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Работа УК по очистке дворов
и кровель - на контроле
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«Планета детства»
объявляет новогодний конкурс
урс
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Долгая дорога домой
В День Героев Отечества в Барнауле прошла церемония передачи останков
Ивана Шумихина, погибшего в годы Великой Отечественной войны

500

Около
имен
Героев Советского Союза
и Героев РФ, кавалеров ордена
Славы и ордена Святого Георгия
связано с Алтайским краем.
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Спустя 79 лет после гибели на фронте Ивана Шумихина прах воина благодаря поисковикам вернулся домой.

Олеся МАТЮХИНА
Церемония передачи
останков советского воина,
найденных в Калужской
области, прошла на Мемориале Славы.
В мероприятии, организованном комитетом по делам
молодежи администрации
Барнаула, приняли участие
правнук героя – Алексей
Шумихин, инспектор Цен-

трального военного округа
генерал-майор Владимир
Розовенко, военный комиссар Октябрьского, Железнодорожного и Центрального районов Олег Степанов,
бойцы поисковых отрядов.
Иван Фёдорович Шумихин пропал без вести в 1942
году. Прах солдата был найден в августе этого года в
Калужской области бойцами
поискового отряда «Эхо войны» города Обнинска.

- На месте, где мы проводили раскопки, когда-то
был склон оврага, – рассказал
начальник штаба поискового
отряда Алексей Тычинский. –
Со временем он практически
зарос деревьями и травой,
поэтому ряды колючей проволоки мы нашли на глубине
более 70 см. Под ней обнаружили останки человека, в
нескольких метрах дальше –
еще десяти человек. Все погибли, судя по характеру ран,

от минометных осколков в
момент атаки. У первого поднятого мы нашли холщовую
сумку и несколько металлических предметов. Бумага в
медальоне сгнила, потому
что гильза была неплотно
закрыта, зато частично сохранилось портмоне с остатками бумаг, которые мы сразу
законсервировали.
В ходе кропотливой работы были восстановлены часть
партбилета на имя Ивана Фё-

доровича Шумихина, карточка члена общества «Красный
Крест», платежная квитанция
в Змеиногорск. Поисковики
начали работу с базами данных Министерства обороны,
поскольку было известно
место призыва Шумихина,
год его рождения – 1894-й и
воинская часть – 608-й полк
146-й стрелковой дивизии.

(Окончание на 4-й стр.)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 декабря –
День
Конституции РФ
Уважаемые барнаульцы! Сердечно поздравляю вас с одним
из главных государственных
праздников – Днем Конституции Российской Федерации!
Принятие Основного Закона
12 декабря 1993 года позволило
укрепить российскую государственность, обеспечить единство
и независимость нашей страны.
В прошлом году в Конституцию
были внесены значимые поправки, имеющие общенациональное
значение, касающиеся каждого
гражданина.
Сегодня Основной Закон продолжает оставаться гарантом
развития правового государства,
сильного и открытого гражданского общества, он опирается на
главные исторические и нравственные ценности, определяет
стратегию социально-экономического развития нашей страны.
Уверен, дальнейшее укрепление конституционных норм – надежный залог наших успехов и
достижений в будущем. Желаю
всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых
начинаниях!
Глава города В.Г. ФРАНК.

Дорогие барнаульцы! От имени депутатов Барнаульской
городской Думы поздравляю
вас с одним из важнейших государственных праздников –
Днем Конституции Российской
Федерации!
Конституция служит укреплению государственности, стабильности общественного устройства,
становлению гражданского социума, обеспечению прав и свобод
человека; отражает весь опыт и
достижения России, накопленные
за столетия истории, определяет
стратегию дальнейшего развития.
Благополучие государства,
правопорядок и согласие в нем
зависят от каждого из нас. Только
ответственное отношение к правам
и обязанностям обеспечит сохранение существующих жизненных
правил, традиций, что позволит
приумножить могущество и величие страны, процветание родного
города.
День Конституции РФ всегда
будет для нас символом единения
и совместной ответственности
за настоящее и будущее нашей
Родины. Желаю здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим семьям. С праздником!
Председатель БГД Г.А. БУЕВИЧ.

Музейный ф
фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место
в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017

Экспертная оценка
Подробности о реконструкции путепровода
Анастасия БЕЙФУС
В администрации Барнаула состоялось межведомственное совещание с
участием первого заместителя главы администрации
города Анатолия Воронкова
по проведению грядущей
реконструкции восьми- и
трехпролетного путепроводов через железнодорожные пути на пр. Ленина.
Напомним: работы на этом
объекте будут осуществляться
за счет инфраструктурного
кредита, предоставленного
Алтайскому краю в рамках соответствующего федерального
проекта. Планируется, что к
демонтажу существующих
конструкций подрядная компания приступит сразу после
окончания отопительного
сезона, в апреле-мае 2022 года. Поэтому сейчас все внимание сосредоточено на решении трех ключевых задач:
получении положительного
заключения на проект реконструкции, согласовании
всех этапов работ с РЖД и
коммунальными службами,
утверждение схемы дорожного движения.
По словам директора
проектного института ООО
«ЗапСиб-мост» Дениса Илюшина, все подготовительные
работы ведутся по графику:
- 7 декабря мы приняли
замечания по проекту реконструкции и сейчас их исправляем, чтобы к 14 декабря, как
и планировали, могли получить положительное заключение экспертизы, – доложил

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Реконструкция путепровода – назревшее мероприятие.
Денис Анатольевич. – Документация по конструктиву
будущего моста практически вся отработана, остались
моменты по согласованию
с РЖД и энергетиками – в
течение месяца постараемся
их устранить.
Одной из важнейших и,
пожалуй, социально острых
тем является организация дорожного движения в период
реконструкции. За создание
соответствующей схемы взялся
Алтайский государственный
технический университет, разработав перечень уникальных

решений. Несмотря на то, что
документ пока еще не опубликован, общее представление о
том, как будет двигаться общественный и личный транспорт,
уже есть. Основными обходными магистралями станут
пр. Калинина, ул. Пионеров,
ул. Профинтерна, ул. Аносова – детальные механизмы организации движения транспорта на этих и других участках
прорабатываются, но каких-то
существенных альтернатив не
предвидится.
- В конце декабря мы
планируем получить го-

товую схему организации
дорожного движения, и
до 20 января, после ее публичного обсуждения, утвердить окончательно, –
подчеркнул Антон Шеломенцев, председатель городского комитета по дорожному
хозяйству, благоустройству,
транспорту и связи. – В феврале мы должны провести
конкурсные процедуры на
выполнение строительно-монтажных работ и после окончания отопительного периода приступить
к реконструкции.
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ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
14 декабря на прямой линии
с читателями газеты «Вечерний Барнаул» – председатель
комитета по образованию
г. Барнаула Андрей Муль. Андрей Генрихович ответит на
ваши вопросы по телефону
36-20-48 с 16.00 до 17.00.

СЕЗОН

Достаем
коньки

Для очистки дворов от наледи используются и ручной труд, и техника.

Особое внимание
Очистку дворов от снега и кровель от наледи проверяют
руководители районов
Василий КАРКАВИН
После недавнего выпадения мокрого снега с последующим похолоданием
силами районов и управляющих организаций идет
очистка межквартальных
и придомовых территорий.
В городе убирают дороги,
общественные территории
и дворы порядка 140 единиц техники и более 1300
дворников. Главы районов
Барнаула контролируют,
как управляющие компании и ТСЖ чистят дворы
и кровли.
В Центральном районе во
дворе дома № 57 по улице
Чкалова, где трактор удалял
колейность и ледяной накат
с внутридворового проезда,
мы встретились с директором управляющей компании
«Алмаз» Еленой Нагайцевой.
- Последний раз очищали
этот двор от снега 1 декабря, но
вчера на улице был ноль, сегодня уже минус 15 и прогнозируется еще похолодание, поэтому решили, как мы говорим,
расколоть лед и вывезти. Такой
температурный режим, который преподносит нам природа,
прибавляет работы, – рассказала руководитель УК. – Отслеживаем погоду как минимум на
10 дней вперед, и назначаем,
в какой день, в какое время
и в какой двор должна прийти техника. Накануне уборки
развешиваем объявления на
стендах у подъездов, пишем
в общедомовом чате, чтобы
на это время автовладельцы
убрали машины с парковки, но

не все собственники подходят
к этому вопросу ответственно.
Есть и другие сложности. Вот
в этом дворе по программе
«Комфортная городская среда»
построена детская площадка,
и на это место складировать
снег нельзя. Жители облагораживают газоны под окнами,
высаживают кустарники – туда
мы не можем сваливать снег
и лед, чтобы не сломать все
посадки. Поэтому снег приходится вывозить, и затраты на
содержание увеличиваются,
но радует, что в городе почти
не стало дворовых пустырей.
Уютный и комфортный двор –
это хорошо.
По словам главы администрации Центрального района
Максима Сабыны, в районе
546 многоквартирных дворов.
Ежедневно управляющие организации информируют, в
каких дворах и какие работы
проведены по очистке кровель и дворовых территорий.
Создан запас песко-соляной
смеси для посыпки входных
узлов и пешеходных зон. До
похолодания дополнительно
были очищены от снежного
наката и наледи 45 дворовых
территорий и 35 кровель. Особое внимание уделяли кровлям
домов на проспекте Ленина,
где большой пешеходный
трафик. Очистка крыш проводится с выполнением всех
требований по безопасности –
это предупреждающие знаки,
сигнальные ленты, схемы размещения техники. В сельских
администрациях созданы инициативные группы, которые в
ежедневном режиме объезжают улицы и дворы.

- Во исполнение указания
главы города привлекаем технику сторонних предприятий.
Например, в течение недели
для снегоуборочных работ в
пригороде и городской черте
в иные дни задействовали до
15-20 единиц техники, предоставленной предприятиями
города и строительными организациями, – отметил глава
Центрального района. – Хорошую помощь в уборке территорий оказывают учебные
заведения города. Например,
АГУ, БЮИ, Алтайский кинологический техникум. Спасибо
руководству этих учебных учреждений и студентам. Они
очищают от наледи лестничные марши, переходы на проспектах Красноармейском и
Социалистическом, на других
социально значимых улицах
и территориях района.
Глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев
рассказал, что в течение недели
проводились рейды по содержанию дворовых территорий
и состоянию кровель. А всего с
начала зимнего периода проведено около ста рейдов. По
сути это ежедневные объезды
территории района. По их результатам за несвоевременную очистку кровель по пяти
адресам подготовлены письма
в комитет по ЖКХ города по
привлечению УК к ответственности и по 13 адресам – в
Инспекцию строительного и
жилищного надзора Алтайского края. Составлено пять протоколов за отсутствие уборки
во дворах.
- Как правило, управляющие
организации и ТСЖ оператив-

но реагируют на замечания.
С 25 ноября из 697 дворов района очищено 669, из 357 кровель – 192. Только на этой неделе снег и наледь были убраны
почти в 40 дворах, от снега
и сосулек очищено порядка
20 кровель, – показывает оперативную сводку глава района. –
И работа продолжается.
В день разговора с Юрием Асеевым, на крыше дома
№ 109 на проспекте Комсомольском бригада промышленных альпинистов очищала
кровлю от снега и грозно нависающих сосулек, выросших
за время оттепели. Контролировал работу высотников
исполняющий обязанности
руководителя управляющей
компании «Смарт» Дмитрий
Никифоров. На вопрос, не боятся ли собственники квартир
и управляющая компания, что
в процессе очистки рабочие
могут повредить кровлю,
Дмитрий пояснил, что договор
заключается только с организацией, которая имеет разрешение на высотные работы. Во
время очистки специалисты
компании ведут контроль, а
главное – по условиям договора исполнители в течение
года несут ответственность.
В случае повреждения кровли
проводится дополнительное
обследование, и подрядная
организация устраняет все за
счет своих средств, поэтому работают альпинисты аккуратно.

В Барнауле зимой для
горожан будут работать
72 спортивных объекта: это
20 лыжных баз, 32 хоккейных коробки и 20 катков.
На сегодня залиты и работают 11 катков из 20. Покататься
можно в спорткомплексе «Обь»,
на парковке ТРЦ «Галактика»,
на ул. Ускова, 3, у ТРЦ «Огни»,
на мини-футбольном поле на
ул. Энтузиастов, 12в, на пл.
Мира, в парке «Центральный»,
парке-отеле «Лесные дали», в
развлекательном комплексе
«Планета Q». Работают для
барнаульцев также крытые
ледовые площадки: «Льдинка»
(ул. Энтузиастов, 12в), «Динамо» в ТРЦ «Галактика».
Остальные площадки подготовят к катанию на коньках
до 15 декабря. На всех ледовых
площадках города организован
прокат коньков и другого снаряжения.
Для тех, кому хочется покататься на коньках с клюшкой,
разместили 32 хоккейные коробки. 20 площадок уже залиты и готовы принимать
хоккеистов.
Также в зимнем спортивном сезоне будет работать
20 лыжных баз. Большая их
часть (16 штук) расположена в
Центральном районе Барнаула,
остальные – в Индустриальном. Семь из них – ведомственные, то есть принимают только
сотрудников или студентов,
а 13 площадок работают для
всех горожан и гостей краевой
столицы.
На сайте администрации
города размещен полный перечень площадок с указанием
стоимости проката, адресами
и режимом работы. Как сообщают в профильном комитете
администрации города, цена
проката осталась на уровне
прошлого года.
Отметим, что в хоккейных
коробках, на катках и лыжных
базах требуется обязательное
соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Согласно
действующему указу Губернатора, допуск на спортобъекты будет осуществляться
при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, а
также действующего QR-кода.
Это значит, что код вакцинированного или переболевшего
понадобится в помещениях –
крытых площадках, пунктах
проката, гардеробах и так далее.
Обязательным является и соблюдение масочного режима.
Алиса ТРОСТНИКОВА.
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Долгая дорога домой
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
- В документах Министерства обороны по призыву записано, что Шумихин служил заместителем политрука
роты, в 1941 году получил ранение, но вернулся в строй, –
продолжает Алексей Тычинский. – Сложилось впечатление, что он сократил свой
возраст, чтобы попасть на
войну. И погиб впереди своих
бойцов, ведя их в атаку. Настоящий коммунист, который
добился того, чтобы его в 47
лет взяли на фронт.
По словам Дмитрия Вейна –
председателя Алтайского регионального отделения Общероссийского общественного
движения по увековечению
памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение России», у Ивана Шумихина удивительная судьба.
- В ходе поисковой работы
мы выяснили, что по разным
документам у нашего земляка три даты рождения: 1894,
1899 и 1900 годы, – отметил
Дмитрий Константинович. –
При этом совпадают адрес,
имя и отчество жены. Он родился в крестьянской семье,
батрачил, был хлеборобом. До
войны окончил школу в Рубцовске и курсы председателей колхоза, прошел стремительный путь по партийной
линии: был председателем
колхоза, председателем Змеиногорского сельского совета,
ему дали бронь от призыва
в Красную Армию. Иван Фё-

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Правнук героя Алексей Шумихин (слева) живет в Барнауле.
дорович принимал участие
в завершающем сражении за
Москву в составе Алтайской
298-й стрелковой дивизии в
районе Зайцевой горы, был
ранен, но вернулся в строй
уже в другое воинское соединение – 146-ю стрелковую
дивизию, и под Калугой в
июле 1942 года пропал без
вести.

Правнук героя Алексей Шумихин рассказал, что намерен
личные вещи, обнаруженные
на месте гибели прадеда, передать в музей.
- Я тронут до слез, что дед
спустя столько лет вернулся
домой, – сказал Алексей. –
В семье оставлю медаль и
фотографии, прах деда будет
похоронен на военном Власи-

хинском кладбище Барнаула.
Я туда каждый год прихожу 2 августа, чтобы почтить
память друзей, погибших в
Чечне, теперь буду приходить
еще и к деду.
В День Героев Отечества
в Барнауле прошло еще
несколько торжественных
мероприятий. «Волонтеры
Победы» вышли на улицы и

площади, названные в честь
Героев Советского Союза и
России, и раздали прохожим
листовки в виде фронтовых
треугольников с информацией о героях. Также были возложены цветы к памятнику
герою-разведчику Алексею
Скурлатову.

Олеся МАТЮХИНА
9 декабря, в День Героев Отечества, в ДК города Барнаула прошел праздничный концерт в честь
тех, кто посвятил жизнь служению
Родине. В мероприятии, подготовленном городским комитетом
по культуре, приняли участие
курсанты Барнаульского юридического института и военно-патриотических клубов, ветеранские
организации, военнослужащие.
Молодые лейтенанты Космических войск приехали в Барнаул из
в/ч 84686. Заместитель командира
по военно-политической работе подполковник Павел Москвитин рассказал, что утром на Мемориале Славы
офицеры части участвовали в церемонии передачи останков погибшего
в годы войны красноармейца Ивана
Шумихина.
- В годы Великой Отечественной
войны воевал и мой дед Иван, на
момент призыва ему было 50 лет, –
поделился Павел Москвитин. – Его
данные есть в архиве главного
мемориального комплекса Министерства обороны, реализованном
в рамках проекта «Дорога памяти».

В своей части мы занимаемся патриотическим воспитанием новобранцев с
первых дней призыва. И работаем не
только с бойцами, но и с молодыми
офицерами, чтобы все понимали, ради
чего они служат, чтобы не прерывалась преемственность поколений.
В ходе концерта зрителям рассказали об истоках праздника, берущего
свое начало с Указа императрицы
Екатерины II от 1769 года, когда был
учрежден орден Святого Георгия –
высшая военная награда. Георгиевская
лента символично связала героев
разных поколений: в этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев
России, кавалеров ордена Славы и
ордена Святого Георгия.
Многовековая история России
научила нас помнить имена своих
героев от момента зарождения государственности до наших дней. Поэтому участники концерта с восторгом
слушали песню времен Первой мировой войны «Но не дрогнула Русь»,
исполненную Барнаульским детским
хором акапельно, аплодировали зажигательному танцу «Проводы казака» в исполнении студентов АГИК,
детским посиделкам от образцового
детского коллектива «Звонница»,
современным песням о России.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Твои герои, Россия!

Лучшие коллективы города приняли участие в праздничном концерте.
Имена Героев Отечества находятся
на вечном хранении в документах
архивов, справочниках и фотоальбомах, на мраморных памятниках и
страницах воспоминаний, в музейных
экспозициях. Александр Невский,
Дмитрий Донской, Минин и Пожар-

ский, Александр Суворов, Георгий
Жуков, 28 панфиловцев, Юрий Гагарин
и Герман Титов – эстафета героических имен передается из поколения
в поколение.
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Основной Закон
12 декабря в России отмечается День Конституции
Светлана ЕРМОШИНА
В преддверии Дня
Конституции в Барнауле
прошли различные акции
по правовой грамотности.

На каждый день
Конституция – ядро правовой системы России. В ней
продекларированы нормы
жизни, о которых мы часто
даже не задумываемся, хотя
сталкиваемся каждый день.
Николай Попов, заведующий
правовым отделом администрации Центрального района
Барнаула, победитель краевого конкурса «Юрист-профессионал – 2021», отмечает:
- Конституция является
основным законом страны,
она дает представление об
устройстве нашей жизни: от
основных прав и обязанностей
жителей страны до деятельности государственных органов.
Основные положения записаны не только в главе про права
граждан – защита прав и свобод
россиян как основная обязанность государства проходит
красной нитью и через всю
Конституцию, и через все законы в Российской Федерации.
Право на жизнь, здоровье, благоприятную окружающую среду, имущество – любой человек
сталкивается с реализацией
этих прав. Цель Конституции –
дать направление, которому
должны соответствовать законы, подзаконные акты, иные
документы, регламентирующие деятельность всех органов
власти и организаций.
Действительно, именно
в основном законе страны
закреплены положения, ко-

торые давно кажутся нам
естественными: право на
свободный труд и вознаграждение за него, право на
бесплатную медицинскую
помощь в государственных и
муниципальных медучреждениях, на бесплатное общее
образование, на неприкосновенность жилища.
- Несмотря на то, что с принятия Конституции РФ прошло уже 28 лет, ее значение
и роль в жизни российского
государства, общества, да и
отдельного человека не уменьшились, – уверен Дмитрий
Шапорев, начальник кафедры
конституционного и международного права БЮИ МВД
России, кандидат исторических
наук, доцент, полковник полиции. – Нормы, то есть правила,
содержащиеся в Конституции,
не просто носят декларативный характер, они выступают
в качестве непосредственного
регулятора поведения и возможностей человека. В своей
повседневной деятельности
положениями Конституции
должны руководствоваться
все органы государственной
власти и местного самоуправления, должностные лица и
сотрудники правоохранительных органов, граждане
и иностранцы, пребывающие
на территории страны. Для
применения норм Конституции совсем не обязательно
принятие дополнительного нормативного правового
акта. Для отстаивания своих
прав и свобод, закрепленных
в Конституции, вполне достаточно сослаться на ее статьи.
Это означает, что изучение
положений Конституции на-

шей страны является важным
условием достойной жизни
человека.

Проверили знания
В преддверии Дня Конституции в Барнауле проходят
различные акции по правовой
грамотности. Так, в Главном
управлении МВД России по Алтайскому краю в течение трех
дней работала горячая линия
по правовому консультированию граждан. Она стала одним
из мероприятий, приуроченных ко Дню прав человека
(который отмечается 10 декабря) и Дню Конституции РФ.
В барнаульской библиотеке
№ 20 провели урок правовой
грамотности «Закон, по которому живем». Его участниками стали ученики школы
№ 49. Ребята познакомились
с историей Дня Конституции,
приняли участие в игре-викторине «Знатоки права», где
отвечали на вопросы об основных статьях главного
закона страны.
В Алтайском промышленно-экономическом колледже
провели конкурс «Лучший
первокурсник», участники которого тоже демонстрировали
знание Конституции и других
законов. В конкурсе приняли
участие группы специальностей «Правоохранительная деятельность» и «Право
и организация социального
обеспечения». Призеры получили дипломы и памятные
подарки от администрации
Октябрьского района.

Узнать больше
Непосредственно 12 декабря в Барнауле также пла-

Специальный экземпляр
Конституции РФ постоянно
хранится в библиотеке
Администрации
Президента РФ в Кремле
и используется только
во время инаугурации.
нируется несколько мероприятий.
12 декабря в Государственном художественном музее
Алтайского края (ул. М. Горького, 16) пройдет культурно-просветительская программа «Идеи эпохи Просвещения.
Конституционные проекты
декабристов», приуроченная
ко Дню Конституции РФ.
На Нулевом километре и
в районе площади Советов
волонтеры будут раздавать
горожанам ленты в цветах
российского триколора. Эту
традиционную просветительскую акцию организует
городской комитет по делам
молодежи.
В АлтГУ в этот же день будет работать онлайн-площадка шестого Всероссийского
теста на знание Конституции
РФ на платформе Zoom. Тест
будет размещен на официальной онлайн-платформе
www.гражданин.дети. В рамках просветительской акции
запланирована серия всероссийских открытых уроков на
знание Конституции РФ.

ПОДРОБНОСТИ

Первый
документ
В преддверии Дня Конституции юным горожанам
вручили первые паспорта.
В администрации Железнодорожного района состоялось
торжественное мероприятие
«Я – гражданин!», приуроченное ко Дню Конституции РФ.
Восемь 14-летних жителей
района сегодня получили
свой первый паспорт. Глава
администрации района Михаил Звягинцев поздравил ребят
с этим значимым событием.
Он отметил, что получение
паспорта – это серьезный шаг
во взрослую жизнь и пожелал
бережно относиться к выданному документу, достойно
нести звание гражданина Российской Федерации и хорошо
учиться.
Также ребят поприветствовал начальник отдела по вопросам миграции
ОП по Железнодорожному
району УМВД России по городу Барнаулу Олег Тицких.
Аналогичное мероприятие состоялось в Октябрьском районе Барнаула.
В торжественной обстановке
поздравил ребят и вручил
им их первые паспорта глава
администрации района Юрий
Асеев совместно с начальником отдела по вопросам
миграции отдела полиции по
Октябрьскому району УМВД
России по городу Барнаулу
Ильёй Музаевым.
Вместе со своим первым
документом все ребята получили памятные подарки.
Вручение паспортов прошло
с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических
требований.

ЗДОРОВЬЕ

Вакцина есть
В Алтайский край для
медицинских организаций
поступило 1 361 188 комплектов вакцины против
новой коронавирусной инфекции COVID-19.
На утро 9 декабря в Алтайском крае против коронавируса привиты 1 080 146 человек, в том числе: 116 695 человек получили первый компонент вакцины; 913 471 человек полностью привиты
(две прививки или однократно «Спутник Лайт»); 49 980 человек прошли повторную
вакцинацию.
По состоянию на 9 декабря,
на лечении в инфекционных
госпиталях находятся 2929 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Кроме этого,
288 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной
с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных –
621, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 240.
Соб. инф.
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ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
25 января в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 1, КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме подачи
предложений о цене, на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. На торги отдельными лотами выставляются:
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1,0718 га
с кадастровым номером 22:63:030427:62, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, город Барнаул, район Индустриальный, улица Власихинская, 117.
Цель предоставления земельного участка – для строительства гаража-стоянки на 290 машиномест со встроенными предприятиями торговли. Разрешенное использование земельного
участка – хранение автотранспорта (код - 2.7.1), магазины (код - 4.4). Категория земель – земли
населенных пунктов. Срок аренды 8 лет 8 месяцев.
Земельный участок частично огорожен. На территории расположены: строительные материалы, строительная техника, столбы освещения, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН.
Согласно письму от 22.11.2021, в случае если участок по результатам аукциона будет
предоставлен иному лицу, лицо, разместившее указанные объекты на участке, обязуется
освободить участок в двухнедельный срок со дня проведения аукциона.
Инженерные сети на участке: электроснабжение, водоснабжение, кабель связи.
Участок частично расположен в охранных зонах вышеуказанных инженерных сетей.
Наличие объектов инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
является основанием для установления сервитута в целях их дальнейшей эксплуатации.
Участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной
территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П
(г. Москва), зоны с особыми условиями использования территорий: 22:00-6.935, 22:00-6.933,
22:00-6.934, 22:00-6.936 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон инженерных
сетей и иных охранных зонах регламентируются действующими нормативно правовыми
актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от
04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
На часть земельного участка площадью 10718 кв. м, с учетным номером 22:63:030427:62/1
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). Санитарные правила и нормы СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов». Зона с особыми условиями использования территорий, реестровый номер 22.63.2.66.
На часть земельного участка площадью 5205 кв. м, с учетным номером 22:63:030427:62/2
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Кодекса. Санитарно-защитная
зона во всех направлениях 38 м, для промплощадки с кадастровым номером 22:636030427:1,
ООО «Газпромнефть-Центр», АЗС № 219 по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 125. Реестровый номер 22.63-6.4961.
В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения,
спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон
рекреационного назначения и для ведения садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых
отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции,
комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции,
если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого
установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких
средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 58
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства территориальной зоны застройки многоэтажными многоквартирными
домами (Ж-1) установлены ст. 58 Правил.
Предельное количество надземных этажей для видов разрешенного использования
нежилого назначения устанавливается в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования Алтайского края.
Предельная высота зданий, строений и сооружений не устанавливается.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка для вида разрешенного использования - хранение автотранспорта (код - 2.7.1) Правилами устанавливается - 50%, максимальный 90%. Минимальный процент застройки в границах земельного участка для вида разрешенного
использования - магазины (код - 4.4) Правилами устанавливается - 20%, максимальный - 50%.
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в технических условиях ООО
«Барнаульский водоканал» от 17.09.2021 № 1478.
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 05.10.2021 № АГ-22/4141;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в технических условиях АО
«Барнаульская генерация» от 12.10.2021 № 117766.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 1 260 800 руб., задаток –
630 400 руб., шаг аукциона – 37 824 руб.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,9996 га,
с кадастровым номером 22:63:030314:233, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, городской округ - город Барнаул, город Барнаул, улица Власихинская, земельный участок 153.
Цель предоставления земельного участка – для строительства здания для хранения автотранспорта. Разрешенное использование земельного участка – хранения автотранспорта.
Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 5 лет 6 месяцев.
Согласно топооснове на участке расположены сеть электроснабжения.
Наличие объектов инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
является основанием для установления сервитута в целях их дальнейшей эксплуатации.
Участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной
территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П
(г. Москва), зоны с особыми условиями использования территорий: 22:00-6.935, 22:00-6.933,
22:00-6.934, 22:00-6.936 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон инженерных
сетей и иных охранных зонах регламентируются действующими нормативно правовыми
актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от
04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Участок расположен в границах санитарно-защитной зоны ООО «АгроХимСервис» г. Барнаул, ул. Власихинская, 151. Склад хранения агрохимических продуктов (торговля оптовая
удобрениями и агрохимическими продуктами). Зона с особыми условиями использования
территорий с реестровым номером 22.63-6.4583 (сведения отражены в ЕГРН).
В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения,
спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон
рекреационного назначения и для ведения садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых
отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции,
комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции,
если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого
установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких
средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Часть земельного участка с учетным номером 22:63:030314:233/1 площадью 1621 кв. м
расположена в охранной зоне ВЛ 10кВ от ПС № 22 Сиреневая (Л-22-309). Зона с особыми
условиями использования территорий с реестровым номером 22.63-6.439. Установлены
ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Кодекса. Ограничения использования земель установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 73
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства территориальной зоны озелененных территория специального назначения
(СН-3) установлены ст. 73 Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том
числе их площадь, не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не устанавливается Правилами, определяется в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений ст. 56 Правил.
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в технических условиях ООО
«Барнаульский водоканал» от 17.08.2021 № 1239.
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 05.10.2021 № АГ-22/4139;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в технических условиях АО
«Барнаульская генерация» от 12.10.2021 № 117763.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 1 065 400 руб., задаток –
532 700 руб., шаг аукциона – 31 962 руб.
Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1500 га,
с кадастровым номером 22:63:040331:16, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, город Барнаул, улица Телефонная, 143.
Цель предоставления земельного участка – для строительства административно-торгового
здания. Разрешенное использование земельного участка – деловое управление (код 4.1), магазины (код 4.4). Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 4 года 10 месяцев.
Участок расположен в третьей, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома
гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва), зоны с особыми
условиями использования территорий: 22:00-6.935, 22:00-6.936 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва). Земельный участок частично огорожен.
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 64
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства многофункциональной общественно-деловой территориальной зоны
(ОД-1) установлены ст. 64 Правил.
Предельное количество надземных этажей для видов разрешенного использования
нежилого назначения устанавливается в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования Алтайского края.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка Правилами устанавливается - 20%, максимальный – 50%.
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в технических условиях ООО
«Барнаульский водоканал» от 25.02.2021 № 194.
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в технических условиях ООО
«Газпром газораспределение Барнаул» от 05.03.2021 № 21-051;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в технических условиях АО
«Барнаульская генерация» от 09.03.2021 № 112604.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 404 600 руб., задаток –
202 300 руб., шаг аукциона – 12 138 руб.
Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на основании
распоряжений управления имущественных отношений Алтайского края от 05.06.2020 № 689,
от 12.10.2021 № 1385, от 05.08.2021 № 1037, в соответствии с требованиями, установленными
ст. 39.11, 39.12 Кодекса.
Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием реквизитов
счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего личность, при наличии
подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо, платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка
плательщика об исполнении. Предоставление документа, подтверждающего внесение задатка на
р/с организатора торгов: Министерство финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН 2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение
Барнаул Банка России//УФК по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС)
40102810045370000009, казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700,
ОКТМО 01701000, не позднее 20.01.2022, признается заключением соглашения о задатке;
- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой; арендная плата за
первый отчетный год аренды подлежит внесению арендатором в полном размере в течение
30 календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка; в последующие годы – ежеквартально, равными долями, рассчитанными пропорционально относительно
годовой суммы арендной платы, до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом;
- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену предмета аукциона;
- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона в день проведения аукциона;
- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе в
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ;
извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором
аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организатор аукциона в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные задатки;
- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11
Кодекса, указанное ограничение не применяется;
- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе
участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края в
течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о результатах
аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 Кодекса обязано направить заявителю
3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при этом размер
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона;
- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной
арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;
- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земельного участка и представить его в управление имущественных отношений Алтайского края
не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте
www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных
отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;
- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;
- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заключения договора, внесенный им задаток не возвращается;
- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю
аукциона его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных отношений
Алтайского края, указанный договор направляется иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного
участка, этот участник не представил в управление имущественных отношений Алтайского края
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Кодексом;
- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного участка,
освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов самостоятельно,
за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка и иные
документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru, www.torgi.gov.ru;
прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете
аукциона и условиями его приобретения производятся с 13.12.2021, но не позднее 20.01.2022
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул,
пер. Ядринцева, 88, оф. 1, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 26-52-79.
Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru,
www.altfond22.ru.
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Перемена для веселья… стр. 2

Игрушка для новогодней елки….. стр. 3

Веселые задания... стр. 4

Зимняя сказка
ика
На улицах Барнаула – белоснежная красота. До волшебного зимнего праздника
остается совсем немного времени. Впереди – много приятных дел: написать
письмо Деду Морозу, успеть загадать желания и сделать подарки под
новогоднюю елку для мам, пап, бабушек и дедушек.
Ребята! Примите участие в новогоднем конкурсе «Тигриные истории».
Нарисуйте или смастерите символ наступающего года, сфотографируйте свою работу
и попросите родителей отправить изображение на адрес: doc_ekaterina@mail.ru
с пометкой «Конкурс». Лучшие работы будут опубликованы в одном из ближайших выпусков «Планеты детства».

Мы подводим итоги призовых конкурсов и приглашаем победителей за призами 14 декабря с 10.00 до 16.30
по адресу: пр. Ленина, 110, каб. № 16.
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ПОЛЯ
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Призовой ребус

Максим ФЁДОРОВ,
Ё
4 года.

ÑÏÎÍÑÎÐ
ÐÓÁÐÈÊÈ

Угадай зашифрованное слово и позвони 14 декабря с 15.00 до 15.05 по телефону 8-905-925-5036.

«Планета детства»: приложение (№ 99, 11 декабря 2021 г. Стр.
р. II) к газете «Веч
«Вечерний
е ерний Барнаул»

Герои и злодеи 1-го «Б»
Старшеклассники помогают малышам привыкнуть к учебным будням
Каждый день во время
самой продолжительной
15-минутной перемены у
первоклашек школы № 89
проходит какое-нибудь
интересное мероприятие:
физкультминутка, игровой
квест или веселые попрыгушки. Проект «Большая
перемена» придумали и
воплотили в жизнь педагоги и старшеклассники
школы.
Ежедневно, после второго урока, первоклашек ждет
что-то особенно интересное.
И сегодня старшеклассники
пришли в холл к малышам
с загадочными улыбками.
- Ребята, сегодня у нас будет
игра в перевоплощения, –
сообщает Элина Линдер из
11-го «В».
Идея встречена малышами
на ура.
- Мы будем изображать…
цаплю.
И малыши дружно подняли одну ногу и расправили
руки – крылья.
- Теперь – лягушку.
В один миг все дружно
присели на корточки.
Превращения первоклашкам понравились, поэтому
решено было продолжить
игру.
- А теперь изобразите самого смелого героя!
Все, не сговариваясь, вытянули одну руку вверх,
другую – вниз, по примеру
супергероя из мультфильма.
А старшеклассники предла-

гают новые и новые задания
для перевоплощений.
- Кто-нибудь может показать, как выглядит злодей?
Упрашивать дважды не
пришлось. 1-й «Б» дружно
сжал кулаки и начал строить
злобно-смешные гримасы.
- Теперь изобразите принцессу.
Несколько таких перевоплощений и… звонок на урок.
- Как быстро пролетает
эта перемена, – сокрушаются ученики. – Только вышли
из класса, попрыгали и уже
назад, на математику.
С несколькими первоклашками успеваем обстоятельно
побеседовать. Мальчишки
и девчонки уже привыкли к
школьным будням, хотя по
детскому саду еще немного
скучают.
- В школу мне ходить
очень нравится. Уроки, пе-

Внимание: конкурс!
Ребята, расскажите о своем друге
и о том, чем вы любите заниматься вместе. Пришлите свой рассказ
и ваше совместное фото на адрес
doc_ekaterina@mail.ru.

ременки. Уже умею читать
и примеры складывать.
Здесь друзей много появилось. С ними мы на перемене играем дружно, –
сообщает первоклассница
Соня Богомолова.
Ее однокласснику Денису
Чернову понравилось изображать злодеев и повторять
движения, двигаясь по кругу.
- Занятий интересных в
школе много. На изо, например, мы рыбу радужную рисовали. Я ее всеми цветами
раскрашивал. Мой самый любимый урок – физкультура.
И такая большая перемена
мне тоже нравится. Мы бегаем, прыгаем, веселимся.
Подружки Кира Пятакова и
Саша Копеева убеждены, что
учатся в самой интересной
и хорошей школе.
- Мы любим подвижные
игры. Здорово, что к нам при-

ходят старшеклассники и проводят такие интересные занятия. У нас на перемене никто
в телефоне не сидит. Раньше
мы веселую зарядку делали,
сегодня всяких цаплей, то
есть цапель изображали, –
рассказали девочки.
- Каждый старший класс в
нашей школе закреплен за
классом малышей. Мы приходим к первоклашкам на
большой перемене каждый
раз с новыми идеями, – рассказывает одиннадцатиклассница Арина Баева. – Такое
общение помогает ребятишкам быстрее привыкнуть к
школе. Они понимают, что все
к ним относятся хорошо, что
в школе интересно. На наших
глазах мальчики и девочки
обретают уверенность, учатся
общаться, дружить.

Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Екатерина ДОЦЕНКО

«Планета детства»: приложение (№ 99, 11 декабря 2021 г. Стр. IV) к газете «Вечерний Барнаул»

Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Ребята из подготовительной группы «Полянка желания» знают толк в новогодних поделках.

Ёлки-вилки, лес густой
Полчаса вдохновения – и украшение для новогодней ели готово
Екатерина ДОЦЕНКО
Ребята из подготовительной
группы детского сада № 254
сегодня увлечены интересным делом – у них заработала новогодняя мастерская.
Ребята своими руками готовят яркую и необычную
елочную игрушку.
На столах в подготовительной группе детского сада № 254
разложены зеленая краска, листы белой бумаги, разноцветные стразинки и … вилки.

У ребят такой необычный
набор для творчества вызвал
особое любопытство.
- А где кисточки? Где карандаши с маркерами?

- Рисовать будем ... вилкой, –
сообщает воспитатель Любовь
Курбатова.
Для начала мальчики и девочки вспомнили, что они знают про
зиму, снег и главный атрибут
праздника – новогоднее деревце.
- Снег состоит из замерзшей
воды. Он хрустит, холодный,
из него можно лепить снеговиков, – наперебой рассказывают
шестилетки.
- Елка – символ вечности.
Зимой и летом она остается
зеленой. У нас есть традиция наряжать елку на Новый год, сообщает Кристина Борисова.
И добавляет. – Новый год – лучший праздник. Дед Мороз мне
столько интересных книжек подарил: про «Холодное сердце»,
про красавицу и чудовище. Это
такое волшебство!
- Это что, – включается в разговор Ева Осипова. – Я тут царевну-лягушку нарисовала, так по
мне получилась – волшебная.
Вообще-то лягушек не очень
люблю, но эта – особенная. Новогодняя.

После непродолжительного
обсуждения чудес мальчики и
девочки повторили правила
техники безопасности.
- Вилкой нельзя размахивать, держать ее можно только

Шаг первый: обводим на
альбомном листе блюдце или
тарелку и вырезаем из бумаги
круг. В верхней части по центру проделываем отверстие и
вставляем в него яркую ленту.
Карандашом внутри намечаем
треугольник – будущую елку.
Шаг второй: погружаем вилку в зеленую краску, переносим
ее на рисунок и проводим по
нему отрывистыми движениями в направлении роста иголок
нашей будущей ели. Потом то же
самое делаем в другую сторону.
зубьями вниз. Техника безоШаг третий: даем елочке
пасности очень важна, вот я
смешанными единоборствами
после садика занимаюсь, тренер
нам постоянно про технику
безопасности рассказывает, –
поделился своими знаниями
Родион Евланов.
- Приступаем к изготовлению
нашей волшебной поделки, объявляет Любовь Владими- немного обсохнуть и принировна.
маемся за украшательство.
Давайте и мы вместе с шести- Красиво располагаем на хвое
летками из 254-го сада сделаем деревца шары – любые стразы,
эту уникальную игрушку.
конфетти. Поделка готова!

«Планета детства»: приложение (№ 99, 11 декабря 2021 г. Стр. IV) к газете «Вечерний Барнаул»

Веселые задания
Ребята, берите ручку, карандаш и
принимайтесь за решение заданий,
которые воробей Кирюша подготовил
специально для вас. И сообщайте
в назначенное время правильные
ответы призовых конкурсов.

Найди 10 отличий

Призовой кроссворд*
Вопросы по горизонтали:

Вопросы по вертикали:

1. … год кончает, а зиму начинает.
4. Береги … в большой мороз.
6. Готовь летом … , а зимой
телегу.
8. Зима – не … , в шубу одета.
9. Не пугай … : придёт весна.

2. … – месяц лютый, спросит:
как обутый?
3. Месяц … – зимы государь.
5. Сугроб да … – два друга.
7. … прилетит – о зиме известит.
10. … не велик, да стоять не
велит.

Выпуск подготовила Екатерина ДОЦЕНКО. Рисунки Александра ЕРМОЛОВИЧА.

Помоги зайцу нарядить елку
П

Угадай ключевое слово и назови его 14 декабря с 15.05 до 15.10 по телефону 8-905-925-5036.
* Ребята! Конкурс проводится для вас, а не для бабушек, дедушек, пап и мам, поэтому, пожалуйста, сообщайте кодовое слово самостоятельно. По условиям призовых конкурсов «Планеты детства» в них могут участвовать ребята не старше десяти лет. Электронный адрес для отправки победителями своих фотографий:
doc_ekaterina@mail.ru.
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Суббота, 11 декабря 2021 г. № 183 (5467)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 10.12.2021

№ 815

О внесении изменений в решение городской Думы от 17.02.2017 № 759 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов, образуемых для проведения выборов
депутатов Барнаульской городской Думы»
В соответствии с пунктом 7.2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 9 статьи 12 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от
08.07.2003 №35-ЗС, статьей 35 Устава городского округа – города Барнаула Алтайского края,
рассмотрев решение избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула
от 24.11.2021 № 56/285-7 «Об обращении в Барнаульскую городскую Думу с представлением о
внесении изменений в схему одномандатных избирательных округов, образуемых для проведения
выборов депутатов Барнаульской городской Думы», учитывая численность зарегистрированных на территории города Барнаула избирателей по состоянию на 01.07.2021, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в схему одномандатных избирательных округов, образуемых для проведения
выборов депутатов Барнаульской городской Думы, утвержденную решением городской
Думы от 17.02.2017 № 759, следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Описание одномандатных избирательных округов, образуемых для
проведения выборов депутатов Барнаульской городской Думы»:
1.1.1. Пункты 1-9 изложить в следующей редакции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

город Барнаул: Железнодорожный район (часть)
город Барнаул: Железнодорожный район (часть)
город Барнаул: Железнодорожный район (часть)
Индустриальный район (часть)
город Барнаул: Индустриальный район (часть)
город Барнаул: Индустриальный район (часть)
город Барнаул: Индустриальный район (часть)
город Барнаул: Индустриальный район (часть)
город Барнаул: Индустриальный район (часть)
город Барнаул: Индустриальный район (часть)

27 756
27 639
28 166
25 812
27 613
27 332
27 910
28 305
27 635

1.1.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
14.

город Барнаул: Октябрьский район (часть)
Железнодорожный район (часть)

27 396

1.2. В разделе 2 «Описание границ одномандатных избирательных округов, образуемых
для проведения выборов депутатов Барнаульской городской Думы»:
1.2.1. Одномандатные избирательные округа № 1-9 изложить в следующей редакции:
«Одномандатный избирательный округ № 1
От пересечения оси ул. Димитрова и оси пр-кта Ленина; ось ул. Димитрова; ось пр-кта Социалистического; ось ул. Папанинцев до западной границы участка ул. Папанинцев, 192; западная и
северо-западная границы участка ул. Папанинцев, 192; граница между участками ул. Папанинцев, 194 и ул. Крупская, 171; юго-западная и западная границы участка ул. Крупская, 173а; северо-восточная и северо-западная границы участка по ул. Челюскинцев, 84а; ось ул. Челюскинцев;
северная и западная границы участка ул. Челюскинцев, 115; северо-западная граница участка
ул. Челюскинцев, 115а; северная граница участка ул. Челюскинцев, 115б до железнодорожной ветки;
западная сторона железнодорожной ветки до теплотрассы; юго-восточная сторона теплотрассы;
северо-восточная граница участка ул. Силикатная, 21; восточная, северная, западная границы
участка ул. Силикатная, 23 до существующей теплотрассы; северо-западная сторона теплотрассы;
граница между участками ул. Чернышевского, 290 и ул. Силикатная, 16; северо-западная граница
участка ул. Чернышевского, 290; северная и западная стороны теплотрассы; ось существующей
ЛЭП; юго-восточная сторона железной дороги; на юго-запад вдоль железной дороги по оси линии
связи до пересечения с просекой; юго-западная сторона просеки до существующей теплотрассы;
северо-восточная граница участков ул. Власихинской, 57, 57д; ось ул. Власихинской до ул. Выезд
2-й; ось ул. Выезд 2-й (нечетная сторона); ось ул. Фурманова (четная сторона, включая границу
участка ул. Фурманова, 50) до проезда Керамического 2-го, включая дома 11, 9; ось проезда Керамического до пересечения с проездом Керамическим 3-им; ось проезда Керамического 3-го;
вдоль участка проезда Фурманова, 1г; вдоль участков тракта Павловского, 49д, 49б, 49/2 до тракта
Павловского; ось тракта Павловского до проезда Рыбозаводского (четная сторона); вдоль реки
Пивоварки, включая дома по ул. Автотранспортная, 14, 16, 18, исключая дома ул. Автотранспортная, 25, 25а до участка ул. Огородная, 32; ось ул. Огородной (нечетная сторона); ось ул. Советской
Армии (четная сторона) до пересечения с осью пр-кта Коммунаров (нечетная сторона); ось пр-кта
Коммунаров; ось ул. Восточной; ось ул. Красный Текстильщик до реки Пивоварки; вдоль реки
Пивоварки до оси ул. Гущина; ось ул. Гущина; ось ул. Красный Текстильщик до границы участка
ул. Главная, 2б; по западной границе участков ул. Главная, 2б, 2г, 2а; южная, восточная границы
участка ул. Главная, 2а; восточная граница участка ул. Бехтерева, 1а; ось ул. Красный Текстильщик;
ось ул. Бехтерева до железнодорожной ветки; по западной стороне железнодорожной ветки до
пр-кта Ленина; ось пр-кта Ленина до пересечения с осью ул. Димитрова.
Одномандатный избирательный округ № 2
От пересечения оси ул. Северо-Западной 2-ой и оси ул. Антона Петрова; ось ул. Северо-Западной 2-ой; ось ул. Гущина; ось ул. Селекционной; ось ул. Гущина; ось ул. Северо-Западной
до пересечения с осью ул. 80 Гвардейской Дивизии; ось ул. 80 Гвардейской Дивизии до
пересечения с осью ул. Полярной; ось ул. Полярной до границы участка ул. Червонная, 8г;
по восточной границе участков ул. Червонная, 8г, 8; западная, южная и восточная границы
участка ул. Червонная, 5; ось ул. Червонной; ось пр-кта Ленина; ось ул. Матросова до участка
ул. Матросова, 12; восточная, северная границы участка ул. Матросова, 12; ось ул. Бехтерева
до участка ул. Бехтерева, 1а; восточная граница участка ул. Бехтерева, 1а; восточная и юго-восточная границы участка ул. Главная, 2а; западная граница участков ул. Главная, 2а, 2г, 2б; ось
ул. Красный Текстильщик; ось ул. Гущина до реки Пивоварки; по юго-западной стороне реки
Пивоварки до оси ул. Красный Текстильщик; ось ул. Красный Текстильщик; ось ул. Восточной;
ось пр-кта Коммунаров; ось ул. Индустриальной; ось ул. Телефонной до оси ул. Антона Петрова; ось ул. Антона Петрова (четная сторона) до пересечения с осью ул. Северо-Западной 2-ой.
Одномандатный избирательный округ № 3
От пересечения оси ул. Малахова и оси ул. Советской Армии; ось ул. Советской Армии;
ось ул. 42 Краснознаменной Бригады; ось ул. Антона Петрова; ось ул. Телефонной; ось
ул. Индустриальной; ось пр-кта Коммунаров до пересечения с осью ул. Советской Армии; ось
ул. Советской Армии; ось ул. Огородной (четная сторона); от участка ул. Огородная, 32, вдоль
реки Пивоварки, исключая дома ул. Автотранспортная, 14, 16, 18, включая дома по ул. Автотранспортная, 25, 25а; проезд Рыбозаводской (нечетная сторона) до оси тракта Павловского;
ось тракта Павловского; вдоль восточных границ участков тракта Павловского, 51, 53, 53/1
до границ участка проезда Фурманова, 1г; вдоль границ участков проезда Фурманова, 1г, 1б
до пересечения с осью проезда Керамического 3-го; ось проезда Керамического 3-го (четная
сторона); проезд Керамический 3-й до пересечения с осью проезда Керамического; ось проезда
Керамического; по восточной границе участков ул. Фурманова, 52, 54, 60 до границы участка
ул. Фурманова, 50; ось ул. Фурманова (нечетная сторона) до пересечения с осью ул. Выезд
2-й; ось ул. Выезд 2-й (четная сторона); ось ул. Власихинской; восточная граница участка
Власихинского кладбища; северная и юго-восточная кромки оврага; северная сторона участка
ул. Енисейской, 53а; вдоль северо-западной границы участка Власихинского кладбища до границ
участка ул. Гридасова, 15а; западные границы участков ул. Гридасова, 15а, 15, 13 до участка
тракта Павловского 229а; по северо-восточной границе участка тракта Павловского, 229; вдоль
северной границы участка тракта Павловского, 229 до границ участка тракта Павловского, 231;
по восточной границе участка тракта Павловского, 231 до пересечения с трактом Павловским;
ось тракта Павловского до границы участка тракта Павловского, 74; вдоль западных границ
тракта Павловского, 74, 76; северная граница участка тракта Павловского, 76 до западной
границы участка тракта Павловского, 70, исключая дома тракта Павловского 76а, 76б, 76в;

западная граница участка тракта Павловского, 70; вдоль западной границы участка тракта
Павловского, 66; вдоль северных границ участков тракта Павловского, 68б, 78а до пересечения с
осью ул. Малахова; ось ул. Малахова; вдоль южных границ ул. Кошевого, Громовой, Тюленина,
Ядерной, исключая дома ул. Малахова, 116, ул. 50 лет СССР, 15 и включая дом ул. 50 лет СССР,
13; вдоль границ домов по ул. Ядерной; вдоль южной границы участка ул. Сухэ-Батора, 9 до
пересечения с осью ул. 50 лет СССР; ось ул. 50 лет СССР; ось ул. Георгиева; ось ул. Сухэ-Батора
до пересечения с осью ул. Малахова; ось ул. Малахова до пересечения с ул. Советской Армии.
Одномандатный избирательный округ № 4
От пересечения тракта Павловского с осью ул. Попова; ось ул. Попова; ось ул. Антона
Петрова; ось ул. Малахова; ось ул. Сухэ-Батора; ось ул. Георгиева; ось ул. 50 лет СССР; ось
ул. Панфиловцев; ось тракта Павловского до пересечения с ул. Попова.
Одномандатный избирательный округ № 5
От пересечения оси ул. Попова и оси ул. Взлетная; ось ул. Попова; ось тракта Павловского; ось
Панфиловцев; ось ул. 50 лет СССР до границ участка ул. 50 лет СССР, 27а; вдоль северной и восточной границ участка ул. 50 лет СССР, 27а; восточная граница участка ул. 50 лет СССР, 15; вдоль
южных границ ул. Ядерной, Тюленина, Громовой, Кошевого, исключая дом ул. 50 лет СССР, 13,
включая дом ул. Малахова, 116; ось ул. Малахова; вдоль северных границ участков тракта Павловского, 78а, 68б; вдоль западной границы участка тракта Павловского, 66; западная граница
участка тракта Павловского, 70; северная граница участка тракта Павловского, 76, включая дома
тракта Павловского 76а, 76б, 76в; вдоль западных границ тракта Павловского, 76, 74 до пересечения с осью тракта Павловского; ось тракта Павловского; по восточной границе участка тракта
Павловского, 231 до границ участка тракта Павловского, 229; по северо-восточной границе участка
тракта Павловского, 229 до участка тракта Павловского 229а; западные границы участков ул. Гридасова, 13, 15, 15а; вдоль северо-восточной границы участка Власихинского кладбища; северная
сторона участка ул. Енисейской, 53а; северная и юго-западная кромки оврага; восточная граница
участка Власихинского кладбища; ось ул. Власихинской; северо-восточная граница участков
ул. Власихинской, 57, 57д; юго-западная сторона просеки до существующей теплотрассы; 1,6 км
на северо-восток вдоль железнодорожных путей до пересечения линии связи с юго-западной
стороной просеки; вдоль железной дороги до пересечения железнодорожных путей; по железной
дороге до городской черты; 1,1 км на юго-восток до лыжной базы; по юго-восточной границе
садоводческого некоммерческого товарищества «Фиалка»; вдоль северо-восточной границы садоводческого некоммерческого товарищества «Ракета»; ось ул. Лазурной; ось ул. Балтийской; ось
ул. Малахова; ось тракта Павловского; ось ул. Шумакова; ось ул. Взлетная до пересечения с ул. Попова.
Одномандатный избирательный округ № 6
От пересечения оси тракта Павловского и оси ул. Власихинской; ось тракта Павловского; ось
ул. Попова; ось ул. Антона Петрова; ось ул. Солнечная Поляна; ось ул. Юрина; ось ул. Геодезической; северная граница участков по пер. Зимнему; западная красная линия ул. Просторной;
западная граница кадастрового квартала 22:63:010301 до пересечения с городской чертой; граница городской черты; ось тракта Гоньбинского; северо-западная граница земельного участка
международного аэропорта Барнаул им. Г.С.Титова; по северо-западной границе земельного
участка международного аэропорта Барнаул им. Г.С.Титова до тракта Павловского; ось тракта
Павловского до пересечения с городской чертой; по границе городской черты до ул. Звездной;
ось ул. Звездной; ось тракта Павловского до пересечения с осью ул. Власихинской.
Одномандатный избирательный округ № 7
От пересечения проезда Делового с осью ул. Попова; ось ул. Попова (нечетная сторона) до
участка ул. Попова, 127; северная граница участка ул. Попова, 133; вдоль участка ул. Балтийская, 46; вдоль северной границы участков ул. Балтийская, 42а, 42; западная граница участка
ул. Шумакова, 38; западная граница участка ул. Шумакова, 34 до ул. Взлетной; ось ул. Взлетной до
ул. Шумакова; ось ул. Шумакова до тракта Павловского; ось тракта Павловского до пересечения с
ул. Малахова; ось ул. Малахова до пересечения с осью ул. Балтийской; ось ул. Балтийской (четная
сторона) до ул. Лазурной; ось ул. Лазурная (четная сторона) до пересечения с осью проезда Южного
Власихинского, вдоль северо-восточной границы садоводческого некоммерческого товарищества
«Ракета»; по юго-восточной границе садоводческого некоммерческого товарищества «Фиалка»;
вдоль железной дороги «Барнаул – Кулунда» до проезда Делового; ось проезда Делового.
Одномандатный избирательный округ № 8
От границы участка международного аэропорта Барнаул им. Г.С.Титова по тракту Павловскому;
восточная граница Новомихайловского кладбища до урочища Матюжатский Дол; северо-восточная граница урочища Матюжатский Дол; вдоль северо-восточной границы садоводческих
некоммерческих товариществ «Полет», «Алмаз» до северо-восточной границы садоводческого
некоммерческого товарищества «Березовая роща»; вдоль северо-восточной и северо-западной
границ садоводческого некоммерческого товарищества «Березовая роща» до границы городского
округа; по границе Павловского района Алтайского края и Калманского района Алтайского края
до пересечения с железной дорогой «Барнаул - Кулунда»; вдоль железной дороги; ось проезда
Делового; ось ул. Попова (четная сторона) до проезда Сухой Лог; ось проезда Сухой Лог до
пересечения с ул. Власихинской; ось ул. Сергея Ускова до пересечения с проездом Северным
Власихинским; ось проезда Северного Власихинского до участка проезд Северный Власихинский,
114; вдоль юго-восточных границ участков проезда Северного Власихинского, 116, ул. Взлетной, 115, 109, 103, 99а, 97, пр-кта Энергетиков, 2 до ул. Сергея Ускова; ось ул. Сергея Ускова; ось
ул. Взлетной (нечетная сторона) до пересечения с проездом Северным Власихинским; ось проезда
Северного Власихинского до тракта Павловского; ось тракта Павловского; ось ул. Звездной до
пересечения с городской чертой; по границе городской черты до тракта Павловского; по тракту
Павловскому до границы участка международного аэропорта Барнаул им. Г.С.Титова (включая
село Власиха, станцию Власиха, поселки: Новомихайловка, Пригородный, Лесной).
Одномандатный избирательный округ № 9
От пересечения ул. Попова до проезда Сухой Лог; ось проезда Сухой Лог до пересечения с
ул. Власихинской; ось ул. Сергея Ускова до пересечения с проездом Северным Власихинским;
ось проезда Северного Власихинского до участка проезд Северный Власихинский, 114; вдоль
юго-восточных границ участков проезда Северного Власихинского, 116, ул. Взлетной, 115, 109,
103, 99а, 97, пр-кта Энергетиков, 2 до ул. Сергея Ускова; ось ул. Сергея Ускова; ось ул. Взлетной (четная сторона) до пересечения с проездом Северным Власихинским; ось проезда Северного Власихинского до тракта Павловского; ось тракта Павловского; ось ул. Попова; ось
ул. Взлетной до западной границы участка ул. Шумакова, 34; северная и западная границы
участка ул. Шумакова, 38; вдоль северной границы участков ул. Балтийская, 42а, 42; вдоль
участка ул. Балтийская, 46; северная сторона участка ул. Попова, 133; северная граница участка ул. Попова, 127; ось ул. Попова (четная сторона) до пересечения с проездом Сухой Лог.»;
1.2.2. Одномандатный избирательный округ № 14 изложить в следующей редакции:
«Одномандатный избирательный округ № 14
От пересечения оси ул. 40 лет Октября и северной границы южного проезда пр-кта Космонавтов; ось ул. 40 лет Октября; ось ул. Германа Титова; ось ул. Западной 5-й; ось ул. Эмилии Алексеевой; ось ул. Смирнова; ось ул. Петра Сухова; ось ул. 80 Гвардейской Дивизии до
пересечения с осью ул. Полярной; ось ул. Полярной до границы участка ул. Червонная, 8, 8г;
по восточной границе участков ул. Червонная, 8, 8г; западная, южная и восточная границы
участка ул. Червонная, 5; ось ул. Червонной; ось пр-кта Ленина; ось ул. Матросова до участка
ул. Матросова, 12; восточная и северная границы участка ул. Матросова, 12 до оси ул. Бехтерева; ось ул. Бехтерева до железнодорожной выемки; по железнодорожной выемке, исключая
дома по пр-кту Калинина, 22 и по ул. П.С.Кулагина, 4 до левого берега реки Оби; по левому
берегу реки Оби на юго-запад, переход на правый берег реки Оби в створе северо-восточной
границы участка нефтехранилища, по правому берегу реки Оби до устья реки Лосихи; вверх по
реке Лосихе до границы Первомайского района Алтайского края; по границе Первомайского
района Алтайского края до левого берега реки Оби; вверх по левому берегу реки Оби; от левого берега в створе пункта полигонометрии 2088, западнее золоотвала по ул. Красноярской,
334, по оси существующего проезда квартала 953А от жилого дома 346 до дома 434, по оси
проезда Заводского 9-го; восточные границы участков по пр-кту Космонавтов, 8/35, пр-кту
Космонавтов, 8/33, пр-кту Космонавтов, 8/16, пр-кту Космонавтов, 8/2, пр-кту Космонавтов, 8/1;
северная граница северного проезда пр-кта Космонавтов; восточная граница участка по пр-кту
Космонавтов, 6в; северная и восточная границы участка по пр-кту Космонавтов, 6/2; северная
граница южного проезда пр-кта Космонавтов до пересечения с осью ул. 40 лет Октября.».
1.3. Раздел 3 приложения к решению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула» в течение 5 дней с момента принятия.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
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Приложение
к решению городской Думы
от 10.12.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
№ 815

3. Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Барнаульской городской Думы

от 09.12.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1840

О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город» и проект межевания территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город», Алтайский край»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила
землепользования и застройки), на основании заявления комитета по земельным ресурсам
и землеустройству города Барнаула от 24.11.2021 № 6122
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект планировки территории
«Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город», утвержденный
постановлением администрации города от 05.05.2015 № 679 (в редакции постановления
от 25.08.2021 № 1309) и проект межевания территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город», Алтайский край», утвержденный постановлением
администрации города от 19.01.2018 № 88 (в редакции постановления от 25.08.2021
№ 1309), в отношении кадастрового квартала 22:63:050710 (далее – Проект).
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании Проекта;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре
и развитию города осуществить проверку разработанного Проекта на соответствие требованиям документов территориального планирования, правил землепользования и застройки
(за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей
размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо
охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного
движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения,
указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов
и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное
не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города
Барнаула не позднее трех дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

от 10.12.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2021

№ 1824

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Танковая, 30а
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула
Алтайского края», на основании заключения по результатам общественных обсуждений по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка от 11.11.2021, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от 19.11.2021
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 678 кв. метров, кадастровый номер 22:63:040139:22, расположенного
по адресу: город Барнаул, улица Танковая, 30а, «малоэтажная многоквартирная жилая
застройка (код - 2.1.1)».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2021

№ 1825

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, переулок Промышленный 3-й, 1/
улица Промышленная, 152
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула
Алтайского края», на основании заключения по результатам общественных обсуждений по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка от 11.11.2021, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от 19.11.2021
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка ориентировочной площадью 534 кв. метра, расположенного по адресу: город Барнаул, переулок Промышленный 3-й, 1/ улица Промышленная, 152, «для индивидуального
жилищного строительства (код – 2.1)».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1851

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050424, 22:63:050426 в городе Барнауле
(определение границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами по
адресам: улица Анатолия, 304а, улица Загородная, 13)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила землепользования и застройки), рассмотрев обращение Жогиной Е.М. от 26.11.2021 № 160/ж-6016-ж,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050424, 22:63:050426 в городе Барнауле
(определение границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами по
адресам: улица Анатолия, 304а, улица Загородная, 13), утвержденный постановлением
администрации города от 04.07.2014 № 1434, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Загородная, 13.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании проекта межевания;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре
и развитию города осуществить проверку разработанного проекта межевания на соответствие
требованиям документов территориального планирования, правил землепользования и
застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об
особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного
движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения,
указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов
и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное
не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города
Барнаула не позднее трех дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Решением Алтайского краевого суда от 28 мая 2021 года приложение 1 «Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением границ территориальных зон и территорий, в
границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории» Правил землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25 декабря 2019 года
№ 447, в части распространения территориальной зоны открытых пространств (Р-5) на земельный участок, расположенный по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Красноярская, 2в
признано недействующим со дня вступления решения суда в законную силу.
Данное решение оставлено без изменения апелляционным определением Судебной
коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции
от 28 октября 2021 года.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: Казанцева Е.А., Шадрина А.Н.
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:040404, 22:63:040410,
ограниченных площадью Победы, улицей Привокзальной, улицей Новоугольной, проспектом
Ленина, улицей Профинтерна, в отношении земельных участков по адресам: город Барнаул,
улица Привокзальная, 25-2, улица Привокзальная, 23.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:040404, 22:63:040410, ограниченных площадью Победы,
улицей Привокзальной, улицей Новоугольной, проспектом Ленина, улицей Профинтерна,
в отношении земельных участков по адресам: город Барнаул, улица Привокзальная, 25-2,
улица Привокзальная, 23.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 20.12.2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 11 декабря 2021 г. до 11 марта 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, проспект Красноармейский, 104, с 20.12.2021 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00,
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 10 января 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий,
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду земельного
участка, площадью 2558 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, п. Казённая Заимка, ЗУ148, для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, расположен в
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в третьей, пятой,
шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации г. Барнаула
(Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва), частично расположен в охранной зоне объектов
электроэнергетики, рельеф участка сложный.
С проектом планировки и проектом межевания территории поселка Казённая Заимка
городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденного постановлением администрации города от 15.01.2018 № 57, условный номер земельного участка: ЗУ148, можно
ознакомиться на официальном сайте администрации города Барнаула (https://barnaul.org/
pravoportal/portal/mpa/city/postanovlenie-ot-15-01-2018-57-ob-utverzhdenii-proekta-planirovkii-proekta-mezhevaniya-territorii-p/).
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения.
Заявления подаются посредством почтового отправления на бумажном носителе по
адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, либо в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», путем направления на адрес электронной почты: zayavka_barnaul@altairegion-im.ru,
в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015
№ 7, с приложением документа, удостоверяющего личность.
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета города Барнаула на 01 декабря 2021 года
тыс. рублей
Наименование
ДОХОДЫ, всего в т. ч.
Налоговые и неналоговые доходы
Средства краевого и федерального бюджетов
Прочие безвозмездные поступления
Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет
Возвраты краевых и федеральных средств
РАСХОДЫ, всего

План
на 2021 год
18 432 705,1
8 588 056,0
9 868 053,4
8 177,2

Исполнение
на 01.12.2021
15 701 595,9
7 798 363,9
7 926 900,4
8 175,4

1 586,9

1 833,7

-33 168,4
19 526 743,6

-33 677,5
14 714 892,8

20 декабря в 18.00 по адресу: п. Казённая Заимка, ул. Цветущая, 1, состоится отчетная конференция граждан общественной организации «Территориальное общественное
самоуправление «Казённая Заимка» Ленинского района города Барнаула (далее ОО «ТОС
«Казённая Заимка»).
Повестка конференции:
1. Отчет председателя Совета ОО «ТОС «Казённая Заимка» о проделанной работе за 2021 год.
2. Отчет председателя контрольно-ревизионной комиссии за 2021 год.
3. Утверждение плана работы Совета ОО «ТОС «Казённая Заимка» на 2022 год.
4. Об утверждении сметы доходов-расходов Совета ОО «ТОС «Казённая Заимка» на 2022 год.
Совет ОО «ТОС «Казённая Заимка».

Во вторник
Прямая линия
28 декабря с 16.00 до 17.00 администрация Ленинского района проводит прямую тематическую линию по вопросу: «О борьбе со снежными заносами».
На ваши вопросы ответит Дмитрий Евгеньевич Перепечин, начальник управления
коммунального хозяйства по тел. 54-74-03.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: ООО «Специализированный Застройщик «ЭТЮД»
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект планировки территории в границах улицы Папанинцев, улицы Челюскинцев, улицы Партизанской,
переулка Ядринцева в городе Барнауле, по проекту межевания части территории в границах
улицы Кирова, ограниченной переулком Сейфуллинским и переулком Революционным в
городе Барнауле.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект планировки территории в границах улицы Папанинцев, улицы Челюскинцев, улицы Партизанской, переулка Ядринцева в городе Барнауле,
проект межевания части территории в границах улицы Кирова, ограниченной переулком
Сейфуллинским и переулком Революционным в городе Барнауле.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 20.12.2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 11 декабря 2021 г. до 11 марта 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, улица Никитина, 60, с 20.12.2021 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00,
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 10 января 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий,
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
О реализации краевой программы
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы
На территории Алтайского края и города Барнаула продолжается реализация краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы (далее – краевая программа).
Так, в 2021 году в рамках краевой программы на территории города выполнены отдельные
виды капитального ремонта на 68 многоквартирных домах на сумму более 481,86 млн руб., в
том числе отремонтированы крыши на 41 доме, установлено новое лифтовое оборудование в
21 многоквартирном доме, выполняются работы на 15 домах на территории города.
Работы, выполняемые НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов» (далее – региональный оператор), финансируются за счет так
называемого «общего котла», сформированного исходя из взносов собственников помещений
в многоквартирных домах, уплачиваемых по статье «капитальный ремонт».
На сегодняшний день на территории Алтайского края действуют минимальные размеры
взносов на капитальный ремонт, утвержденные постановлением Правительства Алтайского
края от 30.12.2020 № 582, которые варьируются от 5,62 руб. до 6,89 руб. за один кв. м помещения в зависимости от типа и этажности дома.
При этом жилищным законодательством предусмотрено право собственников принимать
на общем собрании решение об увеличении минимального размера взноса на капитальный
ремонт. Сумма взноса, превышающая минимальный размер, может быть направлена собственниками как на выполнение видов работ по капитальному ремонту общего имущества дома,
предусмотренных краевой программой, так и на дополнительные виды работ. Кроме того,
факт увеличения собственниками жилья размера взноса на капитальный ремонт учитывается
при ежегодной актуализации краевой программы, влияет на очередность включения многоквартирного дома в программу и на выполнение капитального ремонта в более ранние сроки.
Получить консультацию о порядке расчета размера взноса на капитальный ремонт и
другим вопросам, касающимся реализации краевой программы капитального ремонта, можно в комитете жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула по телефону 37-05-17
(в рабочие дни с 8.00 до 17.00).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СООБЩЕНИЕ

на правах рекламы

УТЕРЯННЫЙ диплом о высшем образовании № ВСГ 0042413, выданный АГИК от
19.06.2006 г. на имя Силантьевой Екатерины Вадимовны, считать недействительным.

Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» –
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.
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Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

На сцене любители, но обстановка на соревнованиях профессиональная.

Время меняться
Участники «Сибирской трансформации» похвастались своим прогрессом
Ярослав МАХНАЧЁВ
В концертном зале «Сибирь» прошел финал восьмого сезона проекта «Сибирская трансформация».
Три месяца его участники
потели в тренажерных залах, меняли режим дня и
питания, а 5 декабря вышли на сцену, чтобы показать – если верить в себя, то
возможно все. Среди судей
был и корреспондент «ВБ».

В новых красках
Похудеть на сколько-нибудь килограммов хотел, наверное, каждый. Ну а если не
похудеть, то изменить фигуру,
стать подтянутее, сильнее.
Но далеко не всем удается
воплотить мечты в жизнь –
нет времени, тренера, силы
воли или всего вместе. Как
раз для таких больше четырех
лет назад и появился проект, который тогда назывался
еще просто «Трансформация».
К участникам прикрепили
профессиональных тренеров, они расписали режим и
форму питания для каждого,
составили план занятий и –
вперед. Подобных проектов
много, но особенность «Трансформации» в том, что венчает ее полноценный турнир,
где участники, как профессиональные представители
бодибилдинга и фитнеса, выходят на сцену, их оценивают

судьи, выбирают победителей,
призеров.
Проект рос, расширялся,
в названии появилось слово
«Сибирская», хотя по факту
проект давно перешагнул и
эти рамки – за все время через
него прошли 1300 человек.
А финалы проходят уже не
только в Барнауле, но и в других регионах. Финал восьмого
сезона состоялся на новой
сцене и в новых красках, вел
его трехкратный чемпион
мира по бодибилдингу из
Новосибирска Сергей Дмитриев – в общем, как говорится,
топ-уровень.

Новая жизнь
Ирина Кочубеева в проекте
участвует с первого сезона. За
это время она успела стать бабушкой, радикально поменять
работу – но «Сибирской трансформации» осталась верна.
- Вообще, в тренажерном
зале я занимаюсь шесть
лет, – рассказывает пятидесятилетняя спортсменка,
побеждавшая в первых двух
«Трансформациях». – Два
года проходила и краем уха
услышала, что замышляется какой-то проект, решила
поучаствовать. И вот тогда
и пошли ощутимые результаты тренировок. До этого я,
конечно, делала упражнения,
но стимула не было. А тут
стала видна цель.
Всю жизнь Ирина работала

финансистом, но два года назад увлеклась кондитерским
делом и стала печь торты – и
обычные, и, конечно же, по
канонам правильного питания. А два месяца назад у
спортсменки родился внук.

Все – чемпионы
Судить участников проекта достаточно непросто.
Его идейный вдохновитель
Александр Барбашин постоянно подчеркивает:
- На первом месте должна
быть не нынешняя форма,
а изменения, которые произошли с конкурсантом. То
есть человек может быть
спортивен и подтянут – но в
проекте он не первый сезон,
корректировка фигуры на
данном этапе требуется не
такая глобальная. А кому-то
еще не до Аполлона или Венеры, но он при этом скинул
пару десятков килограммов,
бока уже не висят, появилась
талия. Для наглядности при
представлении участников на
экране демонстрировались
их фото «до и после» – и у
большинства, скажу вам, изменения колоссальные.
Юлия Омельченко стала
второй в категории «женщины
до 35 лет». Три месяца она
правильно питалась, тренировалась, а перед финалом
еще и перекрасила волосы
в малиновый цвет – специально, чтобы быть заметнее.

- Когда я решила участвовать в проекте, не подозревала, что будет такой финал.
И тут говорят: сцена, купальники, судьи – у меня глаза
загорелись. Правда, когда
вышла, ноги затряслись, руки
перестали слушаться. А потом
раз – и расслабление, поймала
этот момент, удовольствие
от того, что все смотрят на
тебя, а ты показываешь, чего
достиг. А я очень довольна
своими результатами, – признается Юлия.
За кулисами все участники
держатся вместе, соперничества никакого. За три месяца
все подружились, перезнакомились. Большинству итоговое место не так уж важно,
главное, что себя победили.
Ну а вместе легче держаться
на диете и не сорваться.
Зато после финала можно
чуть расслабиться. Серебряного призера в мужской категории старше 35 лет Дениса
Поддубного я обнаружил с
надкушенным бутербродом
в руках. «Уже можно загрузиться», – улыбается он. Денис
известен как человек спортивный – и сам в баскетбол
играл, и врачом в «АлтайБаскете» работал, а сейчас
он заведующий отделением
физической реабилитации
КЛРЦ «Территория здоровья».
Вроде лишним весом не страдает, как его в проект занесло?
- Всегда кажется, что про-

Набор в девятый сезон проекта
«Сибирская трансформация»
стартует 22 января.
блем нет. А потом начинаешь
работать, смотришь, что было
и что стало, и понимаешь,
что ошибался, - заверяет он.

Главное – мотивация
Ну а открылся финал восьмой «Сибирской трансформации» особенным выступлением – на сцену вышли
бодибилдеры-колясочники
и их инструкторы. Владислав Нартов, Роман Чернов и
Александр Фадеев доказали,
что ограничения для занятий
спортом – только в головах.
Про Романа Чернова и его
успехи «Вечерний Барнаул»
уже писал. Но на этот раз на
сцену «Сибири» поднялась
вся его семья – мама Анна и
папа Денис тоже стали участниками проекта.
- Супруга и сын в спорте
давно, ну и меня убедили, –
улыбается Денис Чернов. –
Тяжело ли? Тут весь вопрос
в цели. Когда у ребенка физическая форма лучше, чем у
тебя, и он для тебя пример,
хочется меняться. Так что с
мотивацией все было в порядке.
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Вышло мощно
Хиты легендарной британской группы прозвучали со сцены филармонии
Наталья КАТРЕНКО
«Все началось в 1989 году, когда, выглянув в
окно московской общаги
во двор-колодец, я увидел
на асфальте надпись Pink
Floyd, которую я воспринял
как магическое заклинание. Тогда я еще не знал,
что речь идет о музыке,
которая позже станет любовью всей моей жизни».
Так объяснил рождение
на свет целой программы,
посвященной легендарной
британской группе, известный виолончелист, лауреат
международных конкурсов
Денис Шаповалов. Трибьют
Pink Floyd он представил
на сцене Краевой филармонии.

Шаповалов и Вандерленд
То, что классический музыкант, один из учеников
Ростроповича, обладатель золотой медали XI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, всерьез увлекается
роком, в музыкальном мире
до сих пор вызывает шок.
Принято считать, что эти два
направления в музыке между
собой не стыкуются.
- Люди любят все упорядочивать, раскладывать по
ячейкам, – пояснил Денис
Шаповалов. – Им проще, когда
есть артист, исполняющий
исключительно романсы,
или играющий обязательно
с серьезным лицом музыку
Шопена или Шумана. В жизни же бывает всякое. Лично
я – и про то, и про другое, и
про третье. Так мне больше
нравится. Поэтому в одной
программе я могу, скажем,
исполнить Чайковского и
рок-вариации на тему его
сочинений, или после Бетховена или Дворжака во втором
отделении выдать что-нибудь
из Deep Purple, Queen, Nirvana
или AC/DC. Вот и получается,
что на моих концертах встречаются любители двух противоборствующих лагерей –
рока и классики. И я буду
счастлив, если каждый из
них откроет для себя что-то
новое.
Рок-музыку Денис Шаповалов открыл для себя в
14 лет во время учебы в музыкальном училище при Московской государственной
консерватории. До этого он,
воспитывавшийся в семье
музыкантов, был погружен
исключительно в мир классики. В 2008 году он вышел из
рядов меломанов и выпустил
первый рок-альбом собственного сочинения. А позже, занявшись композиторством
всерьез, Денис Шаповалов
стал создавать разную музыку, выпуская рок-композиции
под творческим псевдонимом
Дэннис Вандерленд. Кстати,

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Виолончель Дениса Шаповалова звучала так, что ее порой нельзя было отличить от электрогитары.

В 2019 году Денис Шаповалов
выступал на юбилейном
концерте Аллы Пугачёвой
в Государственном
Кремлевском Дворце Съездов,
где исполнил вместе
с Примадонной ее новую
песню «Мой друг». Кстати,
это выступление вошло
в киноверсию юбилея
Пугачёвой под названием
«Тот самый концерт», премьеру
которого музыкант увидел
в одном из кинотеатров
Барнаула.
в 2019 году под этим именем
он представлял в Барнауле
программу «Rock & Rococo.
Классический батл».

Не кавер
- В нашей стране к Pink
Floyd всегда было отношение
особое, – комментирует Денис
Шаповалов. – Одно время они
воспринимались как музыканты, выступающие против

капитализма, но когда в одной
из своих песен они спели:
«Бегин взял Бейрут, Брежнев взял Афганистан», в СССР
группу запретили. Но ее, уже
успевшую покорить сердца,
продолжали слушать, хоть и
из-под полы. Актуальной она
остается и сегодня, ведь то, о
чем они пели (в частности, о
возведении стен), свойственно
человечеству.
По словам музыканта, виолончель – универсальный инструмент, на котором можно
исполнять хоть классику, хоть
рок, хоть джазовые композиции. Ведь он обладает всеми
необходимыми тембрами –
от баса до колоратурного сопрано и даже уходит в ультразвук. А исполняя роковые
партии, он чаще всего берет
в руки электровиолончель
фирмы Yamaha.
- Познакомившись с репертуаром Pink Floyd, я всегда
мечтал исполнять эту музыку
нота в ноту, но потом понял,
что в мире существует множество трибьют-групп, которые
именно так и делают, – рассуждает Денис Шаповалов. –
И тогда я решил пойти другим
путем – сделать из арт-музыки Pink Floyd искусство.
В итоге я написал аранжировки композиций группы
для камерного и симфонического оркестров. Вышло мощно, ведь вместо 5-8 человек

произведения берутся исполнять до 70 музыкантов. Кроме
того, перед собой я поставил
ответственную задачу обойтись без слов, а значит, от
меня требуется играть так,
чтобы сохранилась смысловая
нагрузка этих песен и передалось мое к ним отношение.
И в этом смысле программа,
посвященная Pink Floyd, это не
кавер, а переосмысление творчества легендарной группы.

Безграничные
возможности
Увидеть на сцене классического музыканта, то и дело
показывающего рокерскую
«козу», дорогого стоит. Усиливает впечатление и видеоряд
с символами и фрагментами
из знаменитых рисованных
клипов Pink Floyd. Получилось настоящее шоу, одним из
главных участников которого
стал симфонический оркестр.
Вообще, когда классические
коллективы берутся исполнять что-то им не свойственное, всегда получается очень
эффектно. И когда вместо привычных гитары или клавишных вдруг звучат скрипки
или духовые, а спецэффекты
исполняются на трубах или
валторнах, понимаешь, что
возможности оркестра поистине безграничны.
В программу трибьюта
Денис Шаповалов включил

все свое самое любимое, в
том числе и одну из самых
протяженных композиций
группы Shine On You Crazy
Diamond («Сияй, безумный
бриллиант», посвященная
одному из основателей коллектива Стиву Баррету), с нее
и началось его увлечение
творчеством британцев. По
сути, Pink Floyd – это тоже
классика, со своими хитами
(вроде Money, Hey You или
Another Brick In The Wall).
Их зрители встречают на ура,
им подпевают, размахивая
включенными фонариками
телефонов, которые виолончелист во время концерта
прозвал «виртуальными зажигалками». Звучало немало
композиций и из самого коммерчески успешного альбома
группы The Dark Side Of The
Moon («Обратная сторона
Луны»), побившего все рекорды в истории рок-музыки. Все эти факты из истории
группы Денис Шаповалов
рассказывал залу в паузах
между композициями.
Кстати, сразу после этого
концерта Денис Шаповалов
отправится в Новосибирск,
где представит программу
We Will Folk You, состоящую
из рок-хитов и русских народных мелодий – еще одного
увлечения известного виолончелиста.
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В главной роли – линия

6+

Барнаул впервые стал площадкой для выставки именитого скульптора
В Алтайском краеведческом музее открылась
экспозиция мастера с мировой известностью Даши
Намдакова, члена Союза
художников России, академика Российской академии
художеств. Жители краевой
столицы могут познакомится с работами, которые
повидали многие города и
страны.
Работы Даши Намдакова
оказались гостями нашего
края раньше самого автора.
Он лишь заочно знаком с природой региона, его легендами,
интересуется творчеством Василия Шукшина и историей,
связанной с Принцессой Укока.
Центральное место в творчестве художника занимает
скульптура, выполненная в
технике литья из разных видов
металла, в основном бронзы.
Также на выставке представлена графика и ювелирные
изделия, например, фигурка
«Просветленный» сделана
из кости мамонта и золота.
Скульптор профессионально
овладел языком пластики,
что нашло признание в мире
современного искусства. Его
работы выставлялись на лучших культурных площадках

страны, а также за рубежом – в
Нью-Йорке, Пекине, Париже,
Праге и других крупных городах. Теперь приехали к нам, что
стало поистине уникальным
событием, ведь раньше нигде
в Западной Сибири не было
его персональных выставок.
В выставочных залах музея
в эти дни царит атмосфера
степей, кочевой жизни. Воины, лучники, всадники, вылитые из металла, окружают
посетителей. Каждый экспонат
пронизан мистицизмом, есть
в них что-то магическое, неведанное. Что примечательно, в
каждом изделии чувствуется
жизнь. Кажется, что лучник
вот-вот выпустит стрелу, лошади соскочат со своих постаментов, а монахи наблюдают за
всеми из-под прикрытых век.
На стенах висят фотографии
скульптур, которые не попали на выставку – одни украшают улицы городов, другие
являются частью природного
ландшафта. А некоторые всадники на фото помещены в свою
привычную реальность – в
степи с бескрайним небом, и
глядя на них, складывается
впечатление, будто мы смотрим в окно, которое ведет в
мир художника.
- Даши Намдаков всегда
относился с большим почтением к культуре Евразии, –

рассказывает искусствовед
Надежда Комарова, представитель Фонда содействия развитию культуры и искусства
имени Даши Намдакова. –
В своем творчестве скульптор
пытается соединить историю
предков с современным искусством. Сам он родом из Бурятии, из крестьянской семьи,
которая многие поколения
занималась скотоводством.
Поэтому среди его работ так
много анималистических
образов. Для этой выставки
мы выбрали те, которые будут созвучны и близки жителям Алтайского края. Среди
представленных работ есть
скульптура «Стихия», которая у
меня непосредственно ассоциируется с автором. Это символ
неукротимой энергии, и сам
художник тоже наполнен ею,
он не может сидеть на месте.
После своей самой первой выставки в Иркутске в 2000 году
Даши сразу же стал членом Союза художников и с тех пор ни
на минуту не останавливался
в своем творчестве.
Кстати, скульптура «Стихия»
расположилась в центре второго выставочного зала. Кажется,
что лошадь буквально парит
в воздухе. На ее примере академик Российской академии
художеств Михаил Шишин
отмечает еще одну особенность

Даши, которая присуща его
творчеству – это контрастность.
- В его скульптурах прослеживается буддийская пластика,
где главную роль играет линия – плавная, красивая, я бы
даже сказал, певучая. Она будто
очерчивает контур изделий, –
объясняет Михаил Шишин. –
Даши думал, что его работы будут интересны только сибирякам, кочевникам, и на первых
порах представить не мог, что
они станут достоянием всего
человечества. Его знают по
всему миру, что говорить, он
даже своего Чингисхана до
Лондона довез!
У многих возник вопрос: почему художественная выставка
представлена в краеведческом
музее? На него нашла ответ заместитель директора музея по
научной деятельности Оксана
Мамонтова.
- Над входом в наше старое
здание музея, которое сейчас
на реконструкции, висела надпись: «Люби и знай край свой
родной». Так вот творчество
Даши – это именно искренняя и чистая любовь к своему
краю, к своим корням. Многие
художники, когда теряют вдохновение, обращаются к родной
земле и обретают новые силы.
А скульптор, чью выставку нам
посчастливилось представлять,
взял историю предков за осно-

Даши Намдаков был художником
фильма Сергея Бодрова-старшего
«Монгол», за работу над которым
удостоен премий «Белый слон» и
«Ника».
ву, именно поэтому его работы
такие сильные.
- Мы с Даши вместе учились в Красноярском художественном институте, я наблюдал
за его развитием, – дополняет
Дмитрий Петренко, председатель Алтайского отделения
Союза художников России. – Он
умело соединил профессиональное образование со своей
народной культурой, и получился такой шикарный всплеск
в современном искусстве.
Выставка продлится до
13 февраля 2022 года, ее можно посетить в том числе по
«Пушкинским картам». Музей
планирует проводить лекции
и мастер-классы, программой
которых поделится в ближайшее время.
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