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| ГОРОД Белокуриха

Интервью
недели
На вопросы отвечает профессор
Лозаннской
школы
гостиничного
менеджмента Жан-Клод Моранд, который
вместе с выпускниками своей школы
посетил
Белокуриху
на
прошедшей
неделе.
- Какое впечатление на вас произвел
наш край?
- Мое первое впечатление было о том, что
стереотипы, которые существуют об Алтайском
крае, что он находится в Сибири и это холодное
негостеприимное место, как считается в Европе,
оно совершенно неправильное. Мы приехали
в очень теплую страну, как в природном, так
и в человеческом смысле. И я считаю, что
одна из наших главных задач - изменить этот
стереотип, который существует о Сибири, как о
очень холодном и недружелюбном месте.
- Вы считаете, что национальная кухня,
это еще один момент, который способствует
привлечению туристов?
- Одной из задач любого туристского центра
является сохранение своего кулинарного
наследия, а не приспосабливаться к вкусам
своих гостей. Наоборот надо познакомить их
с богатством своей кухни. Я очень с большим
любопытством пробую у вас все блюда, и мне
все очень нравится.
- Вы на днях познакомились с
гостиничными комплексами Барнаула.
Как вы находите уровень сервиса и
обслуживания?
- В целом мне показался уровень услуг и
качество гостиниц достаточно хорошим и вполне
удовлетворяющим требования российского
туриста. Но, если вы хотите принимать больше
иностранных клиентов, то нужно улучшить
уровень иностранного языка персонала, то есть
снять языковые барьеры и возможно изменить
комфорт комнат, но, в общем, все вполне
приемлемо. В данный момент независимому
индивидуальному туристу достаточно сложно
во время путешествия по Барнаулу, Бийску и
Белокурихе из-за этого языкового барьера.
- А какое первоначальное впечатление
произвела на вас Белокуриха?
- Сегодня Белокуриха очень напоминает
швейцарские курорты по горам и по самому
расположению курорта, но может быть
единственное
отличие
слишком
много
магазинов и торговых точек.
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Долгострои тормозят
развитие города-курорта
В начале июня в городе было проведено обследование зданий незавершенного строительства. Комиссия под
председательством заместителя Главы администрации
Александра Киунова, в первую очередь, посетила объекты, расположенные в центре города и на курорте. При
объезде еще раз выяснилось, что некоторые строения
заморожены уже ни одно десятилетие, не соответствуют
технике безопасности и, уж точно, не украшают облика
Белокурихи.
Улица Славского - единственная и главная улица курорта.
В целом, создает впечатление ухоженной и благоустроенной. В
зоне отдыха каждый уголок и должен быть доведен до совершенства, и органично вписываться в окружающий ландшафт.
Что уж говорить о заброшенных стройках.
Объект, застройщиком которого, выступило предприятие
«Стройгаз», должен был стать горнолыжной базой с пунктом
проката. Но до конца строительство так и не довели и вот уже
несколько лет работы здесь не ведутся.
В самом сердце курорта строился многофункциональный
гостиничный комплекс, но уже даже ни годы, десятилетия его
строительство заморожено Здание больше напоминает руины,
и может статься, восстановлению не подлежит. Заказчиком выступило общество «Беловодье WW»
Здесь-же, в центре курорта, много лет «мозолит глаза» еще
один недострой. Общество с ограниченной ответственностью

«Дар Лес» строило магазин, но допустила нарушения. Теперь
дела в суде, а странный ангар портит впечатления о курорте.
Давно замерла и стройка, где заказчиком выступило предприятие «Алтайкокс». Внешне пансионат уже радует взгляд. Но
пока и он к эксплуатации не готов.
Немало таких проблем и на территории города. Здание на
улице Мясникова 17/2 было предназначено для размещения в
нем быткомбината. Объект для горожан необходимый, но прошло уже 10 лет со дня обещанной сдачи, а окна все еще зияют
пугающей пустотой. Его собственниками являются предприниматели - Оксана Некрасова, Андрей Гололобов и Вячеслав
Малькевич.
Многоэтажный жилой комплекс на улице Соболева должен
был украсить микрорайон, а вместо этого стал его призраком.
Предприятие «СМУ-55» вынуждено остановить работы из-за
процедуры банкротства, а здание выставить на продажу.
Власти с таким положением дел мириться не собираются,
но вместо санкций предлагают сотрудничество, чтобы совместными усилиями навести с «недостроями» порядок в городе.
Ирина Ушакова

Подготовила Елена МАЛЕТИНА

Разыскиваются
профессионалы

Ежегодный конкурс «Лучший по профессии»
стартует на Алтае. Вы еще успеваете принять
участие! В этом году региональные состязания пройдут по номинациям: «Лучший штукатур», «Лучший водитель автобуса», «Лучший
машинист котельного оборудования», «Лучший обвальщик мяса». Конкурсные мероприятия состоятся 2 августа в ООО «Сибирь-Агро»
(Барнаул), их откроет номинация «лучший обвальщик мяса». За звание «Лучший штукатур»
борьба развернется 20-21 августа в КГОУ НПО
«Профучилище № 16» (Барнаул). Заявки принимаются до 10 августа. «Лучшего машиниста
котельного оборудования» выберут 27-28 августа. Теоретический этап пройдет в КБОУ НПО
«Профлицей № 12» (Барнаул), практический – в
Шелаболихе. Участие нужно подтвердить до 16
августа. «Лучшего водителя автобуса» определят 29-30 августа, заявки присылать до 19
августа.
Конкурс проводится для популяризации рабочих профессий, которые сейчас испытывают
дефицит кадров. Напомним, документы для
участия принимаются от работодателей и учреждений профобразования по адресу: 656031,
г. Барнаул, пр. Строителей, 29 а, (каб.14). Телефон для справок: 8 (3852) 66-50-44. Все подробности по ссылке: www.trud22.ru/partner/kkl/.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2013 № 1004

г. Белокуриха

О приёмке образовательных учреждений города Белокуриха к новому 2013-2014 учебному году
В целях организованного начала 2013-2014 учебного года,
обеспечения безопасности школьников и выполнения гигиенических требований к условиям обучения в образовательных
учреждениях города Белокуриха, руководствуясь ч. 7 ст. 46,

ст. 56 Устава муниципального образования город Белокуриха
Алтайского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести приёмку образовательных учреждений города Белокуриха к новому 2013-2014 учебному году 16 августа
2013 года.
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по приёмке образова-тельных учреждений города Белокуриха к новому 2013-2014 учебному году согласно приложению № 1.
3. Утвердить график приёмки образовательных учреждений города Белокуриха к новому 2013-2014 учебному году
согласно приложению № 2.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по образованию администрации города Белокурихи А.С. Пулей.
Глава администрации города
К.И. Базаров

