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хроника, события, факты
В честь месячника 
пожилого человека

В зале республиканского дома преста-
релых и инвалидов с концертной програм-
мой выступили  юные музыканты из Горно-
Алтайской детской музыкальной школы 
№2. Открыла программу ученица театраль-
ного класса София Попова. Своё мастер-
ство игры на домре показал Тимуджин То-
варов, аккомпанировала которому Алла 
Сквирская. Солунай Туртуева и Наташа Бе-
дарева сыграли дуэтом две веселые мело-
дии на аккордеоне. А дуэт баянистов Алек-
сандра Высоченко и Антона Сельбикова 
порадовал публику виртуозной игрой «Мо-
лодежного танца». Тронула сердца слуша-
телей красивая мелодия «Старая карусель 
в Париже» в исполнении трио пианистов: 

Артёма Манеева, Амаду Майманова и Са-
велия Назаренко. Впервые в концерте при-
няла участие первоклассница, победитель-
ница конкурса «Мисс Дюймовочка» Толу-
най Сарина. В финале концерта дважды 
была исполнена известная русская мело-
дия «Я на горку шла». Со словами благо-
дарности в адрес детской музыкальной 
школы №2 обратилась библиотекарь 
учреждения Маргарита Бадаева.

 4 ноября – 
День народного единства

В честь Дня народного единства, которое 
отмечается ежегодно 4 ноября, в городе 
пройдут концерты, выставки, спортивные 
турниры. На центральной площади столицы 
планируется праздничный концерт – начало 

в 11 утра. На стадионе «Динамо» – турнир 
по мини-футболу, посвященный празднику 
(в 10.00), а в спортивном зале Горно-
Алтайского колледжа строительной инду-
стрии и сервиса – состязания по настоль-
ному теннису. 1 ноября в Центральной би-
блиотеке откроется выставка книг «Велика 
Россия, в единстве ее сила». В тот же день 
в 12.00 пройдет час исторического портре-
та «Минин и Пожарский – герои высокой 
веры, чести и долга». 3 ноября библиотека 
представит книжную экспозицию «От воин-
ской славы к единству народа». В город-
ской библиотеке №1 2 ноября откроется 
выставка «Борцы за народное единство», а 
в библиотеке №2 – 3 ноября в 13 часов 30 
минут состоится выставка-беседа «Листая 
памяти страницы». В образовательных 
учреждениях Горно-Алтайска пройдут 
классные часы «Из истории праздника».

 Зима на пороге
 В пятницу, 16 октября,  резко измени-

лись погодные условия, выпал снег, темпе-
ратура опустилась до минус 5 градусов. На 
дорогах столицы образовался гололед. Фе-
деральное казенное учреждение Управле-
ние автомобильных дорог «Алтай» напом-
нило о необходимости подготовки автомо-
билей для эксплуатации в зимний период и 
перехода на соответствующий стиль вожде-
ния. Особое внимание следует уделить со-
стоянию шин, поскольку от этого зависит 
безопасность. Необходимо вести транс-
портное средство со скоростью, не превы-
шающей установленных ограничений, учи-
тывая дорожные и метеорологические усло-
вия, соблюдать безопасную дистанцию, вы-
бирать оптимальный режим движения с уче-
том сложившейся обстановки. Дорожные 
службы столицы готовы к содержанию авто-
мобильных дорог в зимний период. 

 По материалам СМИ.

В настоящее время в городе 
насчитывается 24 кадетских 
класса, в которых получают 
знания и навыки военной служ-
бы более 500 ребят. Нынче в 
Горно-Алтайске открыт первый 
военно-морской класс.

С Днем кадета учащихся 
столичной школы № 4 поздра-
вил заместитель председателя 
правительства Александр Са-
кладов. Он отметил большую 
роль кадетского движения в 
формировании у подрастаю-
щего поколения нравственно-
сти, патриотизма. 

- Вы всегда принимаете ак-
тивное участие в общественно-
политических мероприятиях ре-
гиона. Своей строевой, спортив-
ной и физической подготовкой 

На прошлой неделе председатель Союза жур-
налистов Республики Алтай Борис Алушкин 
провел «круглый стол» для сотрудников СМИ.

Пресс-конференция

Слово тоже оружие
Встреча с журналистами была посвящена сим-

позиуму, который состоялся в Сочи в начале октя-
бря. Туда съехались журналисты, руководители 
средств массовой информации, правоведы, обще-
ственные деятели России и некоторых стран СНГ.

Борис Алушкин сообщил, что повестка меро-
приятия предусматривала рассмотрение двух 
важных вопросов: о межнациональных отноше-
ниях и борьбе с коррупцией силой печатного 
слова. Кстати, в обсуждении проблем антикор-
рупционной политики приняли участие предста-
вители Общероссийского народного фронта, 
Общественной палаты РФ, Администрации 
Президента России.

Главный журналист региона привел ряд приме-
ров, когда муниципальные газеты в Центральной 
России освещали факты взяточничества среди чи-
новников, но реакции властей на это не было. И 
только когда за это зло взялись правоохранитель-
ные органы, последовали увольнения и аресты 
мздоимцев. То есть СМИ в этих процессах выступа-
ли в роли катализатора, и это сегодня очень важно.

Борис Алушкин заострил внимание на почтовых 
расходах на доставку различной корреспонденции. 
Цены монополист, действительно, поднял, планка 
оказалась сегодня на недосягаемой для многих чи-
тателей высоте. Почтовые расходы ложатся тяж-
ким бременем не только на печатные СМИ, но и на 
некоторые федеральные ведомства, осуществляю-
щие связь с населением. Этой проблеме будут так-
же уделено самое пристальное внимание.

Снова поднимается вопрос анонимных писем. 
По словам председателя Союза журналистов РА, 
все обращения граждан в редакции, даже если они 
не подписаны конкретным человеком, будут не вы-
брасываться в корзину, а изучаться. Если в них 
найдутся достоверные факты, то сообщения будут 
приниматься к исполнению.

Борис Алушкин рассказал о многогранной дея-
тельности регионального Союза журналистов, от-
читался о расходах общественной организации, 
напомнил о том, что надо своевременно уплачи-
вать членские взносы.

Дмитрий СОКОЛОВ.

Два Письма на оДну тему

Безопасность важнее
До недавнего времени  дорога возле домов №№ 100-118 по улице Социалистиче-

ской была в плохом состоянии: ямы, ухабы. Но две недели назад работники 
«Дормостстроя» капитально отремонтировали большой отрезок проезжей части, сде-
лали выезды, восстановили мост - словом, навели должный порядок. Правда, пока не 
нанесли дорожную разметку.

Казалось бы, радуйся и благодари тех, кто сделал доброе дело. Но на том отрезке 
водители легковушек решили, что теперь им можно выжимать из моторов своих авто 
100, а то и больше километров в час, и поэтому стало небезопасно переходить улицу. 

К тому же очень неудобно останавливается автобус на Плодово-ягодной. Почему? 
Да потому что в кызыл-озекском направлении нет специального остановочного «кар-
мана». Машина занимает всю полосу движения, а значит, транспорт, двигающийся в 
том же направлении, вынужден выезжать на «встречку». Рядом пешеходный переход. 
Такая ситуация небезопасна для  тех, кто переходит на противоположную сторону 
улицы.

Что мы предлагаем?  До наступления зимних холодов убрать часть тротуара для 
того, чтобы останавливающийся автобус  мог немного освободить полосу движения. 
Эта процедура не потребует средств и снимет проблему.

Фаина КЛИМЕНКО.
Комментарий начальника транспортного отдела администрации города 

Алексея ПЛЕШКОВА:
- Ситуация на том отрезке маршрута действительно вызывает опасения. Необхо-

димо сделать специальный «карман» для того, чтобы автобус при высадке пассажи-
ров смог освобождать правую полосу движения.  В городе это не единственное место, 
где создаются помехи транспорту. Например, автобусная остановка по требованию в 
микрорайоне «Старый музей» - там тоже необходимо сделать благоустройство для  
безопасности пассажиров и пешеходов. Над этими проблемами будем работать. 

Остановка по требованию невозможна 
Вот какой ответ в редакцию прислал на коллективное письмо родителей 

учеников школы №10 о просьбе отвести место для монтажа дорожно-
го знака «Остановка по требованию» первый заместитель главы админи-
страции города Горно-Алтайска Николай Колесниченко.

«В ответ на ваше обращение по вопросу обустройства автобусной остановки по 
требованию по адресу: улица Ленина, 110, сообщаем, что в том месте проезжая часть 
дороги имеет по одной полосе движения в каждом направлении, обочина узкая, отсут-
ствует возможность устройства остановочного кармана и накопительной площадки 
для пассажиров. Остановившийся по требованию автобус исключает возможность 
маневра для других транспортных средств, что может создать условия, угрожающие 
жизни и здоровью пешеходов. В данном месте обустроен пешеходный переход и рас-
положен Т-образный перекресток. К тому же до остановки «Школа №13», обустроен-
ной в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007, расстояние около 200 метров. Соглас-
но ОСТ 218.1. 002-2003 «Требования к размещению автобусных остановок» расстоя-
ние между остановками, оборудованными в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007, 
должно составлять не менее 600 метров для дорог III категории, к которой отно-
сится улица Ленина».

Кадеты приняли присягуПразДники новой россии

вы служите ярким примером и 
образцом для многих ребят. Не-
оценимую помощь кадетский 
корпус оказал в проведении ме-
роприятий, связанных с 70-лети-
ем Великой Победы. Вас ожида-
ет большой и интересный жиз-
ненный путь. Большинство по-
сле окончания школы поступят в 
высшие учебные военные заве-
дения. В последующем вас ждет 
служба в Российской армии, 
правоохранительной системе 
России, – отметил он.

С праздником юных кадетов 
также поздравили председатель 
Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов Юрий Нечаев, 
начальник управления образо-
вания Екатерина Петренко, 
представители республиканско-

В среду, 14 октября, в Парке Победы состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню кадета. 19 юных 
новобранцев приняли присягу. В Горно-Алтайске первые 
кадетские классы по инициативе мэра Виктора Облогина и 
директора общеобразовательного учреждения Светланы 
Кудрявцевой появились на базе общеобразовательной школы 
№4. В 2006 году было принято решение о создании кадетских 
классов в школе-интернате №1 имени Г.К. Жукова. 

го военного комиссариата, адми-
нистрации школы № 4. 

За высокие показатели в об-
учении, освоении дисциплин 
кадетского компонента, спор-
тивные достижения и в связи с 
празднованием Дня кадета 
наиболее отличившимся уче-

никам пятых, шестых и седь-
мых классов было присвоено 
очередное звание вице-
ефрейторов. По традиции ка-
деты возложили венок к Вечно-
му огню. 

Подготовил 
Дмитрий СОКОЛОВ.

Приграничное сотруДничество

Казахстан 
стал ближе

Как уже сообщалось в нашей 
газете, город Риддер Восточно-
Казахстанской области с друже-
ственным визитом посетила де-
легация Горно-Алтайска. Группу 
спортсменов и общественных де-
ятелей возглавлял председатель 
городского Совета депутатов 
Ю.В. Нечаев. Встреча состоялась 
благодаря подписанному согла-
шению о приграничном сотрудни-
честве и дружбе между админи-
страциями в лице акима города 
Риддера Ж.Х. Муратова и мэра 
Горно-Алтайска В.А. Облогина. 

Гости проехали с экскурсией 
по Риддеру, побывали в город-
ском бассейне, на стадионе, по-
общались со священнослужите-
лями в православном храме и в 
мечети, возложили цветы к под-
ножию памятника воинам-
афганцам. 

На искусственном корте в 
районе горы «Соколок» состоял-
ся первый международный това-
рищеский матч по мини-футболу 
между сборными городов Рид-
дера и Горно-Алтайска. И хотя 
команда хозяев проиграла сво-
им гостям, матч получился зре-
лищным. Многие риддерцы 
пришли поддержать любимую 
команду. Горно-алтайские спор-
тсмены, возглавляемые О.В. Ар-
хинчеевым, убедительно дока-
зали, что пока в этом виде спор-
та они сильнее. 

Победители пригласили фут-
больную команду риддерцев с 
ответным визитом в Горно-
Алтайск. Как оказалось, в дека-
бре этого года у нас состоится 
целая серия футбольных мат-
чей, где спортсмены могут пока-
зать своё мастерство. 

Представители администра-
ции Риддера в лице заместите-
лей акима Б.Р. Курманбаева, 
Д.Б. Дюсебаева, а также секре-
таря маслихата И.И. Панченко 
пригласили горноалтайцев на 
День города Риддера, который 
традиционно проводится в по-
следние выходные дни мая. 

Из обсуждаемых событий для 
предстоящих дружеских встреч 
были упомянуты риддерские ав-
томотогонки и игра КВН. Гости 
из России пообещали рассмо-
треть возможность для даль-
нейшего приграничного сотруд-
ничества.

Председатель горсовета 
Ю.В. Нечаев поблагодарил за 
тёплый приём акима города 
Ж.Х. Муратова и сказал: 

- В этот раз мы, чтобы прие-
хать к вам, преодолели около 
тысячи километров, но я искрен-
не верю, что наступит время, 
когда долгожданная дорога меж-
ду нашими приграничными горо-
дами будет достроена. Если это 
произойдёт, то расстояние меж-
ду Риддером и Горно-Алтайском 
будет всего четыреста киломе-
тров, – подчеркнул он. 

Валерий КРУШИНСКИЙ, 
главный редактор 
газеты «Городок»,

 общественный деятель ВКО.


