новости
от Натальи Вязанцевой

Поздравили защитников отечества
Накануне Дня защитника Отечества
в актовом зале университета состоялось
торжественное заседание, посвященное
23 февраля.

ОРГАН ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. И. И. ПОЛЗУНОВА

№2(2369)

Газета выходит с июня 1963 г.

февраль, 2010 год

Встреча с мэром

Согласно им рабочий день для УВП и некоторых других категорий сотрудников начинается в 8.00.

«Алтай-Политех-Транзит» уже в пути!
Наш университет проводит
беспрецедентную акцию для
абитуриентов «Алтай-Политех-Транзит.

15 февраля в актовом зале состоялась традиционная встреча мэра
г. Барнаула В. Н. Колганова со студентами и преподавателями
университета, выпускником которого он является.

нии бюджета-2009 года, остановился на том, что удалось
сделать администрации города
для своих жителей и что предстоит сделать в ближайшем
будущем. В частности, удалось
осуществить строительство и
реконструкцию дороги по ул.

Власихинской, на которые из
городской казны израсходовано 770 млн. рублей, закончить
реконструкцию старого моста,
и произвести текущий капитальный ремонт запланированных объектов.
Кризис, по словам мэра,
внес свои жесткие коррективы
в работу промышленных предприятий, отрицательно сказался на рынке труда и уровне
средней зарплаты населения.
Тем не менее, администрации
удалось сохранить коллективы
промышленных предприятий
за счет общественных работ,
которые также финансировались из бюджета города. Сданы
в эксплуатации. пять объектов

первичной медицинской помощи и новый спортивный
комплекс. Главное, что можно
отнести к безусловным плюсам
в работе городской мэрии – выполнение практически всех социальных программ.
Что касается вопросов,
заданных Владимиру Николаевичу, то они были весьма
разноплановы и отразили не
только заинтересованность политехников в развитии и процветании родного города, но
и высветили их гражданскую
зрелость. В частности, прозвучал довольно больной для студенческого городка вопрос о
нахождении на его территории
киосков, в которых продается
алкогольная продукция, что,
кстати, запрещено законом,
однако все обращения по этому поводу в администрацию
Центрального района не принесли желаемого результата.
Мэр обещал разобраться с торговыми организациями – нарушителями антиалкогольного
законодательства, вместе с тем
сказал о том, что запретительными мерами навести порядок
не всегда удается, поэтому применительно к молодежи – пить

или не пить – более действенны меры воспитательного характера.
Небезразличными оказались для студентов и проблемы
газификации города, и непосильные, на их взгляд, затраты
населения на «голубое топливо».
По словам мэра, на газификацию город затратил около 2,5
млрд. рублей, из них 800 млн.
– средства барнаульцев. Разводные сети строятся на паях
с краем, в городском бюджете
газификация стоит отдельной
строкой.
Галину Бабушкину интересовало, как мэрия собирается
избавить город от транспортных пробок, поскольку не только утром, но и в течение дня
быстро добраться куда-то просто нет возможности.
Владимир
Николаевич
признал, что проблема имеет
место быть, но решить ее не
так-то просто. Во-первых, необходимо построить три новых
дороги и одну объездную, на
что требуются немалые денежные средства. Тем не менее в
конце февраля Городская дума
будет рассматривать вопрос

о разгрузке транспортных магистралей и какое-то решение
будет принято.
Профессора Л. Жмудяка
волнуют точечные застройки
в центре города, которые не
всегда согласуются с интересами жителей района.
На самом деле, довольно
часто заинтересованные в возведении того или иного объекта фирмы просто-напросто
«наезжают» на жильцов облюбованного района и вынуждают их покинуть обжитые места,
не стесняясь при этом в выборе
средств давления.
Градоначальник
уверил
присутствующих в том, что без
согласия жильцов никакого
строительства вестись не должно, и администрация такие проекты не поддерживает.
Также студенты интересовались, почему наш город зимой плохо чистится. Улицы и
тротуары частенько завалены
снегом, в гололед невозможно
пройти, часты случаи травматизма. Владимир Николаевич
посетовал на то, что снегоуборочная техника, к сожалению,
не рассчитана на столь длительные морозы, у машин выходят из строя компрессоры,
поэтому не все они выходят на
снегоочистку. А вот в период
потепления коммунальщики
постараются все убрать.
В заключение встречи ректор Коршунов Л. А. и студенты
поздравили мэра с прошедшим
днем рождения, пожелали ему
здоровья и успеха на столь нелегком поприще служения людям.
Анна Латышко,
наш корр.

конкурс

«Моя страна – моя Россия»
Ежегодный всероссийский конкурс молодежных авторских
проектов «Моя страна – моя Россия» будет проходить
с декабря по апрель 2010 года. Его цель – привлечь
молодежь к решению проблем социально-экономического
развития регионов и муниципальных образований России
Организаторами конкурса выступают
комитеты Государственной Думы по вопросам местного самоуправления, образованию, культуре, Министерство образования и науки РФ, Министерство спорта,
туризма и молодежной политики РФ, Федеральное агентство по делам молодежи,
Федеральное агентство по образованию,
Министерство экономического развития
РФ, Министерство регионального развития РФ, Министерство транспорта РФ,
Министерство сельского хозяйства РФ,
Общероссийский союз общественных
объединений «Молодежные социальноэкономические инициативы». Конкурс
также вошел в перечень мероприятий, по
итогам которых присуждаются премии для

поддержки талантливой молодежи в 2010
году в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от
18 до 25 лет, обучающиеся в учреждениях
среднего или высшего профессионального образования, аспиранты, молодые
ученые, депутаты, рабочие и служащие,
молодые предприниматели, представители молодежных парламентских структур
разного уровня, общероссийских, межрегиональных и региональных молодежных
общественных объединений.
Для участия в конкурсе необходимо
подготовить проект (программу) по одной
или нескольким номинациям, отвечающий

В 8 часов все на рабочие места!

На прошедшей не так давно конференция
трудового коллектива университета делегаты
утвердили Правила внутреннего трудового
распорядка.

официально

ладимир Николаевич инВ
формировал вузовскую
общественность об исполне-

Б. В. Семкин, первый проректор, поздравил присутствующих в зале офицеров военной кафедры, студентов, проходящих воинскую подготовку, с праздником, пожелал всем дальнейших успехов во всех делах. Приветственные слова в адрес
людей в погонах прозвучали в выступлении И. И. Цыбко, начальника военной кафедры, и матери Героя России Михаила
Безгинова, погибшего в Чечне.
Особо отличившимся офицерам были вручены награды. В
заключение выступил духовой оркестр.

целям и задачам конкурса. Проекты могут
быть направлены на развитие сельских
территорий, энергосберегающих технологий, транспортной инфраструктуры,
укрепление института семьи и решение
демографической проблемы, на развитие образования, науки и инновационной
сферы, политических и общественных институтов, на подготовку кадров для муниципальной и государственной службы и
решение других проблем.
Проект или программа должны представлять актуальное исследование по
теме конкурса, содержать обоснованные
выводы и конкретные предложения по
реализации. Подробную информацию о
конкурсе можно найти здесь http://www.
moyastrana.ru/?page=konkurs2010&id=st
atute2010. Официальный сайт конкурса –
www.moyastrana.ru. Электронный адрес:
оrgkomitet@moyastrana.ru. Телефон организационного комитета конкурса: (495)
606-8640. Итоги конкурса будут подведены в мае-июне 2010 года.

Её суть – выездной День открытых дверей для школьников
Славгорода, Камня-на-Оби, Заринска, Алейска, Новоалтайска,
Тальменки и Поспелихи.
В состав «Алтай-Политех-Транзита» входят актёры шоутеатра «Калейдоскоп» и представители приёмной комиссии
вуза. Для всех школьников актёры театра-студии покажут свои
лучшие номера. Ребята смогут принять участие в новых и увлекательных конкурсах, подготовленных специально для них.
После представления каждый школьник сможет задать
свой вопрос представителю приёмной комиссии АлтГТУ. Подобная форма проведения Дня открытых дверей нова и необычна не только для школьников и родителей, но и для вуза в
первую очередь.

«Снежный десант» подводит итоги
12 февраля сцена актового зала университета
стала финальной точкой «Снежного десанта»,
стартовавшего 29 января.

В этом году бойцами «Снежного десанта» стали 375 студентов. Они побывали в 16 районах Алтайского края, дали 73
концерта и оказали шефскую помощь 188 ветеранам Великой Отечественной войны. Именно на них были направлены
основные усилия «Снежного десанта», ведь в этом году выезд
бойцов был приурочен к 65-годовщине великой Победы. Бойцы «Снежного десанта» помогали ветеранам всем, чем могли:
колкой дров, расчисткой дорожек, крыш домов от снега и
простыми душевными беседами.
С лучшими номера на сцене «политеха» выступили отряды
«Созвездие», «Эверест», «Белые медведи», «Бийский ледокол»
(АлтГТУ); «Синяя птица», «Айсберг», «Буревестник» (АГАУ); «Горизонт», «Снежный барс», «Гольфстрим» (АГУ); «Азимут», «Армада» (АГМУ), «Северное сияние», «Стимул», «Лавина» (АлтГАКИ).
Прозвучали имена лучших отрядов, бойцов, спортсменов,
По окончании гала-концерта все с удовольствием отведали большой 25-килограммовый торт, специально испечённый
в подарок участникам «десанта».

Политех в ТОР-50!
Благодаря оперативной работе пресс-службы
университета и ее руководителя Натальи
Вязанцевой АлтГТУ вошёл в ТОР-50 медиарейтинга российских вузов за 2009 год.
Компания «Медиалогия» оценила медиаактивность высших образовательных учреждений России.
АлтГТУ занял 47 позицию в этом
рейтинге. Основным критерием
оценки компанией медиаактивности вузов стал Индекс информационного благоприятствования. ИИБ
разработан и зависит не только от
количественного, но и качественного присутствия персоны в информационном поле; от влиятельности
СМИ; заметности сообщения; яркости упоминания; цитирования; конфликтности; характера упоминания
в СМИ (позитивный, негативный, нейтральный); главным или
второстепенным героем сообщения стало то или иное образовательное учреждение.
Аналитиками и математиками компании было проанализировано 205 676 сообщений. При этом они использовали
информацию более 4000 тысяч влиятельных российских и зарубежных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.
Отметим, что на сегодняшний день в России 1124 университета, 1069 институтов и 591 академия. Только в нашем городе насчитывается 19 учебных заведений, имеющих статус
высшего (включая филиалы и академии).
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«Пусть тебе приснится Пальма де Майорка…»
Не так давно в нашем университете побывал гость из Италии
Алессандро Фигус, профессор Римского университета. Цель его
визита – подготовка нового проекта по программе ТЕМПУС в сфере
туризма. О подробностях встречи рассказали В. В. Дмитриев, декан
гуманитарного факультета – руководитель проекта, и координатор
проекта Хомутов О. И., проректор по развитию.

– С 2006 г. совместно с Европейскими университетами и в том числе с Римским университетом мы реализовывали предыдущую программу
ТЕМПУС – «Спектрум», которая была направлена
на создание учебных планов для людей, которые
уже заняты в какой-либо сфере производства и
хотели получить дополнительное образование.
«Спектрум» уже завершается и сейчас наш
университет подает заявку на участие в новом
проекте. Алессандро приезжал для того, чтобы
мы смогли подвести итоги предыдущей работы
и подготовить документацию для следующего
этапа совместной деятельности.
Новый проект, который мы сегодня готовим,
посвящен созданию квалификационных требований и учебных программ в сфере туризма с
учетом опыта Европейских университетов. В его
рамках будут создаваться не только совместные
образовательные программы, но и, что очень
важно – учебные квалификационные центры по
туризму. Не случайно в эту программу привлекаются университеты России и Европы, где развит
туризм. С российской стороны в проекте будут
принимать участие Хабаровская государственная академия экономики и права, Байкальский
госуниверситет экономики и права, Уфимский
авиационно-технический университет, АлтГТУ.
В этот раз программа значительно расширена
привлечением в нее университетов Украины, в
частности Крыма, из РФ – Краснодарский госуниверситет, ну и, естественно, Сочи как столица
будущих олимпийских игр и центр российского
и международного туризма. Создается большой
консорциум. С западной стороны в качестве
контрактера выступит организация, которая

будет заниматься всеми финансовыми процессами, – университет Генуи и его представитель
Алессандро Фигус. Также к участию в программе
привлекаются туристические страны с высоким
уровнем организации туристического бизнеса:
Испания (г. Пальма де Майорка), университет г.
Глазго (Шотландия). Проект финансируется Европейским союзом.
На наш взгляд, важно, что в него включена
практическая часть – создание центров для подготовки специалистов в области международного туризма, хорошо владеющих большим спектром дисциплин: менеджментом, маркетингом
в туризме, системой гостиничного сервиса, рекламой, знающих, по меньшей мере, два языка.
Проектом предусмотрены стажировки преподавателей в европейские университеты, где к ним
прикрепляются кураторы, которые помогают
разрабатывать то или иное методическое пособие, учебные планы. На Западе мощные туристические центры, у них есть чему поучиться.
Наши зарубежные партнеры, участвуя в этом
проекте, конечно же, имеют финансовый интерес, но главное для них – престиж, так как участие в программе открывает им дорогу в список
самых престижных европейских университетов,
дает возможность рекламировать свои учебные
заведения в мировом сообществе.
Участие АлтГТУ в этом проекте – это, прежде
всего, имидж университета, признание его творческого потенциала европейскими партнерами,
возможность международного межуниверситетского обмена. А открытие учебного центра на
базе АлтГТУ позволит привлечь в вуз дополнительные финансы.

студ. профком

ДЕНЬ НАУКИ

Бал отличников

Пока «мигали» «йодовые часы»,
или Чудеса за полчаса

Ориентировочно 4 марта проводится межвузовский городской Бал отличников, который будет проходить под патронажем мэрии г. Барнаула. Площадка
проведения в настоящий момент уточняется.
В программе выступление лучших творческих коллективов вузов и ССузов, поздравления и приветствия
мэра и ректорского корпуса, шутки, приятные сюрпризы, большой торт и отличная зажигательная дискотека.
От нашего университета принимают участие 200
студентов-отличников нашего университета. За пригласительными билетами обращайтесь в деканаты
(дирекции) факультетов (институтов) после 24 февраля 2010 г.

В честь дня рождения вуза

27 февраля 2010 года в 12.00 на лыжной базе университета проводится общеуниверситетская праздничная эстафета «Снежная крепость».
Приглашаем команды факультетов (институтов) и
команды болельщиков принять участие в спортивном
празднике. Команда должна состоять из 10 человек: 5
юношей и 5 девушек. Домашнее задание: изготовить воздушного змея, который будет запускаться на празднике.
В программе: спортивная эстафета, веселые конкурсы, полевая кухня. А главное - море позитива. Победителю – командный поход в БОУЛИНГ.

Молодому избирателю

На территории Алтайского края в феврале проводился месячник молодого избирателя. Это делалось
в целях повышения правовой культуры молодежи,
уровня информированности молодых избирателей о
выборах, создания условий для осознанного участия в
голосовании, формирования у молодых и будущих избирателей интереса к вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов.
В рамках мероприятия Избирательная комиссия
Алтайского края совместно с Комитетом по делам молодежи администрации города Барнаула провела Фестиваль команд КВН «КУБОК ИЗБИРАТЕЛЯ».

Внимание, конкурс

Профсоюзный комитет студентов совместно с учебнопроизводственной комиссией объявляют о начале конкурса «Лучший преподаватель глазами студентов».
Ты считаешь, что твой преподаватель самый лучший? Так пусть о нем узнает весь «политех». С 5 февраля по 1 марта профсоюзный комитет студентов ждет
ваши предложения по участию любимого преподавателя в конкурсе.
Подробности на сайте www.profcom-astu.ru и в
профсоюзе студентов (ауд. 429 гл. корпус).

Студенческий педагогический отряд
«Зеленая волна» проводит набор вожатых

Если ты активный, обладаешь лидерскими качествами, любишь детей, и хочешь провести незабываемое
лето, то тебе именно к нам! Мы проводим бесплатное
обучение вожатых, по окончании которого выдается
сертификат. Занятия – 2 раза в неделю.

Зимний отдых в «Кроне»

Интересное предложение для желающих отметить
медиану и не только…
В настоящее время администрацией вуза прорабатывается вопрос предоставления путевок выходного
дня (1- 2-дневных) на базе учебно-производственного
лагеря «Крона» (с. Бобровка). Ориентировочная стоимость путевки (одни сутки) – 450 рублей.
Доставка до лагеря за счет средств профсоюзной
организации студентов.
К Вашим услугам теплый корпус, 3-х разовое питание, бадминтон, футбольная зимняя площадка, масса
чистого воздуха и положительных эмоций.
По вопросам приобретения путевки обращаться в
профсоюзный комитет студентов (ауд. 429 гл. кор.)

День науки, который
отмечается 8 февраля, –
особый праздник для
каждого вуза.
В этот день принято подводить итоги прошедшего года, награждать талантливых молодых ученых, отличившихся студентов и всех,
кто смог покорить своими изобретениями
если не весь мир, то свой родной город уж точно. Наш университет не стал исключением.
8 февраля в Ползуновском центре прошло
краевое торжественное заседание научнотехнического совета, на котором наградили
грамотами, благодарностями и подарками
лучших ученых 2009 года.
Отметим, что в этом году технический университет попал в число первых вузов России,
открывших на базе своих факультетов четыре
новых малых инновационных предприятия,
которые уже сейчас работают с рядом фирм и
крупных предприятий г. Барнаула, стал участником многих российских и международных
научных выставок.
Но не стоит думать, что наука сводится
только к книгам, библиотекам и написаниям
диссертаций. Наука – это путешествие в захватывающую реальность, в которой за каждой формулой может скрываться секрет получения философского камня или наноалмаза.
Если философский камень субстанция до сих
пор никому не известная, то наноалмазы – уже
реальность. Их промышленное производство
началось ещё в Советском Союзе в конце 80-х.
Сейчас их активно используют в создании нанокомпозитных материалов. Именно эту удивительную сторону науки, практически «чудеса» для непосвящённых, показали в День науки
в «политехе».
Иван Мартыненко, аспирант химикотехнологического факультета, выступил в роли
«заклинателя змей». Ну, как ещё его можно назвать после опыта «Фараонова змея», когда из
маленькой колбочки, диаметром не больше
сантиметра, он с помощью огня и нескольких
капель концентрированной серной кислоты выпустил «чёрную змею» более 1.5 метров высотой.
Опыт эффектный и весьма распространённый:
на практике применяется для очистки воды.
Второй « визуальной научной невероятностью» стал опыт под названием «Вулкан». За
20 секунд небольшая горстка оранжевого порошка увеличилась в четыре раза, стала зелёной и, подобно действующему вулкану, начала
«извергать» искры, а следом и огонь. Этот опыт
также нашёл практическое применение в шлифовке металлов.
Пока Иван смешивал препараты для предыдущих опытов, перед ним на столе «мигали»
«йодовые часы». Раствор йода, перекись водорода, серная кислота и ещё несколько элементов, вступая в реакцию между собой, посто-

янно меняли цвет: белый, синий, коричневый,
чёрный и снова белый.
Следующий научный опыт, а точнее производство в миниатюре, продемонстрировал
Сергей Терехов, лаборант-исследователь
кафедры экспериментальной физики. Сплав
никеля и алюминия поместили в колбу диаметром 1 см и высотой 5 см, к порошковой смеси
поднесли раскалённую палочку, и в течение 5
секунд содержимое колбы нагрелось до 1200
градусов и превратилось в жароустойчивый

сплав, который используется и в керамике, и
в авиации.
Пока «мигали» «йодовые часы», в демонстрационную аудиторию вошёл Иван Иванович Ползунов, поздравил всех с Днём науки,
пожелал новых открытий в области нанотехнологий, выразил надежду на дальнейшее
усовершенствование двигателей внутреннего
сгорания и сказал, что «…наука – важнейшее
из всего, что есть в мире».
Наталья Вязанцева, пресс-секретарь.
Фото автора
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«Эти улицы с детства знакомы…»
Любить родину мы учимся с ранних лет, но не каждому выпадает честь,
став взрослым, послужить на благо своего родного города
в буквальном смысле этого слова.
Барнаул
территориально
поделен на пять районов, и
лишь один из них, Октябрьский,
возглавляет женщина. В беседе
с журналистом Нина Лизина
обмолвилась: «В окрестностях
площади Октября прошло мое
детство, так что самая большая
мечта – чтобы каждый уголок ее
стал образцовым. Работы здесь
еще много, надеемся на активность организаций и учреждений, чьи офисы здесь расположены. Буквально вчера с одним
из руководителей искали точки
соприкосновения в плане уборки прилегающей территории».

Промышленность –
основа основ
– Нина Васильевна, общеизвестно, что Октябрьский –
самый промышленный район
города. Как сложился год?
– Прошедший год глобального
финансово-экономического кризиса был непростым и для экономики нашего
района. В этот период на ряде
предприятий было отмечено
падение объемов производства, вынужденные простои,
сокращались рабочая неделя и
рабочие места. Но, благодаря
профессионализму руководителей предприятий, удалось сохранить долю района в общем
объеме промышленного производства города, она составляет
45%. Индекс промышленного
производства за год составил
87, 8% – самый высокий показатель по Барнаулу. На крупных и средних предприятиях
задействовано более 51 тыс.
человек, средняя зарплата за
год выросла на 7% и составила
15489 рублей. На предприятиях
малого и среднего бизнеса более 21 тысячи человек. Несмотря на многие проблемы, ряд
предприятий сумел достичь
прироста, в частности ОАО
«ЛАКТ» – 165, 3%, ООО «Хлебозавод № 4» – 109, 3%. В условиях безработицы актуальны
мероприятия по ее снижению,
89 организаций предприятий
временно трудоустроили на
общественные оплачиваемые
работы 5133 человека.
На территории района за-

регистрировано шесть с половиной тысяч представителей
малого и среднего предпринимательства. В связи с тем, что
на ряде крупных предприятий
происходят сокращения, продолжается процесс перераспределения рабочей силы в
малый и средний бизнес. Потребительский рынок наращивает свои объемы, за год было
создано более тысячи рабочих
мест, введено в строй 179 новых объектов, это больше, чем
годом раньше. Налогоплательщиками района за год мобилизовано в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные фонды 5 млрд.420 млн. рублей налоговых платежей, в том
числе, в городской – 774 млн.
рублей.

Дороги не могут
быть не дорогими
– Нина Васильевна, недавно одну из автомагистралей
Октябрьского района, пр. Калинина, на совещании главы города назвали образцовой в плане
очистки от снега. Вполне согласна с таким выводом. А вы?
– Приятно, что заметили
наши усилия, там действительно даже бордюры очищены.
Вообще, этой проблеме уделяется много внимания. С января
этого года создано автономное
учреждение «Дорожник», укомплектованное
необходимым
количеством техники. Особенность нашего района в том, что
складировать снег негде и приходится сразу его вывозить, но
при соблюдении технологии
уборки можно достичь хороших результатов.
Мы активно взялись за наведение порядка с парковками,
в данный момент составляем
их полный реестр, это кропотливая работа, каждая парковка
наносится на карту. Затем будем выяснять, кому принадлежит. Если окажутся бесхозные,
будем определяться, за кем закрепить. Делается это для того,
чтобы субъекты хозяйственной
деятельности заключили договоры на вывозку снега и уборку
мусора со спецпредприятиями
или взяли эту работу на себя.

Самоуправлению –
быть!

– Аббревиатура ТОС сегодня понятна даже детям.
Общественное
самоуправление «по октябрятски» - это
как?
– На самом деле, мне нравится этот гражданский институт – ТОСы. По большому счету,
все начинается с дома, с семьи.
Если приучить своих ближних к
тому, чтобы убирали за собой,
мыли посуду – порядок будет
всегда. Так и в районе. Хорошо,
что у нас начинает на первый
план выходить чувство хозяина своей малой родины, своего дома, подъезда (а не только
квартиры).
Желание жить в комфорте
заложено в каждом изначально,
но мы только начинаем постигать немудреную истину: никто
не обязан приходить и наводить порядок у нас дома.
Очень своевременно появился ФЗ № 131, разграничивающий полномочия уровней
власти. И наши ТОСы плодотворно работают в этом направлении. Всего создано 5 Советов
ТОС, объединяющих вокруг
себя более 500 председателей
домовых комитетов, около 800
человек старших по подъездам, 64 председателя уличных
комитетов. При активном участии населения оборудовано
16 новых детских площадок и
создана комплексная спортивная площадка по ул. Шевченко,
1 при финансовой поддержке
депутата БГД Валерия Касплера. Поддерживаются в рабочем
состоянии уже имеющиеся, и
пользуются подобные сооружения огромным успехом у
представителей всех возрастов.
Идеальных людей не бывает, но
мне кажется, октябрята очень
отзывчивы на инициативу, умеют беречь то, что уже построено и сделано в плане благоустройства. Советы ТОС «Поток»,
«Восточный», «ВРЗ» признаны
призерами городского смотраконкурса «На лучшую организацию работы с населением по
благоустройству территории»,
четыре Совета стали победителями городского и краевого

Выставка

конкурсов проектов на соискание грантов.

Главное – люди

– При колоссальной загруженности главы района вы
лично присутствуете практически на каждом значимом
событии: будь это открытие
после капитального ремонта
детского сада или праздничный концерт к профессиональному празднику, я уже
не говорю про различные
приемы граждан. Как планируете свое время?
– Не по дням, а по часам,
если уж быть откровенной. В
основе успеха работы руководителя любого ранга, на мой
взгляд, должен лежать принцип
личного общения с людьми.
Конечно, на приемах у главы
района люди задают вопросы,
приходят с проблемами, но это
только часть того, чем живет
район. Живое общение, выезды
на места помогают нам выстраивать политику управления,
определять болевые точки. Сложилась добрая практика, когда
люди запросто могут подойти
во время районного праздника
к главе района и задать свой
вопрос, для меня очень ценно
такое взаимоотношение с населением.
– Как будет проходить Год
учителя в Октябрьском районе?

– Всего у нас 13 муниципальных общеобразовательных
учреждений, 35 дошкольных, 3
учреждения дополнительного
образования. Череда праздничных мероприятий началась в
конце января гала-концертом,
в котором приняли участие
самые талантливые учителя
района, здесь же вручены были
юбилейные медали ветеранам
войны и труда, среди которых и
педагоги. Год учителя не предполагает бесконечную череду
увеселительных мероприятий,
прежде всего, этот крупномасштабный проект российского
уровня несет в себе задачу
повысить престиж профессии
педагога, привлечь внимание к
теме российского учительства,
помочь повысить самооценку
каждому, кто причастен к делу
воспитания
подрастающего
гражданина.

Кровли?
Коммуникации?
Или фасады?

– Реализация 185 ФЗ в
прошедшем году позволила
частично решить проблемы,
связанные с эксплуатацией
жилого фонда. Что ждете от
года наступившего?
– Конечно же, ждем, когда
будут озвучены цифры: сколько
денег выделят из фонда краю,
городу, Октябрьскому району.

Сейчас формируем заявки на
ремонт: жители 326 домов готовы принять участие в софинансировании, уже проведены
собрания, составлены сметы.
Будь я даже большой оптимисткой, все равно понятно,
что все дома на этот год в список не войдут. Поэтому будем
привлекать общественность,
председателей домкомов, народную инспекцию, чтобы коллегиально определиться, какие
дома требуют первоочередного ремонта. Непростая задача,
но иначе не получится. В связи
с этим вспоминаю первые годы,
когда приходилось убеждать
каждого, объяснять, как и куда
пойдут эти 5 %, теперь уже
люди поверили и сами идут с
инициативой. Очень надеюсь,
что программа капремонта еще
продлится.
Кровли, инженерное оборудование, подвалы – на ряде домов они более полувека не чинились. Уж про фасады я молчу,
хотя и не красят многие облик
района, но гораздо хуже, когда
крыши текут.
Всего в 2009 годукап ремонт
прошел на 76 домах, модернизировано 15 лифтов, 54 кровли
приведены в порядок, на 21
доме заменили инженерное
оборудование. Ведется переселение 286 семей из 28 аварийных и ветхих домов.
Беседовала
Тамара ЕЛИЗАРЬЕВА.

Полезно знать

«Октябрята» показали лучшее Как правильно?
11 февраля в администрации Октябрьского района состоялся отчет главы
администрации Октябрьского района Нины Лизиной перед общественностью по итогам работы за 2009 год.
Среди приглашенных депутаты, руководители
крупных промышленных предприятий, представители учреждений образования, здравоохранения, торговли, транспорта, коммунального хозяйства, общественных объединений, ветераны
войны и труда.
К этому событию была приурочена выставка, на которой предприятия, расположенные на
территории района, представили свои достижения. Видео-презентация промышленных предприятий ориентирована на ознакомление гостей
с промышленным сектором района. Посмотрев
фильм, каждый житель района будет знать историю развития того или иного предприятия, его
продукцию и приоритетные задачи коллективов.
В дополнение к видео-презентации представлены буклеты, фотографии, награды: медали и дипломы, полученные предприятиями в 2009 году.
Среди наиболее отличившихся промышленных предприятий ОАО «Барнаултрансмаш»,
лауреат краевой премии 2009 года, награжденный медалью за достижения в области науки и
техники, Также дипломом и медалью награжден
ЗАО БМК «Меланжист Алтая» в номинации «Лучший поставщик текстильной продукции». А ОАО
«Барнаульский вагоноремонтный завод» получил
медаль за участие в конкурсе среди организаций
реального сектора экономики города.
На выставке также были представлены достижения учреждений образования. Так, 4-х золотых
6 серебряных медалей, 23-х дипломов, восьми
кубков и благодарственных писем удостоились
дошкольные учреждения, школы, гимназии и

лицеи Октябрьского района. Образовательные
учреждения принимают активное участие в профессиональных конкурсах различного уровня.
В 2009 году шесть из них приняли участие во
Всероссийских конкурсах: «Росточек: мир спасут
дети», «Патриот России».
Особым достижением Барнаульского строительного колледжа является разработка проекта
«Патриотизм как основа формирования гражданственности в условиях воспитательной системы
колледжа». Студенты института архитектуры и
дизайна Алтайского государственного технического университета представили проекты: «Благоустройство студенческого городка» и здание
экспериментального мобильного промышленного холодильника.
На фотовыставке «Благоустройство – 2009» запечатлены оригинальные уголки района, здания
и сооружения, клумбы, цветники, малые архитектурные формы, которые радуют глаз своим обликом.
В малом зале администрации предприятия по
производству полуфабрикатов, мучной и кондитерской продукции: ООО «Хлебозавод №4», ООО
«Карамель», ООО «Алтайская бисквитная компания», ООО «Звездопад», ООО «Штиль», ЗАО ПТФ
«Алтайские зори», ИП Емелин, ООО «Помарк»,
ОАО «Лакт» продемонстрировали свои новинки.
Итоговая выставка – это оптимальное место
для знакомства с деятельностью многих предприятий в области образования, промышленности и торговли.
Администрация Октябрьского района

Очень много вопросов и проблем возникают по поводу разночтений
в фамилиях с буквой «ё», я бы хотела поделиться этой проблемой.
Начну издалека. Как сложно
иногда понимать рекламные тексты, читать книги и газеты. Как
разобраться, что хотели сказать
в слогане «Все для вас»? Как различить слова «совершенный» и
«совершённый», «мел» и «мёл», «в
суете сует» или «в суете суёт»? Отчего получились такие казусные
разночтения? И откуда появилась
эта каверзная буковка Ё?
Буква Ё – самая молодая в русском алфавите. Её придумала в
1783 году Екатерина Дашкова. В
печати Ё появилась впервые в 1795
году в стихах Ивана Дмитриева, а
следом, в 1796-м, в стихотворениях Николая Карамзина. Впрочем, у
орфографического нововведения
нашлись не только сторонники, но
и яростные противники. Конечно,
до маразма не доходили, но и принимать Ё не спешили. Языковой
консерватизм препятствовал введению двух точек: Цветаева принципиально писала «чорт», а Андрей
Белый – «жолтый». Во всех дореволюционных «Букварях» Ё стояла не
после Е, а в самом конце алфавита,
рядом с фитой и ижицей.
Впрочем, уже в 1956 году вышли в свет и до сих пор остаются в
силе орфографические правила,
утверждающие: Ё следует писать
лишь в отдельных, указанных в
этих самых правилах, случаях. Народ трактовал новые правила по-

своему. И ставил две точки там, где
ему заблагорассудится.
На компьютерной клавиатуре
она «сослана» в левый верхний
угол. В телеграммах пишется исключительно «пришли денег еще».
И, наконец, мы до сих пор уверены,
что у Дюма кардинал не Ришельё, а
Ришелье. А сколько юридических
проблем возникает у наших граждан из-за нерадивых паспортисток
или специалистов органов ЗАГС,
не проставивших в фамилиях несчастной Ё. Получается порой, что,
по одному документу человек Еременко, а по другому – Ерёменко.
Когда в паспорте Алёны Фёдоровны Алёхиной из-за нерадивости паспортистки написано Алена
Федоровна Алехина, то немало людей, переписывая её фамилию из
паспорта, напишут «А. Ф. Алёхина»
и грубо ошибутся. Об этом даже в
апреле 2003 года прошёл телесюжет то НТВ, когда пришлось в суде
восстанавливать правильность написания своей фамилии при разделе наследства.
Последнее время граждане, получая паспорт гражданина Российской Федерации, писали свою фамилию через «Ё», не задумываясь о
том, что ранее составленные документы (свидетельство о рождении,
о заключении брака, о рождении
детей и другие) прописаны через
букву «Е». В отделе ЗАГС района

имеется разъяснение Российской
Академии Наук института русского
языка им. В. В. Виноградова о том,
что при оформлении документов
необходимо единообразие написания фамилии, принятого в данной
семье. В том случае, если родовая
фамилия прадеда и деда «Семенов», то сын и внук не могут иметь
фамилию «Семёнов».
Как показывает практика, в записях актов гражданского состояния, находящихся на хранении в
отделе ЗАГС, за период с 1939 года
и по настоящее время написание
фамилии через букву «Ё» встречается за очень редким исключением
и действительно на протяжении
многих поколений является родовой фамилией.
В заключение нельзя без крайней горечи и тревоги не сказать, что
пренебрежение ошибками рано
или поздно приведёт к расплате.
Рано или поздно вам необходимо
будет привести свои документы
в соответствие с вашей родовой
фамилией. Так не лучше ли это сделать заранее, без спешки и без допущения ещё больших ошибок. Для
получения консультации по этому
вопросу вы можете обратиться в
отдел ЗАГС по месту жительства.
Татьяна Богданчикова,
заведующая отделом
ЗАГС Октябрьского района
города Барнаула.
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Пыжанкин Геннадий Викторович, заместитель декана
автотранспортного
факультета, известный в своем коллективе стихотворец. Юбилеи,
праздники, совместные посиделки всегда сопровождаются
рифмованной поддержкой самодеятельного поэта. Присущее ему чувство юмора всегда
удивительно «в точку ложится»
на стихи.

Социум

Свечи на снегу… Приз первокурсника
Морозное январское утро. И хотя я бегу на
работу, ни на что не обращая внимания, в поле
зрения невольно попадают какие-то желтые
трубочки, разбросанные по дорожкам перед
«политехом». Присмотревшись, вижу, что
это церковные свечки. Ах, да! Накануне ведь
был Татьянин день, и студенты участвовали
в крестном ходе и освящали свои зачетки.
Да и не только свои. Некоторые приносили
их пачками за всю группу, видимо, полагая,
что в освященную зачетку никак не сможет
пробраться неугодная отметка.

Хорошо сидим
Перекаты и пороги,
Плот стрелой летит.
Прочь сомненья и тревоги,
За рулём Пиит.
Радугой взметнули брызги,
Натужно кряхтим,
Мель, засели –
слышны дрязги –
Хорошо сидим!!!
Шум и гам, возня и вопли,
Соперники упёрлись лбом,
Нос разбит, и кровь, и сопли,
Пыль летит столбом.
Третий час после уроков
В классе мы торчим,
Вновь идёт разбор полётов –
Хо – ро – шо сидим.
В школе с интересом
Познавал «Азы» и «Буки»,
В вузе грыз усердно,
Как сухарь, науки.
Слава, должность, кресло –
Всё по силам им,
Знанья красят место –
Хорошо сидим.
В школе – «абы-кабы»,
В багаже – дыра,
В вузе – пиво, бабы…
Что ж ты ждёшь добра?
Папин блат и слава,
Как-нибудь сдадим?
Не прошла «халява» Хорошо сидим!
Разговоры, «тары-бары»,
Мысли ни о чём,
Нежно льётся звук гитары –
Прислонись плечом.
Ночь прекрасна
в лунном свете,

Искры пляшут, кверху дым.
Позабывши всё на свете –
Хорошо сидим.
В уши долбят децибелы,
Свет в глазах рябит,
От угара лица белы,
Смрад в мозгах свербит.
Закурили все по разу,
Коромыслом дым,
Аль ещё каку заразу –
Хорошо сидим?
Посиделки, день рожденья,
Свадьба, Новый год
Отмечало всё селенье,
Водя хоровод.
На закуску всё вскладчину,
Традиции «блюдим» Рассадили всех по чину,
Хорошо сидим!
Была недолгой жизнь на воле,
Пошло всё кувырком –
Загремел Аника-воин,
А дальше «суп с котом».
Менты застукали «малину» Этапами в Надым.
Выпьем горькую годину –
Хо – ро – шо сидим.
Выбирай, как быть же дале –
Ты судьбы творец.
Есть две стороны медали –
Глупый и мудрец.

С юмором о серьезном
Начерталка - что за диво!
Любит точность и ума,
Нарисуешь косо-криво,
Результат − получишь «два».
Не помогут вам шпаргалки,
Впитай знанья в кровь и плоть,
Всю премудрость начерталки,
Это вам не чушь молоть.
Точка. Вроде бы простая?
Ткнул её и все дела,
Но, ординаты обретая,
С ума разума свела.
Кривая - точек уйма,
В отрезке может две.
А если она уровня,
Вторая точка где?
А дальше – всё сложнее,
Уж плоскости пошли,
Учи, и будь умнее –
Все сроки уж прошли.

Спорт

Потом к бессонной ночке
Заданье получи,
И плоскость к пятой точке –
Фигуру начерти.
Вращая круг – и тор, и шар
Получишь прямую –
конус и цилиндр.
Прямую, если скрючишь,
Сосуд – вампирам пир.
P.S. В жизни
Девушка с фигурой,
Внимательно смотри.
Если с фигурой − дура,
То год пойдёт за три.
P.S. B учёбе
Гуманитарные можно выучить,
В Интернете скачать азы,
Начерталку же надо вычертить,
Потратив «попа-часы».

18 февраля 2010 года на 68 году жизни
скоропостижно скончался доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Безопасность жизнедеятельности», Почетный работник высшего профессионального
образования РФ, член-корреспондент СО АН
ВШ, член академии МАНЭБ
МИРОНЕНКО
ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ.
Виталий Федорович работал в университете с 1965 года. С 1995 года – в должности заведующего кафедрой БЖД. Он был талантливым ученым, внес значительный
вклад в изучение экологической ситуации Алтайского края,
разработку эффективных мер по снижению вредных выбросов
в окружающую природную среду, являлся лауреатом премий
Алтайского края в области науки и техники, лауреатом национальной экологической премии имени В. И. Вернадского.
Мироненко В. Ф. был не только талантливым ученым,
но и современным практиком. Результаты его научноисследовательской работы внедрены на 50 крупных предприятиях края с большим экономическим и социальным эффектом, получили высокую оценку и признание краевых организаций.
Виталий Федорович обладал прекрасным чувством юмора,
целеустремленностью и неистощимой работоспособностью.
Его коллеги и соратники всегда отмечали его внимательное
отношение и к людям, и к делу.
Светлая память о Виталии Федоровиче на долгие годы
останется в сердцах родных и близких, выпускников, сотрудников университета и членов коллектива кафедры
«Безопасность жизнедеятельности».

УЧРЕДИТЕЛЬ:
УЧЕНЫЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА

Так ли все просто? Думаю, нет. Я знаю, что Бог высоко ценит приобретение знаний. Приведу некоторые изречения из
Библии. Книга Притчей Соломоновых: «…лучше знание, нежели отборное золото» (8:10); «Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знание» (18:16). Однако никакое
знание не дается без труда. «Доколе ты, ленивец, будешь спать?
Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного
подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как
прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник» (6:9,10).
Хорошо бы помнить эти слова на протяжении всех лет учебы, а
особенно в сессию. Кто-то из студентов может возразить: «Учу,
учу и никакого толка! Как быть?» Не нужно унывать по этому поводу. Трудолюбивым преподаватель всегда готов помочь. И не
только преподаватель, но и Бог. В Послании апостола Иакова
1:5 говорится: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да
просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и дастся
ему». Царь Соломон прославился своей необычайной мудростью, и страна при нем процветала. Он просил мудрости у Бога,
и Бог ему ее даровал. Можно, конечно, приведенные выше советы подвергнуть сомнению. А вы попробуйте (хотя бы из интереса) применить их на практике. Я уверена в успехе.
А пока… Режут глаз сиротливые желтенькие свечки, небрежно брошенные в грязный снег.
Лариса Бородина,
доцент кафедры ОХ.

по волейболу

Соревнования по волейболу среди студентов
1 курса проводятся второй год и пользуются
большой популярностью. Игры проходили в
ноябре-декабре в спортивном зале корпуса «Д»
по субботам и воскресеньям. В них приняло участие 6 команд девушек и 12 юношей.
Благодаря своевременной информации (студенческое
правительство подготовило для каждого факультета красочное объявление), команда АТФ была скомплектована задолго
до заседания судейской коллегии. В составе команды вошли
студенты, активно занимающиеся спортом на лыжной базе, в
спортивном манеже и в спортивном зале.
Команды были разбиты на 3 подгруппы. В подгруппе команда АТФ легко обыграла своих соперников ФСКСиТ, ЭФ и ХТФ.
В финал вышли 3 команды АТФ, СТФ и ИЭиУРР. Команда автотранспортного факультета играла финальные игры на подъёме. А как же иначе? Руководство деканата выделило средства
для приобретения волейбольной формы для сборной команды
факультета, в такой форме проигрывать нельзя. Лучшим нападающим был признан студент АТФ Юрченко Дмитрий, группа
АиАХ-92. Все победители награждены кубком, грамотой и тортом.
Вот имена наших чемпионов: Кабашов Максим (ДВС-91),
капитан команды, Лукаш Кирилл (ДВС-91), Юрченко Дмитрий
(АиАХ-92), Душкин Вячеслав (ДВС-91), Остапчук Александр, Шубин Максим, Пушаков Владимир, Денисов Вадим, Анохин Алексей (все из ОБД-91), Странцов Константин и Ерёмин Анатолий
(СХМ-91).
Спасибо студенческому правительству за привлечение к
спортивной жизни вуза первокурсников, которым желаем не
терять свою «спортивную форму» на протяжении всей жизни.
В. Иванова, зам декана АТФ
по спортивно-массовой работе.

Консультирует специалист

Меховая радость
Мех – самый древний и самый традиционный материал в истории
одежды. Его носили еще первобытные люди. Сегодня он так же
подвержен всем модным тенденциям и веяниям, как и все, что
нас окружает.
От сезона к сезону меняется не только
мода на виды мехов, но и мода на способы
их обработки, окраски и сочетания друг
с другом. Из меха сегодня делается абсолютно все - сумочки и обувь, предметы интерьера и записные книжки. Мех требует к
себе очень пристального внимания.
Поэтому когда будете выбирать шубу,
помните – она не должна быть очень легкой.
В погоне за облегчением веса и экономией
меха скорняки часто сильно растягивают
мех: толщина кожи уменьшается, а расстояние между волосками увеличивается, в итоге шуба становится холодной.
Вес готового изделия зависит от длины
меха, качества выделки шкурок и наличия
утеплителя. Кстати, в последнее время
утеплитель либо вообще не используется,
либо применяется только в области груди
и спины. Теплее шубы из шкурок самцов, а
вот самки более холодные, легкие и дорогие.
Если соблюдены все правила технологического процесса, то окраска меха никак не
влияет на качество. Так что, не надо бояться
покупать шубы с подкрашенными хребтами
спинок.
Качество пошива является одной из
самых главных характеристик, которые
влияют на конечное качество мехового изделия.
Во-первых, помните, что большое количество швов приводит к тому, что носиться
шуба будет не более двух сезонов. И в итоге
расползется так, что никто не возьмется за
ее ремонт. Во-вторых, попробуйте найти
возможность посмотреть под подкладку
шубы, так как следует убедиться, что под
воротником или на рукавах нет каких-либо
дефектов. Также убедитесь, что вешалка
пришита достаточно крепко. И, самое главное, внимательно смотрите на маркировку.
Для того чтобы убедиться в подлинности
марки недостаточно присутствия одного
лишь лейбла, следует искать и другие знаки
(причем они должны друг другу соответствовать).
При выборе шубы следует обратить
внимание на:
- качество. Как и любая другая качественно сшитая одежда, правильно сшитая
шубка должна идеально сидеть по фигуре.
- шкуры должны быть подобраны по
цвету, а ворс направлен в одну сторону на
всем изделии. Качественный мех – густой,

ровный, мягкий и чистый. Никаких вылезающих пушинок, участков с разреженным или отсутствующим волосом. Обязательно проверьте швы. Если они мелкие и
невыпуклые, будьте бдительны: такой шов
скоро начнет расходиться, потому что при
раскрое сэкономили. А если швов вообще
не удалось нащупать, то не исключено,
что шуба «клееная, одноразовая».
Обратите внимание на носкость. Дольше всего прослужит шуба из выдры, бобра
и морского котика – до 20 зим. 10 сезонов
«выстоят» норка и каракуль, 7–8 сезонов
– песец, овчина и лисица. Белке и нутрии
суждено красоваться не более 4-х зим. А самые низкие по носкости – шубы из кролика,
они смогут радовать вас всего пару сезонов.
Определенно меньше носится шуба, сшитая
из кусочков. Но она и значительно дешевле.
Модные сегодня крашеные и тонированные
меха тоже менее долговечны по сравнению
с некрашеными.
Обратите внимание также на выделку меха. Хорошо выделанный мех «не
течет». Как это проверить? Осторожно подергайте за него – в руке не должен остаться ни ворс, ни подпушек. В противном случае такой мех быстро вылезет. Кроме того,
попробуйте согнуть полу – если мездра на
сгибе не видна, все нормально. И уж тем
более, она не должна просвечиваться и
блестеть сквозь ворс.
Мех «обязан» блестеть, а ворс при поглаживании «против шерсти» не должен
ломаться. Еще один совет: сожмите в руке
подол – если мех обретет первоначальную
форму, значит, он качественный.
Легкость изделия. Производители
порой специально растягивают мех, чтобы добиться «невесомости». Но одновременно толщина кожи уменьшается, а
расстояние между волосками увеличивается – значит, зимой в такой шубе вы замерзнете.
Иногда, под видом дорогого меха покупателю подсовывают откровенную подделку. Один из самых распространенных
способов обмана - когда за норку выдают
крашеного кролика или сурка, этому способствовала мода на стриженые и выщипанные меха они греют гораздо хуже и
стоят в разу дешевле оригинала. Как отличить? Мех кролика очень мягкий, а мех
норки более жесткий. У сурка же, в отличие от норки, волос разной длины. За те-
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плого бобра пытаются выдать более дешевую нутрию. Но если заглянуть вглубь ворса, то у нутрии вы не обнаружите пуха. И
поэтому греть, как бобер, она не сможет.
Многие потребители сталкиваются с
тем, что приобретённая вещь оказывается
некачественной. Куда обращаться и как
отстаивать свои права в этом случае, кому
предъявлять претензии?
Покупатель имеет право вернуть некачественный товар по своему выбору –
продавцу, изготовителю, импортёру или
уполномоченной организации с требованием замены или возврата денег, которые
за него уплачены. Другой вариант – потребовать замены на товар другой марки,
модели с перерасчётом покупной цены. У
потребителя обязаны принять товар и, в
случае необходимости, провести проверку качества товара или товарную экспертизу. Если возникает спор о причине возникновения недостатков товара, то закон
«О защите прав потребителей» возлагает
обязанность провести экспертизу качества товара (проверку качества товара) на
продавца. Срок проведения экспертизы –
от 10 до 20 дней и зависит от заявленных
требований (возврат или обмен товара).
Закон предоставляет потребителю
право присутствовать при проведении
экспертизы. Воспользуйтесь этой возможностью, указав об этом в претензии. Более
того, можно взять с собой на проведение экспертизы своего представителя –
специалиста, который может лучше Вас
разобраться в ситуации. Независимо от
того, кто проводил экспертизу, результаты таковой можно оспорить у мирового
судьи или в районном суде.
Людмила Перова, ведущий
специалист по защите прав потребителей администрации Октябрьского
района города Барнаула.
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