б/га общей площадью 6 га пашни; в 
том числе: уч. 1 – 1,4 га из поля № 29; 
уч. 2 – 4,6 га из поля № 28, располо-
женного в уроч. Козлиная Грива, для 
сельхозпроизводства. Претензии по 
выделению земельного участка при-
нимаются по адресу: с. Россоши, ул. 
Белокурихинская.

Главное управление иму-
щественных отношений Ал-
тайского края сообщает о 
предоставлении земельных 
участков в аренду для целей, 
не связанных со строитель-
ством в г. Барнауле:

- для благоустройства и озеле-
нения (прилегающий к восточной 
границе земельного участка по 
адресу: ул. Поселковая,40), пло-
щадью 0,0428 га;

- для размещения информаци-
онной стелы (перед автозапра-
вочной станцией по адресу: ул. 
Сельскохозяйственная, 1-в), пло-
щадью 0,0011 га;

- для размещения детской игро-
вой площадки (прилегающий к 
юго-восточной границе земельно-
го участка по адресу: улица Обле-
пиховая, 7), площадью 0,0659 га.

Главное управление имущественных отношений Алтайского края сообща-
ет о наличии предназначенных для передачи в аренду гражданам и юриди-
ческим лицам земельных участков, находящихся в собственности Алтайско-
го края, и о приеме заявлений о предоставлении земельных участков кате-
гории «земли сельскохозяйственного назначения» для сельскохозяй-
ственного производства по адресам:

- Усть-Пристанский район (в районе бывшего села Каурово) площа-
дью 11499856 кв.м;

- Участок находится примерно в 5 км по направлению на северо-
восток от ориентира с. Залесово, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Алтайский край, Залесовский район, площадью 
11657 кв.м;

- Локтевский район, в 7 км на восток от с. Новенькое, площадью 
1789988 кв.м.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: копия документа, удосто-
веряющего личность гражданина, ИНН (для граждан); нотариально заверен-
ные копии учредительных документов юридического лица; копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпри-
нимателя, юридического лица (для юридических лиц).

Заявления принимаются в течение одного месяца с момента опубликова-
ния настоящего сообщения по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, каб. 301, 
тел. (385-2) 635756.

Объявление ОАО «Алтай-Кокс»

Открытое акционерное общество «Алтай-Кокс» (659107, Ал-
тайский край, г. Заринск), являющееся участником общей доле-
вой собственности на земельный участок (земли сельскохозяй-
ственного назначения, общая площадь 2 933 га, кадастровый № 
22:13:190004:474, адрес: Алтайский край, Заринский район, тер-
ритория Яновской сельской администрации (бывший совхоз «Вос-
ток»), сообщает о созыве 30.06.2011 года общего собрания соб-
ственников данного земельного участка, которое состоится в 
16.00. часов по адресу: Алтайский край, Заринский район, с. 
Яново, ул. Центральная, 12, Дом культуры.

Повестка дня собрания: об утверждении местоположения части 
находящегося в долевой собственности земельного участка, пред-
назначенной для выделения в первоочередном порядке земель-
ных участков в счет земельных долей; об утверждении местополо-
жения земельного участка, выделяемого ОАО «Алтай-Кокс», под 
строительство ассенизаторских полей для утилизации жидких сто-
ков Дома отдыха «Лесная даль» общей площадью 15 га.  

ТРЕБУЮТСЯ 
менеджеры-аналитики 

в экономической, 
финансовой 

и управленческой 
деятельности, способные 

глубоко анализировать 
в режиме блиц-онлайн. 

С доходами за труд 
до 100 тыс. руб.

Обращаться по адресу: 
г. Белокуриха, ул. Славского, 29.
Тел. 8 (385-77) 32-9-57, эл. почта 
для резюме: p.katuy.83@mail.ru

Изменение
к извещению, опубликованному 

в «Алтайской правде», № 261 от 
26.08.2009 г., данному Смоленце-
вой Любовью Тимофеевной.

Вместо слов: «31,8 га пашни и 
10,4 га пастбищ, находящихся при-
близительно в 900 м по направле-
нию на юг от южной окраины п. 
Зеленая Дубрава» читать: «31,8 
га участок пашни находится при-
мерно в 2000 м по направлению 
на юго-восток от ориентира: южная 
окраина п. Зеленая Дубрава, рас-
положенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Алтайский 
край, Родинский район, п. Зеле-
ная Дубрава, в границах муници-
пального образования Каяушен-
ский сельский совет; 10,4 га уча-
сток пастбищ находится примерно 
в 6500 м по направлению на юго-
восток от ориентира: южная окра-
ина п. Зеленая Дубрава, располо-
женного за пределами участка, 
адрес ориентира: Алтайский край, 
Родинский район, п. Зеленая Ду-
брава, в границах муниципально-
го образования Каяушенский сель-
ский совет».

Извещение
На основании закона РФ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственно-
го назначения» ставлю в извест-
ность дольщиков земельных долей 
АО «Хлеборобное» Быстроисток-
ского района Алтайского края в 
том, что я, дольщик Воронков В.И., 
желаю выделить земельные участки 
в счет своих земельных долей с об-
щей оценкой 4077 б/га.

Угодья расположены в 6,1 км, 6,6 
км по направлению на юг, юго-запад 
от ориентира: Алтайский край, Бы-
строистокский район, с. Хлебороб-
ное. Компенсация не предусмотре-
на. Возражения опубликовать в га-
зете «Алтайская правда».

Изменение
к извещению, опубликованному 

в газете «Алтайская правда», № 
41 от 16 февраля 2011 г., данному 
собственниками земельных долей 
Маркин А.Ф. и другими Поспели-
хинского района.

Заменить: Синдеева С.А., Мар-
кина О.И. на: Алабугина М.Н. (2 
пая).

Изменение
к дополнению, опубликованному в 

газете «Алтайская правда», № 127 
от 24 апреля 2010 г., данному доль-
щиками КХ «Березовское» Крас-
нощековского района.

Вместо фамилии Польников 
Л.Я. следует читать: «Пчельнико-
ва А.А.».

П   МЯТЬОлег МИКУРОВ, Андрей КАСПРИШИН (фото)
Репортаж

Солоновские Солоновские 
ГероиГерои

и 7 пушек. Своими действиями 
П.Д.Свистов не допустил пере-
праву автоколонны противни-
ка через реку Прут, обеспечил 
успех боя и продвижение пол-
ка». Но сохранились и воспоми-
нания очевидцев о том бое. Ба-
тальон, в котором Свистов слу-
жил разведчиком, попал под 
сильный обстрел противника, 
засевшего в селе. Разведка об-
ходным путем проникла в село, 
где скопилось большое количе-
ство живой силы и техники фа-
шистов. Павел Дмитриевич за-
бросал два грузовика с пехотой 
гранатами, а затем открыл по 
ним огонь из ручного пулемета.  

Ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Кроме 
этого был награжден орденами 

Ленина, Красной Звезды, Сла-
вы III  степени, двумя медаля-
ми «За отвагу». В 1947 году Па-
вел Свистов вернулся на роди-
ну. Был председателем колхоза, 
а затем переехал в Бийск, рабо-
тал на котельном заводе. Умер 
в 1983 году.

Средства на бюст второму 
Герою Якову Фефелову выдели-
ли директора местных хозяйств 
и предприниматели. Яков Фи-
липпович родился в Солоновке 
в 1923 году. А через 13 лет пере-
ехал  жить в Боровлянку Троиц-
кого района. Там в леспромхо-
зе и трудился. В армии – с 1941 
года, на Воронежском, Брян-
ском, 1-м Белорусском фрон-
тах. Особо отличился, воюя в 
танковых войсках. И опять су-
хие строчки наградных доку-
ментов: «В боях он уничтожил 
5 тяжелых орудий противника, 
подавил несколько огневых то-
чек, разбил более сорока подвод 
с военным грузом. На его счету 2 
бронетранспортера, 2 танка, до 
50 автомашин… свыше 200 сол-
дат и офицеров противника». 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 27 февраля 
1945 года Я.Ф.Фефелову при-
своено звание Героя Советско-
го Союза, но за десять дней до 
этого он геройски погиб на под-
ступах к Берлину.

А так как Яков Фефелов 
родился в одной деревне, а до 
призыва в армию жил в другой, 
на торжественную церемонию 

открытия бюста приехали пред-
ставители Боровлянки. Они-то 
и рассказали, что там долгое 
время не знали, что у них был 
такой герой. Матери наградные 
документы вручили в одно вре-
мя с похоронкой – до этого ли 
ей было тогда?.. Так и храни-
лись документы у матери, пока 
спустя уже десятилетия кто-то 
не стал их разбирать… А затем 
наступила перестройка, и стало 
совсем не до бюстов.

Но сегодня эта несправед-
ливость устранена. Небольшой 
митинг на школьном дворе. 
Подростки рассказывали о бо-
евом пути их земляков-героев. 
Низко поклонились отстояв-
шим нашу Родину в огненное 
лихолетье. 

- У нас двойная радость, - 
рассказывает после митинга 
директор школы Алексей Ба-
теев. – Завершена капитальная 
реконструкция нашей школы. 
На эти цели были затрачены 
средства краевого и районно-
го бюджетов. А вот сейчас от-
крыли бюсты Героям Советско-
го Союза, ученикам нашей шко-
лы. Кстати, и в школьном музее 
нашим землякам отведена экс-
позиция. Считаю, что это очень 
нужное дело. Ведь не помня на-
ших предков, нельзя задумы-
ваться о будущем. И меня ра-
дует, что это понимают все, кто 
словом и делом помогали вос-
становлению памятников.

Смоленский район.    

Родственница одного из Героев Фефелова Клавдия Владимировна.

У бюстов Героям.

В канун праздника в 
редакцию позвонил 
заместитель главы 

Смоленского района 
Михаил Мух и пригласил на 

мероприятие, что происходит 
нечасто. В селе Солоновка на 

территории местной школы 
состоялось открытие бюстов 

двум Героям Советского 
Союза. 

Справка "АП" 
Герой Советского Сою-

за - высшая степень отличия 
СССР. Почётное звание, кото-
рого удостаивали за соверше-
ние подвига или выдающиеся 
заслуги во время боевых дей-
ствий, а также, в виде исклю-
чения, и в мирное время. 

Бюст одного – Павла Сви-
стова более двадцати лет хра-
нился в школе. Кстати, Павла 
Дмитриевича в селе еще мно-
гие помнят. В семидесятые – 

начале восьмидесятых годов 
он приезжал сюда, в Солонов-
ку, на торжественные меро-
приятия, посвященные Дню 
Победы. Родился в 1924 году, 
в 1942-м был призван в армию. 
Воевал под Курском, освобож-
дал Украину, Молдавию, Ру-
мынию, Венгрию, Австрию. 

Наградные документы ску-
пы на слова. И о том бое, за 
который Павел Дмитриевич 
получил Звезду Героя, гово-
рят немного: «В бою за село 
Болдурешты Унгенского рай-
она Молдавской ССР уни-
чтожил более 20 солдат про-
тивника, взял в плен 22 сол-
дата. Вынудил противника 
бросить 50 автомашин, 150 по-
возок с военным имуществом 
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ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА
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подсолнечника:
• СУР ЭС (скороспелый сорт)
• Орешек РС 1 (крупноплодный сорт)
• Лакомка РС 1 (крупноплодный сорт)

658200, Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д. ООО «СибАгроЦентр»

Тел/факс: 8 (385-57) 4-07-17, 2-83-51, 8-906-943-71-88,
8-913-083-15-44, 8-909-504-06-06

Главное управление имуще-
ственных отношений Алтайского 
края сообщает о предоставляе-
мых в аренду земельных участках 
для целей, не связанных со строи-
тельством, в г. Барнауле:

- прилегающий к юго-восточной 
границе земельного участка, 
расположенного в р.п. Южный 
по ул. Зоотехнической, 29-а, пло-
щадью 6,2 га, для размещения 
зоны отдыха;

- прилегающие к северо-
западной и юго-восточной гра-
ницам земельного участка в п. 
Пригородный, ул. Новосибир-
ская, 48-б, площадью 315 кв.м 
и 140 кв.м, для организации по-
жарного проезда.

Заявления принимаются в тече-
ние месяца с момента опубликова-
ния настоящего сообщения по ул. 
Антона Петрова, 219-а, окно 44.

Извещение
На основании закона РФ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственно-
го назначения» от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ мы, собственники зе-
мельных долей СПК Сельхозар-
тель «Радостный» Крутихинско-
го района Ощепков Н.Л. (845,8 б/
га), Ощепкова Л.И., Ощепков И.Н., 
Кузнецов А.И., Кузнецова В.А., из-
вещаем оставшихся собственни-
ков о выделении земельного участ-
ка в счет своих долей на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния для сельскохозяйственного 
производства общей продуктив-
ной площадью 2537,4 б/га, пример-
но в 6600 м на юго-запад от п. Ра-
достный. Компенсация оставшим-
ся дольщикам не предусмотрена. 
Ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка, а также 
представить обоснованные возра-
жения можно Кузнецовой В.А. по 
адресу: Крутихинский район, п. Ра-
достный, ул. Абрикосовая, 3.

Извещение
На основании закона РФ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственно-
го назначения» от 24.07.2002 г. № 
101 ФЗ я, Иванов Г.Ф., собствен-
ник земельных долей реорганизо-
ванного совхоза «имени 50-летия 
Алтая» Кытмановского района Ал-
тайского края, извещаю оставших-
ся собственников о намерении вы-
делить в счет собственной земель-
ной доли самостоятельный зе-
мельный участок размером 5457,6 
б/га, расположенный примерно в 
5,5 км на северо-восток от с. Но-
воозерное Кытмановского рай-
она Алтайского края, на землях 
Тягунского сельсовета, для сель-
скохозяйственного использова-
ния и сдачи в аренду. Обоснован-
ные возражения направлять по 
адресу: Алтайский край, Кытма-
новский район, с. Тягун, ул. Ка-
линина, 5-а.

Извещение
Я, Филатов Н.Н., ставлю в из-

вестность дольщиков ОАО «Труд» 
Тогульского района о намере-
нии выделить земельный участок 
в счет земельных долей с оценкой 
574 б/га из земель с/х назначения 
на рабочем участке № 117 и при-
легающие к нему сенокосы, рас-
положенные в 5 км на юго-запад 
от с. Старый Тогул, для сельхоз-
производства. Возражение опу-
бликовать в газете «Алтайская 
правда».

Дополнение
к извещению, опубликованно-

му в газете «Алтайская правда», 
№ 289-291 от 17.09.2010 г. (СПК 
«Березовское» Чарышского 
района).

Добавить слова: «примерно в 7,7 
км по направлению на юго-запад 
от с. Майорка».

Извещение
На основании закона РФ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственно-
го назначения» от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ мы, собственники зе-
мельных долей СПК Сельхозар-
тель «Радостный» Крутихинско-
го района Роот И.Г., Крыгин С.Г. 
(1691,6 б/га), Федоров К.П., Фе-
дорова Н.К, Федоров О.В., Федо-
ров И.В., Федорова И.Н., извеща-
ем оставшихся собственников о 
выделении земельного участка в 
счет своих долей на землях сель-
скохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производ-
ства общей продуктивной площа-
дью 4229 б/га, примерно в 2000 м 
на северо-запад от п. Радостный. 
Компенсация оставшимся доль-
щикам не предусмотрена. Озна-
комиться со схемой расположения 
земельного участка, а также пред-
ставить обоснованные возраже-
ния можно Крыгину С.Г. по адресу: 
Крутихинский район, п. Радостный, 
пер. Цветочный, 2, кв. 1.

Дополнение
к извещению, опубликованно-

му в газете «Алтайская правда», 
№ 280-291 от 17 сентября 2010 г., 
данному дольщиками СПК «Бе-
резовское» Чарышского райо-
на Алтайского края.

Дополнить словами: Шпигаль-
ских О.В., Налимов О.Г., с об-
щей оценкой 672 б/га, далее по 
тексту.

Изменение
к извещению, опубликованному 

в газете «Алтайская правда», № 
115 от 26.04.2011 г., о выделении 
из земельного участка бывшего 
совхоза «Подойниковский» Пан-
крушихинского района.

Убрать фамилию Коробова З.К. 
Добавить Стрижакова Л.А.

Извещение
На основании закона РФ «Об 

обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ставлю в 
известность дольщиков: ТОО «Бе-
резовское» Чарышского района в 
том, что я, дольщик Налимов О.Г., 
намерен выделить свою долю в 
размере 224 б/га, расположенную 
в 2,6 км на юго-запад от с. Майор-
ка, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства; ЗАО «Сибирь» 
Чарышского района в том, что я, 
дольщик Ворогушина О.Н., наме-
рена выделить свою долю в раз-
мере 271 б/га, расположенную в 
13-15 км на северо-запад и северо-
восток, в 4 км на юго-запад от с. 
Тулата, для ведения личного под-
собного хозяйства. Компенсация 
не предусмотрена. Возражения на-
правлять по адресу: г. Барнаул, ул. 
Молодежная, 29, кв. 32.

Извещение
В газете «Алтайская правда» от 

19.04.2011 № 106-107 в информа-
ционном сообщении ООО «Евра-
зия» об аукционе, объявленном на 
23.05.2011 допущена техническая 
ошибка. Начальная цена лота № 
16 – 500000 руб.

Уточнение
Местом проведения аукциона 

и приема заявок, объявленном 
ООО «Евразия» на 18.05.2011 в 
газете «Алтайская правда» №105 
от 16.04.2011, считать г. Барна-
ул, пр-т Калинина, 57,  оф. 1, тел. 
25-49-61.

Извещение
На основании закона РФ «Об 

обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» мы, соб-
ственники земельных долей ТОО 
«Рощинское» Целинного райо-
на Купцова Л.В., Иванов М.В., Ар-
тамонов Г.А., ставим в известность 
остальных дольщиков о выделе-
нии земельного участка в счет сво-
их долей. Местоположение в рай-
оне Ящуковой пасеки: участок № 
1, участок № 2, участок № 3. Ком-
пенсация не предусмотрена. Воз-
ражения опубликовать в «Алтай-
ской правде».

Извещаем имеющих право пре-
имущественной покупки о наме-
рении продать земельный уча-
сток сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 
22:42:130201:278, расположенный 
примерно в 600 м на юг от ориен-
тира. Адрес ориентира: 659553 Ал-
тайский край, Советский район, 
МО Коловский сельсовет, с. Ко-
лово. Разрешённое использова-
ние: для сельскохозяйственного 
производства. Площадь земель-
ного участка 267600+/-4526 кв. 
м, стоимость 90 000 рублей. Рас-
чёт наличными в срок 30 дней. От-
вет направлять по адресу: 630111 
г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 
118/6 – 200. Кульченко Сергею.

Извещение
На основании Федерального за-

кона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» я, 
Ятло В.Г., собственник земельной 
доли, с оценкой 8924 б/га в грани-
цах плана АОЗТ «Шаталовское» 
Родинского района Алтайско-
го края с кадастровым номером 
22:37:0:52, ставлю в известность 
остальных дольщиков о намерении 
выделить в счет земельной доли 
земельные участки общей площа-
дью 558,9 га, в т. ч.: пашня 432,4 
га, пастбища 126,5 га. Компенса-
ция не предусмотрена. Местопо-
ложение земельных участков: Ал-
тайский край, Родинский район, с. 
Шаталовка, муниципальное обра-
зование Шаталовский сельсовет, 
в границах плана АОЗТ «Шаталов-
ское». Обоснованные возражения 
направлять по адресу: Родинский 
район, с. Родино, ул. Ленина, 184, 
Грецкому А.С.

Извещение
На основании закона РФ «Об 

обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ставлю 
в известность дольщиков КФХ 
«Ротнова» Шипуновского райо-
на Алтайского края (кадастровый 
№ 22:60:0:18) о том, что я, Ротно-
ва Н.А., желаю выделить земель-
ный участок в счет 31 земельной 
доли, общей площадью 519,466 га 
из земель сельскохозяйственно-
го назначения, для сельскохозяй-
ственного производства, располо-
женный на территории МО Красно-
яровский сельсовет, из них: паш-
ни 434,249 га на рабочем участке 
№ 80, 83, 84, пастбищ 71,157 га, 
сенокосов 14,04 га. Проект меже-
вания земельного участка нахо-
дится по адресу: Алтайский край, 
Шипуновский район, с. Шипуново, 
пер. Пионерский, 14, каб. 28, када-
стровый инженер Сибирских Н.М. 
Компенсация остальным дольщи-
кам не предусмотрена. Возраже-
ния по местоположению участков 
опубликовать в газете «Алтайская 
правда».

Извещение
На основании закона РФ «Об 

обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ставлю 
в известность дольщиков КФХ 
«Ротнова» Шипуновского райо-
на Алтайского края (кадастровый 
№ 22:60:0:19) о том, что я, Ротно-
ва Н.А., желаю выделить земель-
ный участок в счет 13 земельных 
долей общей площадью 241,13 га, 
из земель сельскохозяйственно-
го назначения, для сельскохозяй-
ственного производства, распо-
ложенный на территории МО Бе-
логлазовский сельсовет, из них: 
пашни 185,0 га на рабочем участ-
ке № 103, 104, пастбищ 43,0 га, 
сенокосов 13,13 га. Проект меже-
вания земельного участка нахо-
дится по адресу: Алтайский край, 
Шипуновский район, с. Шипуново, 
пер. Пионерский, 14, каб. 28, када-
стровый инженер Сибирских Н.М. 
Компенсация остальным дольщи-
кам не предусмотрена. Возраже-
ния по местоположению участков 
опубликовать в газете «Алтайская 
правда».

Извещение
На основании закона РФ «Об 

обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ставлю в 
известность дольщиков ЗАО «со-
вхоз Шипуновский» Шипунов-
ского района Алтайского края о 
том, что я, Ротнова Н.А., желаю вы-
делить земельный участок в счет 
9 земельных долей, общей пло-
щадью 145,613 га из земель сель-
скохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный на террито-
рии МО Краснояровский сельсо-
вет, из них: пашни 124,913 га на ра-
бочем участке № 53, пастбищ 20,7 
га. Проект межевания земельного 
участка находится по адресу: Ал-
тайский край, Шипуновский район, 
с. Шипуново, пер. Пионерский, 14, 
каб. 28, кадастровый инженер Си-
бирских Н.М. Компенсация осталь-
ным дольщикам не предусмотре-
на. Возражения по местоположе-
нию участков опубликовать в га-
зете «Алтайская правда».

Извещение
На основании закона РФ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственно-
го назначения» от 24.07.2002 г. №  
101-ФЗ я, собственник земельной 
доли СПК колхоз «Ленинская Ис-
кра» Каменского района Шев-
лякова М.С., извещаю оставших-
ся собственников о выделении 
земельного участка в счет сво-
ей  доли на землях сельскохозяй-
ственного назначения общей про-
дуктивной площадью 408 б/га, при-
мерно в 4600 м  по направлению на 
юг от пос. Толстовский для веде-
ния личного подсобного хозяйства. 
Компенсация оставшимся дольщи-
кам не предусмотрена. Обоснован-
ные возражения направлять Шев-
лякову Е.А. по адресу: г. Камень-
на-Оби,  ул. Стройотрядовская, 
д. 2, кв.18.

Возражение
На основании закона РФ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственно-
го назначения» мы, собственники зе-
мельных долей СПК «Ивановский» 
Шипуновского района Алтайско-
го края Кириллов Н.П., Вдовыдчен-
ко В.П., Апольский С.П., Санаев В.А. 
и другие,  выражаем свое несогласие 
на извещение, опубликованное  в «Ал-
тайской правде», № 109 от 21.04.2011 
г., данное дольщиками СПК «Иванов-
ский», о желании выделить земель-
ные участки из земель сельскохозяй-
ственного производства, расположен-
ные на территории МО Первомайско-
го сельсовета: пашни 130,625 га на ра-
бочих участках 8, 9; пастбища 38 га; 
сенокосов 0,285 га, так как это проти-
воречит нашим интересам.

ТР   ДИЦИЯ

Заместитель губернатора края Да-
ниил Бессарабов на параде открытия 
соревнований по поручению губерна-
тора Александра Карлина поздравил 
всех с самым главным праздником на-
шей страны и подчеркнул, что пробег 
- это дань памяти людям, отстоявшим 
мир, ковавшим Победу не только на по-
лях сражений, но и на алтайской земле, 
куда были эвакуированы многие заво-
ды, которые приближали светлый и ра-
достный день. 

Заместитель главы администрации 
Барнаула Борис Черниченко пожелал 
каждому участнику показать желае-
мый результат. "Кольцо Победы" по-
тому и носит такое название, что побе-
да будет сегодня у всех", - сказал он. 

На один километр стартовали самые 
юные участники - дети в возрасте от 10 
до 14 лет, на два километра - 15-17-лет-
ние бегуны и инвалиды-колясочники. 
В по-настоящему серьезных забегах с 
гандикапом на 5 и 10 километров со-
ревновались, соответственно, женщи-
ны и мужчины разного возраста. Пер-
выми стартовали самые заслуженные 
спортсмены - от 70 лет и старше, неод-
нократный победитель этих соревно-
ваний Николай Борзых и другие. За-
тем все более молодые, которые, есте-
ственно, пытались догнать и перегнать 

ветеранов, однако далеко не всем это 
удалось. 

Кто-то бежал на результат, а кто-
то на «преодоление», как говорят 
марафонцы. Самым же быстрым на 
этот раз оказался Виталий Пивова-
ров – один из лучших стайеров края. 
Но победили действительно все.

Лучшим по протоколу, как во-
дится, вручили ценные призы и ди-
пломы. Спонсировали соревнования 
компания «Мария-Ра», фонд под-
держки партии «Единая Россия», 
«Мегафон» и другие. 

Впервые во время «Кольца Побе-
ды» отмечали журналистов, отличив-
шихся в прошлом году в освещении 
спортивной тематики. Победителям 
краевого конкурса Евгению Лиман-
скому ("Алтайская правда"), Яросла-
ву Махначеву ("Вечерний Барнаул"), 
Алексею Тырышкину ("Бийский ра-
бочий") и другим вручили награды от 
крайспортуправления. 

Как всегда, четко обеспечивали 
безопасность во время легкоатлети-
ческого пробега "Кольцо Победы - 
2011" усиленные наряды сотрудни-
ков полиции, экипажи ДПС и "ско-
рой помощи". 

Алексей ГЕРАСИМОВ,
участник «Кольца Победы»-2011.

Для легендарного сверхмарафон-
ца, теперь уже ветерана, Андрея 
Дерксена десятикилометровая дис-
танция коротковата, но он, обогнав 
многих молодых спортсменов, уве-
ренно финишировал пятым. Раз-
мялся, так сказать, перед самым 
высокогорным в России сверхмара-
фоном «Уймон»-2011, который «АП» 
проведет через месяц. Генеральным 
спонсором соревнований также вы-
ступает компания «Мария-Ра».

На Алтае немало славных спортивных тра-
диций. Мышцы многих бегунов еще помнят 
традиционные эстафеты на призы "АП", кото-
рые в 56-й раз прошли 1 мая, а уже надо выхо-
дить на старт "Кольца Победы". В этом году 

погода не побаловала. Пронизывающий хо-
лодный ветер, с утра не раз в воздухе начина-
ли кружиться снежинки. Но на старт вышли 
несколько тысяч барнаульцев и приезжих 
спортсменов. 

Поучаствовать в массовом забеге пожелали очень многие.

Виталий Пивоваров (в центре) сразу захватил 
лидерство на «десятке» и финишировал 

первым.

На "Кольце Победы" На "Кольце Победы" 
победили всепобедили все

Барнаульские волейбо-
листы заняли третье место 
в чемпионате России по во-
лейболу среди команд выс-
шей лиги «Б».

Судьба второй путёвки в 
высшую лигу «А» (первую до-
срочно завоевали новосибир-
ские волейболисты) решалась 
в последнем матче финально-
го этапа с пермским «Прика-
мьем». Игра получилась дра-
матичной. Проиграв стар-
товый сет 22:25, «студенты» 
разгромили пермяков в двух 
следующих – 25:16 и 25:13. В 
четвёртой партии «Универ-
ситету» оставалось выиграть 
всего одно очко (24:20), но 
соперник не думал сдавать-
ся. Отыграв четыре матчбо-
ла (решающее очко, от кото-
рого зависит весь исход мат-
ча), «Прикамье» продлило 
игру на пятый сет, в котором 
вырвало победу у барнауль-
цев – 15:13.

В результате обе коман-
ды набрали по 19 очков. Но 
у «Прикамья» шесть побед в 
чемпионате, а у «Универси-
тета» - на одну меньше. По-
этому в следующем сезоне 
во второй по рангу лиге чем-
пионата страны будут высту-
пать пермяки. В других мат-
чах второго финального эта-
па, который проходил в Но-
восибирске, «Университет» 
уверенно обыграл северский 
«Янтарь», новосибирский 
«СДЮШОР-Локомотив» и 
казанский «Зенит-2» с одина-
ковым счётом 3:0 и уступил 
георгиевскому «Газпром-
Ставрополю» 2:3.

Георгий ЛЕДЕНЁВ.

О Н   БОЛЕВШЕМ

Т   БЛО

Только на последней 
минуте игры лидер турни-
ра «Металлург-Кузбасс» из 
Новокузнецка смог взять 
три победных очка в Благо-
вещенске у «Амура-2010» - 
2:1. В байкальском дерби 
братский «Сибиряк» одолел 
иркутский «Радиан-Байкал» 
- 2:1. Первых побед в сезо-
не добились «Мостовик-
Приморье» из Уссурийска 
и «Сибирь-2» из Новоси-
бирска. Они, соответствен-
но, разобрались с «Сахали-
ном» (4:0) и «Читой» (2:0). 
«Смена» из Комсомольска-
на-Амуре с минимальным 
счетом 1:0 победила «Куз-
басс». 

Северный новичок зоны 
«Якутия» принимала барна-
ульское «Динамо». Зрители 
еще не успели занять немно-
гие оставшиеся свободные 
места, как алтайские футбо-
листы открыли счет. На по-
дачу с углового Александра 
Деркача первым успел Олег 
Дмитренко – 1:0. Не прошло 

и четверти часа игры, и бело-
голубые развили успех: Иван 
Горюнов на высокой скоро-
сти обвел полкоманды хозя-
ев и технично обыграл вра-
таря – 2:0. 

Не снизился высокий 
темп игры и во втором тай-
ме. Якутянам удалось со-
кратить счет. Но поймав-
ший кураж Горюнов тут же 
выдал острый пас Максиму 
Ерусланову – 3:1. После это-
го барнаульцы пропустили 
один гол, но удержали по-
бедный счет – 3:2. 

Так на искусственном га-
зоне, под которым угадыва-
лась вечная мерзлота, ди-
намовцы добавили в свою 
копилку три очка. Это, 
возможно, немного компен-
сирует расходы на авиаби-
леты в Якутию: успехи на 
выезде добавляют зрителей 
дома. 

Барнаульцы увидят свою 
команду уже 15 мая. В этот 
день динамовцы сыграют с 
«Сибиряком» из Братска. 

О положении дел в Ал-
тайском крае сообщил глав-
ный врач краевого врачебно-
физкультурного диспансера Ни-
колай Куропятник. По его сло-
вам, Бийск, Рубцовск и Заринск 
сегодня не имеют врачебно-
физкультурных диспансеров. 
Число травмированных алтай-
ских спортсменов в 2010 году со-
ставило 3642 человека, из них тя-
жёлые травмы были у шестерых. 
Но вместе с тем ведётся очень 
серьёзная работа по модерни-
зации спортивной медицины в 
крае. В ближайшее время от-
крывается филиал физдиспан-
сера на базе спорткомплекса 
«Обь», для которого выделено 6 
млн. рублей на закупку лечебно-
диагностического оборудова-
ния. На очереди – спортком-
плекс «Победа» в Барнауле, 
спортучреждения в Бийске, 
Рубцовске. Также будут откры-
ваться диспансеры, отделения и 
кабинеты спортивной медици-
ны в тех городах и посёлках, где 
число спортсменов превыша-
ет восемь тысяч человек. Всего 
на эти цели запланировано 114 
млн. рублей. 

Вопрос спортивного травма-
тизма стал одним из основных 
во время обсуждения. Как отме-
тила Татьяна Лукашина, заведу-
ющая отделением спортивной 
медицины краевого врачебно-
физкультурного диспансера, 
травматизм в последние годы 
хоть и уменьшается, но очень 
низкими темпами. По её мнению, 
основная проблема – это высокая 
популярность контактных видов 
единоборств – карате, бокса, ру-
копашного боя и других.

По итогам 2010 года в со-
ревнованиях по спортивными 
играм в крае принимали уча-
стие около 16 тысяч спортсме-
нов, столько же по циклическим 
видам (плавание, лёгкая атле-
тика, лыжные гонки), а по еди-
ноборствам – около 14 тысяч. 
При этом травмы в спортивных 
играх получали 26 человек из 
тысячи, в циклических видах – в 
7 раз меньше, а в единоборствах 
– каждый десятый. «Цифры го-
ворят сами за себя. Из тяжелых 
травм чаще всего нокауты – за-
крытые черепно-мозговые трав-
мы с потерей сознания», – гово-
рит Татьяна Лукашина. 

«Университет» 
остался 
с «бронзой»

ЗНАЙ Н   ШИХ!

Финал удался
Команда краевой спортшколы по хоккею на траве «Юность 

Алтая» выиграла первенство России в Анапе. 
В финальной части первенства (возраст участниц – до 18 лет) 

выступали четыре лучшие команды страны – из Екатеринбурга, 
Волгодонска, Барнаула и Анапы. «Юность Алтая» одержала две 
победы - над хозяйками турнира (4:2) и екатеринбуржками (8:0). 
В итоге алтайские хоккеистки завоевали первое место! Вторыми 
стали девушки из Волгодонска, третьими – из Анапы.

В прошлом году сборная Алтайского края по хоккею на 
траве стала победителем II летней Спартакиады молодёжи 
России.

Соб. инф.

Александр БОТЬЕВ

ПАНОР   МА

Хоккей на траве

Евгений ЛИМАНСКИЙ
«Круглый стол»

Слишком много 
нокаутов!

Проблемы врачебно-физкультурного сопровождения 
детского спорта в Алтайском крае обсуждались за «круглым 
столом», проведённым по инициативе Общественной палаты 
Алтайского края. В совещании приняли участие чиновники, 

руководители спортучреждений края, спортивные врачи, 
тренеры, спортсмены.

По словам председателя 
краевой федерации плавания, 
директора СДЮШОР «Обь» 
Сергея Кашникова, ещё одна 
назревшая проблема – доволь-
но низкая грамотность трене-
ров края в медицинских вопро-
сах. «Многим не хватает знаний 
о биохимии, фармакологии, фи-
зиологии организма. Без этого 
они не смогут подготовить сво-
их воспитанников к спорту выс-
ших достижений». Кстати, Все-
российская федерация плава-
ния пошла навстречу нашему 
краю в развитии регионально-
го центра олимпийской подго-
товки по плаванию. Алтайской 
федерации пообещали отпра-
вить на стажировку в Герма-
нию на 3-4 месяца специалиста 
из медико-восстановительного 
центра, который создаётся на 
базе спорткомплекса «Обь». 
«Это поможет приобрести нам 
высококлассного спортивного 
врача», - резюмировал Сергей 
Кашников. 

По мнению участников со-
вещания, массовые соревнова-
ния в крае далеко не всегда про-
водятся при должном медицин-
ском контроле. На эту проблему 
обратил внимание заместитель 
начальника крайспортуправле-
ния Анатолий Гиганов: «Наде-
емся на случай, хоть бы ничего 
не случилось». По его словам, 
совсем недавно создан обще-
ственный совет по физкультуре 
и спорту при губернаторе края. 
И первым вопросом этого сове-
та в мае станет развитие детско-
го спорта в крае. 

Футбол

Весеннее солнце 
над вечной мерзлотой

Игры четвертого тура первенства страны в зоне 
«Восток» второго дивизиона добавили интриги. Турнир 

обещает быть интересным еще и потому, что слабых 
соперников здесь нет. 

Положения команд
 И В Н П Р/М О
1. «Металлург-Кузбасс» 4 4 0 0 10-3 12
2. «Динамо»  3 3 0 0 8-3 9
3. «Кузбасс»  4 3 0 1 5-1 9
4. «Сибиряк»  4 2 0 2 4-6 6
5. «Радиан-Байкал»  3 1 1 1 4-3 4
6. «Смена»  3 1 1 1 2-2 4
7. «Иртыш»  3 1 1 1 3-3 4
8. «Мостовик-Приморье»  3 1 0 2 5-3 3
9. «Чита»  3 1 0 2 1-3 3
10. «Сибирь-2»  4 1 0 3 2-7 3
11. «Сахалин»  3 1 0 2 1-7 3
12. «Якутия»  4 0 2 2 4-6 2
13. «Амур-2010»  3 0 1 2 1-3 1
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