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В пятницу, 19 ноября, 
на улицах Барнаула рабо-
тало 89 единиц снегоубо-
рочной техники, более 100 
дорожных рабочих МБУ 
«Автодорстрой». А в ночь на-
кануне, после обильного сне-
гопада, было задействовано
136 единиц техники, с дорог 
краевой столицы вывезли
5,6 тыс. кубометров снега.

В прошедший четверг пого-
да ударила по городу сразу не-
сколькими мощными снежны-
ми зарядами, осложнив многим 
барнаульцам дорогу домой после 
трудового дня. Но к ночи вызве-
здило. Именно с приходом тем-
ноты, когда движение транспор-
та становится менее активным, 
практически на всех основных 
магистралях и крупных улицах 
города, во всех районах работала 
снегоуборочная техника.

В Октябрьском районе, на ул. 
Советской, как на старте, выстро-
ились грузовики. Им предстоит 
вывозить из города снег. Разго-
ворились с одним из водителей 
МАЗа. Александр Сотников 33 
года работает в дорожной службе 
и говорит, что ему не привыкать.

- Мы зиме всегда рады, но 
сейчас слишком уж много сне-
га. Работы за глаза. Ждем, пока 
механизаторы закончат форми-
ровать снежные валы, и пойдем 

под погрузку. Если небольшое 
расстояние до снегоотвала, то 
за ночь получается сделать до 
14-15 рейсов. Сейчас вывозим 
снег на отвал на ул. Маяковского 
в поселке Восточном, – рассказал 
водитель.
В это время малые колесные 

тракторы очищали и подметали 
тротуары, сгоняя снег в огромный 
вал, который для удобства работы 
погрузчика подравнивал грейдер.
А на проспекте Комсомоль-

ском, выстроившись лесенкой 
друг за другом, проезжую часть 
очищали от снега кадээмки. Хоть 
время и близилось к полуночи, 
движение транспорта на проспек-
те еще не замерло, но водители с 
пониманием относились к работе 
дорожников и с готовностью при-
жимали свои машины к обочи-
нам, пропуская строй дорожных 
машин.

(Окончание на 2-й стр.)

Василий КАРКАВИН

Пока город спит
Дорожная служба Барнаула в период активного снегопада работает
в круглосуточном режиме

Основная задача дорожников – в любую погоду обеспечить беспрепятственный проезд городского автотранспорта и безопасное передвижение горожан.
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Как в Барнауле реализуется программа 
переселения из ветхого жилья 3

Школьники-изобретатели
вносят свой вклад в науку

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS
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Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

21 ноября – День 
работника налоговых 
органов
Уважаемые сотрудники и ветераны 

налоговой службы! Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником!
Присущие вам высокий профессионализм, 

ответственность, принципиальность позволя-
ют обеспечивать своевременное пополнение 
бюджетов разных уровней.

От эффективности вашей работы во многом 
зависят реализация приоритетных националь-
ных проектов и муниципальных целевых 
программ, совершенствование городской 
инфраструктуры, социально-экономиче-
ское развитие краевой столицы, качество 
жизни горожан. Активное внедрение новых 
информационных технологий способствует 
улучшению качества предоставляемых услуг, 
что особенно важно в период противоэпиде-
мических ограничений.
Уважаемые сотрудники и ветераны на-

логовой службы! Выражаю вам искреннюю 
благодарность за добросовестный труд, вер-
ность долгу, кропотливую повседневную ра-
боту с барнаульцами, повышение налоговой 
культуры земляков.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, 

семейного счастья, а также успешной про-
фессиональной деятельности!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые работники и ветераны на-
логовых органов! От лица депутатов Бар-
наульской городской Думы поздравляю 
вас с профессиональным праздником!
Ваш труд, знание профессиональных тон-

костей, умение идти в ногу со временем 
вносят большой вклад в экономическое и со-
циальное развитие города. Сегодня налоговая 
служба внедряет новые методы и подходы в 
работе, выполняет важную и ответственную 
миссию – выстраивание баланса финансовых 
интересов государства, бизнеса и граждан.
Желаю сотрудникам налоговых органов 

успехов в работе на благо государства, по-
нимания и поддержки со стороны родных 
и близких, здоровья, счастья, благополучия, 
удачи во всех делах и начинаниях!

Председатель БГД Г.А. БУЕВИЧ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Руководил ночными работами 
Дмитрий Яковенко, инженер по 
надзору за дорожным строитель-
ством ДЭУ Октябрьского района. 
Специалист пояснил, что на улицах 
района в ночь задействовано 18 
единиц снегоуборочной техники, 
и главная задача – до утра макси-
мально вывезти снег с улиц. 
В приоритете – центральные 

дороги и те, по которым утром 
начинается наиболее интенсивное 
движение. Это улицы Советская, 
Сизова, Профинтерна, Комсомоль-
ский проспект и другие. К утру, 
после очистки, проезжая часть и 
тротуары будут посыпаны песко-
соляной смесью и песком.

- В таком режиме мы трудимся 
с начала ноября. Прошедший за 

эти сутки снегопад для нас не стал 
неожиданностью. Было бы странно 
не ждать зимой снега, – смеется 
специалист. – Мы сегодня готовы 
его на лету ловить. Люди, техника 
готовы. Просим лишь терпения и 
понимания от барнаульцев, жи-
телей домов, которым мы порой 
доставляем неудобства уборкой 
снега в ночное время, но это ка-
призы погоды.

Всю ночь, пока город спал, на его 
дорогах шла непрерывная работа. 
Утром, по крайней мере, центр го-
рода и прилегающие улицы было 
не узнать. От заносов и переметов 
не осталось и следа. Тем не менее 
ночную смену сменила дневная, 
и очистка города продолжилась.
Кроме того, в Барнауле после 

ночного снегопада управляющие 
организации очищают дворовые 

территории и кровли многоквар-
тирных домов от снега и наледи.
В администрациях всех пяти рай-
онов города своевременность и 
качество снегоуборочных работ 
на особом контроле. 
Напомним, если работы по 

очистке кровли многоквартирно-
го дома от снега и наледи свое-
временно не проводятся, жителям 
необходимо обратиться в свою 
управляющую организацию. Если 
и тогда меры не принимаются, 
можно сообщить в администра-
цию соответствующего района по 
телефонам: Индустриальный –
47-51-83; Железнодорожный – 
62-56-95; Ленинский – 54-44-49, 
54-43-83; Октябрьский – 24-74-98; 
Центральный – 63-08-25.

Пока город спит

Фото Андрея ЧУРИЛОВАС ночных улиц снег вывозится на снегоотвалы.



3СБ

Суббота, 20 ноября 2021 г. № 171 (5455)

НОВОСТИ. КОММЕНТАРИИ

17 ноября глава города 
Вячеслав Франк провел 
рабочее совещание, на ко-
тором обсудили текущую 
ситуацию с переселением 
барнаульцев из ветхого и 
аварийного жилья, перспек-
тивы выполнения програм-
мы до 2023 года, а также 
сроки сноса расселенных 
аварийных жилых зданий. 
В мероприятии приняли 
участие председатели про-
фильных комитетов и де-
путаты БГД.

О реализации мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилья доложил 
председатель комитета жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Денис Ращепкин.

- С начала реализации фе-
деральной программы в 2019 
году в Барнауле необходимо 
расселить более 4 тыс. человек 
из 156 домов общей площадью 
63,3 тыс. кв. м, – сказал он. – На 
сегодняшний день полностью 
расселены 1289 человек из 
556 помещений общей пло-
щадью 21,3 тыс. кв. м – эти 
мероприятия проведены в 
отношении жилого фонда, 
признанного аварийным до 
1 января 2017 года. Показатель 
мог быть выше, но в Барнауле 
несколько домов не считаются 
расселенными, так как жиль-
цы одной-двух квартир не хо-

ВО ВТОРНИК

Вопрос 
Губернатору

23 ноября состоится пер-
вая прямая линия Губер-
натора с жителями Алтай-
ского края.
В ходе телевизионного 

эфира глава Алтайского края 
ответит на вопросы жите-
лей. Сообщения еще можно 
оставить на сайте tomenko.
alregn.ru. Портал работает 
круглосуточно для тех, у 
кого есть учетная запись на 
«Госуслугах». Трансляцию 
прямой линии проведут те-
леканалы «Катунь 24», «ОТР», 
«Россия 24», «Толк».

Прямая 
линия «ВБ»

23 ноября на прямой 
линии с читателями газе-
ты «Вечерний Барнаул» – 
председатель комитета 
по физической культуре 
и спорту г. Барнаула Пётр 
Кобзаренко. Пётр Иванович 
ответит на ваши вопросы 
по телефону 36-20-48 с 
16.00 до 17.00.

30 ноября состоится тема-
тическая прямая линия по 
дорожно-транспортной ситуа-
ции на территории Барнаула. 

АКТУАЛЬНО

Вход на каток
В Барнауле обсудили 

соблюдение санитарно-
эпидемиологических мер 
на территории лыжных 
баз и катков.
В администрации горо-

да состоялось совещание с 
участием начальника отдела 
надзора за гигиеной труда 
и коммунальной гигиены 
Управления Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю Лари-
сы Зубовой и руководителей 
лыжных баз и катков, рас-
положенных на территории 
Барнаула. На совещании было 
решено, что руководителям 
лыжных баз и катков необхо-
димо оказывать физкультур-
но-оздоровительные услуги 
горожанам с соблюдением 
санитарно-эпидемиологи-
ческих мер.
Вход во все крытые по-

мещения, где расположены 
пункты проката лыж и конь-
ков, будет осуществляться 
только по предъявлению 
действующего QR-кода, либо 
медицинского документа, 
подтверждающего наличие 
медицинских противопока-
заний к вакцинации против 
COVID-19, выданного упол-
номоченной медицинской 
организацией, имеющей со-
ответствующую лицензию. 
В случае, если гражданин 
не намерен пользоваться 
прокатом инвентаря и захо-
дить в закрытые помещения 
спортобъектов для получения 
инвентаря и других услуг, 
QR-код не понадобится.
Ограничения не распро-

страняются на лиц, не достиг-
ших возраста 18 лет.

Соб. инф.

Как в Барнауле выполняется программа по переселению 
из ветхого и аварийного жилья

тят переезжать на условиях 
государства. Они обращаются в 
суды, при этом администрация 
города содержит эти дома, 
обеспечивая подачу энерго- и 
теплоресурсов.
Чтобы войти в программу 

2022 года с заделом и полно-
стью выполнить показатели 
текущего года, комитет ЖКХ 
завершил оценку рыночной 
стоимости всех жилых поме-
щений, находящихся в част-
ной собственности, в домах, 
признанных аварийными до 
2017 года. Всем собственникам 
разосланы соответствующие 
уведомления с приложениями 
по оценке жилья и условия-
ми подписания соглашения. 
Барнаульцы, проживающие на 
4148 кв. м, такое соглашение о 
переселении уже подписали, 
а собственники 8300 кв. м – 
выразили согласие.
По словам Дениса Ращеп-

кина, в связи с сокращением 
реализации краевой адресной 
программы на два года, самый 
большой объем работ по пе-
реселению предстоит в 2022 
году. «Все оценки и проекты 
соглашений также передали в 
районы города. Они проводят 
большую работу с собствен-
никами с целью подписания 
соглашений, организуют ин-
формационные встречи, вы-
езжают к жителям аварийных 
домов. Для этого выделены 
дополнительные штатные 
единицы, чтобы работа велась 

более результативно», – отме-
тил председатель комитета.

- Администрациям районов 
следует уладить процедур-
ные моменты, прежде всего 
договорится с людьми об ус-
ловиях переселения. Когда в 
этой части будет достигнуто 
соглашение о переселении, 
темпы программы значитель-
но ускорятся, – подчеркнул 
депутат, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в БГД 
Вячеслав Перерядов.
Не остаются без внимания 

и жители, проживающие в до-
мах, признанных аварийными 
после 2017 года. Их техни-
ческое состояние постоянно 
мониторится (либо контроли-
руется) специализированными 
организациями. В 2021 году 
в связи с ухудшением техни-
ческого состояния некоторых 
таких домов было увеличено и 
финансирование муниципаль-
ной программы «Барнаул – 
комфортный город». За счет 
средств городского бюджета 
в этом году расселено 174 
человека из 83 помещений 
общей площадью 3980,9 кв. м. 
Из запланированных на ре-
ализацию муниципальной 
программы 242,4 млн руб. 
освоены практически все 
средства.

- Средства на выполнение 
программы есть, лимиты 
доведены, – констатировал 
Вячеслав Франк. – Обязатель-
ный показатель расселения 

Расселить и снести

Олеся МАТЮХИНА
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по площади в текущем году 
опасений не вызывает. Тем 
не менее нужно продолжать 
работать с собственниками и 
дальше, заключать соглаше-
ния о переселении, проводить 
закупки на приобретение жи-
лых помещений для нанима-
телей. Безопасность горожан 
должна быть в приоритете.
В ходе совещания глава 

города дал ряд поручений, в 
частности, о недопустимости 
затягивания сроков сноса рас-
селенных домов.

- В бюджете города на 2022 
год мы увеличили средства 
на снос жилья, недостатка в 
подрядных организациях тоже 
нет, – подчеркнул он. – Нужно 
стремиться к тому, чтобы на 
следующий день после того, 
как последний собственник 
освободит жилье, рядом с 
домом стоял бульдозер. До 
конца года оставшиеся восемь 
расселенных аварийных до-
мов нужно снести.

Выполнение планового показателя по площади расселения из ветхого и аварийного жилья в 2021 году сомнений не вызывает.

Всего на реализацию 
программы, с участием 
средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, 
предусмотрено 3,4 млрд руб. 
из бюджетов всех уровней, 
из них в 2021 году - 1,4 млрд руб.
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В администрации города 
состоялось совещание по 
безопасности на дорогах и 
работе пассажироперево-
зящих предприятий в этом 
направлении, а также вопро-
сам борьбы с коронавиру-
сом. Заседание вел первый 
заместитель главы админи-
страции города Анатолий 
Воронков. В мероприятии 
приняли участие предста-
вители контролирующих 
структур, руководители 
автотранспортных пред-
приятий.

Как сообщил старший госу-
дарственный инспектор отде-
ления технического надзора 
отдела ГИБДД УМВД России по 
городу Барнаулу Андрей Ми-
ронец, за 10 месяцев в краевой 
столице зарегистрировано 84 
ДТП с участием пассажиро-
перевозящего транспорта, в 
которых 98 человек получили 
травмы. Буквально на прошлой 
неделе произошла трагедия –  
под колесами автобуса погибла 
барнаульская школьница. При-
чем 33 ДТП произошло по вине 
самих водителей, что на 18,5% 
больше, чем в прошлом году.
Зачастую проблемы с без-

опасностью создает низкая 
дисциплина водителей. Они 
разговаривают по телефону, 

не пропускают пешеходов, тро-
гаются с открытыми дверями, 
резко перестраиваются. А в трех 
случаях водители даже управ-
ляли общественным транспор-
том в состоянии опьянения, 
либо отказались проходить 
медосвидетельствование.
У других ведомств тоже 

есть свой список претензий к 
работе транспортников. Так, 
по словам начальника отдела 
автотранспортного и автодо-
рожного надзора Южно-Си-
бирского межрегионального 
управления государственного 
автодорожного надзора ГИБДД 
УМВД России по городу Бар-
наулу Алексея Куклинова, 
перевозчики не принимают 
всех необходимых мер по обес-
печению безопасности пасса-
жиров. Проблема не только в 
дисциплине водителей, но и 
профессиональной подготовке 
должностных лиц, связанных с 
обеспечением перевозок. Про-
верки предприятий проводятся 
регулярно. Они показывают, 
что зачастую перевозчики не 
проводят предрейсовый тех-
осмотр, медосмотр водите-
лей, используют автобусы с 
нарушением характеристик, у 
некоторых отсутствуют карты 
маршрута, не выполняются 
требования доступности для 
инвалидов.
Алексей Куклинов пояснил, 

что в случае выявления в тече-

ние трех лет более 15 наруше-
ний, по которым перевозчик 
привлечен к административ-
ной ответственности, для него 
изменяется статус надзорного 
режима. А это грозит серьез-
ными последствиями. В случае 
новых нарушений, доказанных 
в суде, действие лицензии мо-
жет быть приостановлено.
Анатолий Воронков отме-

тил, что городскому комите-
ту по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту 
и связи необходимо иметь 
информацию о нарушениях 
каждого перевозчика и отраба-
тывать с ним этот вопрос. При 
невыполнении требований 
следует прекращать работу 
предприятия. Вопросы без-
опасности должны быть на 
первом месте.
По-прежнему остро сто-

ит вопрос распространения 
коронавирусной инфекции. 
Особенно это актуально для 
пассажироперевозящих пред-
приятий, учитывая, с каким 
количеством людей общаются 
водители и кондукторы в тече-
ние дня. По словам начальника 
отдела надзора за гигиеной 
труда и коммунальной гигие-
ной Управления федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Алтайскому краю Ларисы Зубо-
вой, продолжаются совместные 

с ГИБДД рейды, уже составле-
но 38 протоколов на водителей 
и кондукторов. К сожалению, 
некоторые работники по-преж-
нему игнорируют маски сами 
и не делают замечания пасса-
жирам за отсутствие средств 
защиты, хотя в таких случаях 
обязаны отказать им в обслу-
живании.
Меры по сдерживанию пан-

демии на транспорте будут 
только усиливаться. Вскоре 
перевозчикам направят пред-
писание по новым санитарным 
нормам и правилам профи-
лактики коронавирусной ин-
фекции. Они предполагают 
проведение дезинфекции 
дважды в день препаратами, 
уничтожающими не только 
бактерии, но и вирусы, обра-
ботку пола и влажную уборку 
в салоне автобуса.
Лариса Зубова еще раз на-

помнила, что до 12 ноября 
руководители предприятий 
должны были предоставить 
данные по количеству вакци-
нированных работников, но не 
все это сделали. Между тем, 
до 22 ноября необходимо при-
вить 80% сотрудников первой 
дозой вакцины, до 22 декабря –
второй дозой. Непривитых по 
закону необходимо перевести 
на удаленный режим или от-
странить от работы.
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Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Стас СИДОРКИН

ЗДОРОВЬЕ

Иммунная 
защита

QR-код после вакцинации 
«Спутником Лайт» придет 
через 21 день.
Сертификаты о первичной 

вакцинации от коронавируса 
COVID-19 препаратом «Спут-
ник Лайт» формируются на 
портале «Госуслуги» спустя 21 
день после ее прохождения.
Об этом сообщил регио-

нальный Минздрав, ссыла-
ясь на помощника министра 
здравоохранения РФ Алексея 
Кузнецова.

- Сертификат о первичной 
вакцинации однокомпонен-
тным препаратом «Спутник 
Лайт» начинает действовать 
через 21 день после прививки. 
Так же, как при вакцинации 
«Спутником V» или другими 
двухкомпонентными вакцина-
ми, когда сертификат активи-
руется после введения второго 
компонента – обычно через 
21 день. Если говорить про 
повторную вакцинацию «Спут-
ником Лайт» или вакцинацию 
им ранее переболевших, то в 
этих случаях сертификат о вак-
цинации начинает действовать 
в день прививки, – пояснил 
Алексей Кузнецов.
Это объясняется тем, что 

иммунная защита формируется 
лишь через три недели после 
получения первого компонента 
вакцины.

ИНИЦИАТИВА

Доставка
в помощь
В связи действующими 

ограничительными меро-
приятиями на территории 
региона в Барнауле возоб-
новлена работа волонтер-
ского корпуса Общероссий-
ской акции взаимопомощи 
#МыВместе.
Целью акции является ока-

зание адресной помощи гра-
жданам старше 60 лет, а также 
маломобильным гражданам, 
находящимся в режиме самои-
золяции в связи с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции. Волонтеры доставляют 
товары первой необходимости, 
продукты и безрецептурные 
лекарственные препараты в 
будни с 10 до 14 часов, а также 
с 15 до 19 часов. Доставка бес-
платная, заявитель оплачивает 
только сумму покупки.
Заявку на оказание помощи 

можно оставить круглосуточно 
по федеральному номеру те-
лефона горячей линии 8-800-
200-34-11 (звонок бесплатный).
По вопросам организации 

работы акции можно обращать-
ся в комитет по делам моло-
дежи администрации города 
Барнаула по телефону 37-03-63 
(с 8.00 до 16.00 в будние дни).
Организаторы уточняют, 

что добровольцы не выезжа-
ют к тем, у кого подтвержден 
COVID-19.

Соб. инф.

Больше
ответственности
Как повысить безопасность пассажирских перевозок

Безопасность пассажиров на общественном транспорте должна быть на первом месте.
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СПРАВКА ВБ

Конкурсанты проводили открытые 
занятия для учащихся вторых-девятых 
классов барнаульской гимназии № 42 
по русскому и иностранному языкам, 
географии, информатике, окружающему 
миру, биологии, математике, обще-
ствознанию, истории, физике и ИЗО.

Открытый урок
В краевой столице определяют лучшего школьного педагога

В среду в Барнауле стар-
товал муниципальный этап 
краевого конкурса профес-
сионального мастерства 
педагогов «Учитель года». 
Всего в нем принимают 
участие 19 представителей 
образовательных организа-
ций города. Испытания для 
конкурсантов проходят на 
площадках Центра «Потен-
циал» и гимназии № 42.

Традиционно конкурс «Учи-
тель года» включает в себя 
несколько испытаний. Три 
из них обязательны для всех 
участников. Это презентация 
своего опыта работы, проведе-
ние учебного и внеурочного 
занятий. По результатам их 
прохождения эксперты отби-
рают семерых финалистов, 
которым предстоит провести 
мастер-класс, принять участие 
в круглом столе и порассуж-
дать о миссии учителя. Уже 
после этого определят имя 
победителя, который будет 
представлять Барнаул на ре-
гиональном этапе конкурса.

Привычный набор заданий 
не означает, что организаторы 
не готовы вносить какие-либо 
изменения в проведение пе-
дагогического соревнования.

- Мы учитываем пожела-
ния и замечания участников 
для того, чтобы конкурс был 
максимально объективным, – 
поясняет председатель го-
родского комитета по образо-
ванию Андрей Муль. – Цель 
проведения «Учителя года» – 
повышение качества образо-
вания в Барнауле. Для коллег 
это не просто конкурс, это 

Юлия  НЕВОЛИНА

Марина Журавлёва провела для учащихся второго класса урок окружающего мира.

общение, обмен опытом, ко-
торый педагоги несут в класс 
детям.
К сожалению, в этом году, 

как и в прошлом, учителя не 
присутствуют на занятиях 
друг друга ввиду эпидобста-
новки – конкурсанты прово-
дят открытые занятия исклю-
чительно перед экспертами, 
в числе которых впервые 
представители Алтайского 
государственного педагоги-
ческого университета и Бар-
наульского государственного 
педагогического колледжа, а 
также директора школ, специ-

алисты комитета по образова-
нию, победители и лауреаты 
краевого конкурса «Учитель 
года Алтая» разных лет.

- В первый день участники 
рассказывали, что они умеют, 
а сегодня показывают, как 
эти умения применяют на 
практике. Уже сейчас, во вто-
рой день соревнований, чув-
ствуется хорошая подготовка 
педагогов, – комментирует 
учитель иностранных языков 
гимназии № 22, лауреат крае-
вого этапа конкурса 2020 года 
Роман Колмогоров. – У всех 
получается найти контакт с 

учащимися, что радует, не 
было какого-то недопонима-
ния. Отметил также для себя 
новые наработки. В частности, 
запомнился урок русского 
языка, где учащимся была 
предложена самодельная 
книжка, по которой они ра-
ботали в течение всего уро-
ка: разбирали правила напи-
сания «не» с причастиями, 
выполняли всевозможные 
интерактивные и творческие 
задания. В дальнейшем эта 
книжка осталась ребятам, они 
могут дома дополнительно 
поработать, поскольку там 

ряд заданий остался невы-
полненным.
Роман Колмогоров стре-

мится быть объективным, 
но не придирчивым судь-
ей – сам помнит эмоции на 
подобных испытаниях. На 
его вкус, самый комфортный 
возраст учащихся для прове-
дения конкурсного урока – 
пятый-шестой классы, когда 
дети уже что-то знают, пони-
мают, но они еще способны 
удивляться, узнавать новое, 
быть активными.
Не все проходит идеаль-

но. Так, один из педагогов не 
ожидал, что ученики слишком 
быстро справятся со всеми 
подготовленными задани-
ями, и немного растерялся, 
не имея в запасе дополни-
тельного варианта действий. 
Школьники замешательства 
не заметили – сбой увидели 
только члены жюри и обсу-
дили возникшую проблему 
с участником уже после за-
вершения конкурсного испы-
тания. Умение планировать 
урок – один из ключевых 
критериев оценки наряду с 
индивидуальным подходом к 
своему предмету и к каждому 
ребенку, глубиной знаний 
предмета, творческой орга-
низацией урока.

По новым правилам
С 12 ноября Региональное жилищное управ-

ление принимает заявки на получение жилищ-
ного сертификата для детей-сирот по новым 
правилам.
Вступили в силу изменения в Закон Алтайского 

края «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Алтайском крае», благода-
ря которым расширен механизм предоставления 
выплаты на жилье.
Теперь закон также распространяется на де-

тей-сирот, не имеющих судебного решения. При 
этом остаются неизменными требования - дости-
жение 23-летнего возраста и удовлетворительная 
адаптация к самостоятельной жизни.
Что касается детей-сирот, имеющих действую-

щие судебные решения, появляется альтернатива 
утвержденному мировому соглашению – опре-
деление суда об изменении способа и порядка 
исполнения судебного решения.
Для получения сертификата необходимо запол-

нить заявление о предоставлении удостоверенной 
сертификатом выплаты на приобретение жило-
го помещения в собственность, которое можно 
направить по почте, при этом приложив к нему 
надлежаще заверенную копию паспорта, либо 
заполнить заявление при личном обращении в 

КГКУ «Региональное жилищное управление» в 
часы работы: понедельник – пятница с 8.30 до 
17.00, обед с 12.30 до 13.00.
Бланк заявления на сертификат опубликован на 

сайте ведомства.
Удостоверенная сертификатом выплата может 

быть использована для приобретения жилого поме-
щения на территории Алтайского края по договору 
купли-продажи на первичном или вторичном рынке 
жилья, в том числе индивидуального жилого дома 
(его части), включая земельный участок, на котором 
расположен индивидуальный жилой дом. К сертифи-
кату также могут быть добавлены дополнительные 
собственные или заемные средства, материнский 
капитал.
Если на средства выплаты приобретается жилье в 

индивидуальную собственность, его общая площадь 
не может быть менее 28 кв. м. В случае покупки на 
средства выплаты жилья в общую собственность 
заявителя и членов его семьи, размер доли заяви-
теля не может быть менее 18 кв. м общей площади 
жилого помещения.
На сертификат нельзя приобрести: жилое поме-

щение, признанное непригодным для проживания, 
аварийным, подлежащим сносу, реконструкции; 
индивидуальный жилой дом, находящийся на 
землях садовых и дачных земельных участков; 

жилое помещение, в котором имеется нарушение 
целостности наружных и внутренних стен инди-
видуального жилого дома, его оконных и дверных 
блоков, крыши.
До заключения договора купли-продажи планиру-

емого к приобретению жилого помещения заявитель 
(ребенок-сирота) обязан согласовать с Региональным 
жилищным управлением возможность его приоб-
ретения, для этого в РЖУ необходимо предоставить:

- предварительный договор купли-продажи жи-
лого помещения с указанием адреса, технических 
характеристик, цены договора, условий об оплате 
жилого помещения за счет выплаты на жилье;

- фотографии, подтверждающие наличие жилого 
помещения и отсутствие нарушений целостности 
наружных и внутренних стен, оконных и дверных 
блоков, крыши.
Добавим, что при подаче заявления на сертификат 

в ноябре и декабре 2021 года его стоимость составит 
1 407 978 рублей.
В случае возникающих вопросов необходимо 

обратиться в КГКУ «Региональное жилищное 
управление», расположенное по адресу: г. Барнаул, 
ул. Крупской, 101, корпус 1, 2 этаж, либо позвонив по 
телефону 8 (3852) 55-66-76 или на горячую линию: 
8-800-350-26-61.

Соб. инф.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
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6 СБКОНСУЛЬТАНТ ВБ

По закону
Об использовании QR-кодов о вакцинации

Ряд общественных мест 
в Алтайском крае теперь 
можно посетить при пре-
доставлении QR-кода о вак-
цинации или перенесенном 
заболевании COVID-19. От-
вечаем на часто задавае-
мые вопросы о действую-
щих ограничениях.

Обязателен ли QR-код 
в электронном вари-
анте?
Ограничения, установ-

ленные Указом Губернатора 
Алтайского края, предпола-
гают несколько вариантов 
документов для допуска в 
общественные места. Это мо-
гут быть:

- действующий QR-код о 
вакцинации от COVID-19, по-
лученный на портале госус-
луг (напомним: его получают 
при введении финального 
компонента вакцины);

- бумажный сертификат о 
профилактических прививках 
с записью о вакцинации от 
COVID-19;

- действующий QR-код о 
перенесенном COVID-19;

- медицинский документ о 
наличии противопоказаний 
к вакцинации и отрицатель-
ный ПЦР-тест не более чем 
трехдневной давности.

QR-код можно предоставить 
на электронном устройстве 
или на бумажном носителе. 
Для сканирования изображе-
ние должно быть четким и 
недеформированным.

Какой документ мож-
но предъявить вместе 
с QR-кодом?
Согласно Указу Губернато-

ра Алтайского края, допуск в 
перечисленные общественные 
места «осуществляется при 
предъявлении гражданами 
документа, удостоверяющего 
личность, а также следующих 
документов» (далее в тексте 
указа обозначены варианты 
из предыдущего вопроса). До-
кументом, удостоверяющим 
личность при предъявле-
нии QR-кода, может быть не 
только паспорт, но и военный 
билет, удостоверение воен-
нослужащего, в отдельных 
случаях – загранпаспорт, во-
дительское удостоверение, а 
при замене паспорта его функ-
ции выполняет специальная 
справка. Надо понимать, что 
предъявление этих докумен-
тов необходимо для проверки 
подлинности QR-кодов: ведь 
при сканировании кода пока-
зываются инициалы и дата 
рождения владельца. Дополни-
тельные документы помогают 
убедиться в том, что вы не 
пользуетесь чужим QR-кодом.

Если вы сменили фамилию 
после получения QR-кода, то 
в личном кабинете на портале 
госуслуг нужно изменить 

данные о паспорте. После это-
го автоматически запустится 
проверка данных, по резуль-
татам которой сформируется 
корректный сертификат.

Что можно посетить 
без QR-кода?
Медицинские организации 

и аптеки, продовольственные 
магазины и магазины с това-
рами первой необходимости, 
МФЦ и банки (полный спи-
сок – в пунктах 2, 4 и 5 Указа 
Президента РФ от 11.05.2020 
№ 316 «Об определении по-
рядка продления действия 
мер по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения в 
субъектах Российской Феде-
рации в связи с распростра-
нением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)»). 
В случае размещения таких 
организаций внутри другого 
объекта (например, аптека на 
территории ТРЦ) собственни-
ки и пользователи объекта 
обязаны обеспечить контроль 
за нахождением граждан на 
его территории. 
Также ограничения не 

касаются допуска на объек-
ты общественного питания, 
работающие навынос, дея-
тельности столовых и буфе-
тов, которые предназначены 
для работников организаций 
или ИП.

Могут ли не пустить 
на занятия в вуз без 
QR-кода?

Образовательные орга-
низации входят в перечень 
объектов, на которые огра-
ничения по допуску не дей-
ствуют. Однако Минобрна-
уки РФ подчеркивает, что в 
рамках Федерального закона 
«Об образовании» вузы авто-
номны в принятии решений 
по организации образова-
тельного процесса и могут 
самостоятельно вводить меры 
по предотвращению распро-
странения инфекции в стенах 
своих учреждений.
А вот бассейны и спортив-

ные объекты, принадлежащие 
вузам, попадают под действие 
Указа Губернатора.

- С 15 ноября АлтГТУ пере-
шел на смешанный формат 
обучения, – комментируют 
в пресс-службе вуза. – Лек-
ционные занятия для по-
точных групп проводятся с 
применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных техно-
логий. Деление на классы 
вакцинированных и невак-
цинированных студентов 
проходить не будет. Доступ 
в бассейн и легкоатлетиче-
ский манеж университета для 
лиц, достигших 18 лет, будет 
осуществляться по QR-ко-
дам вакцинации. Занятия 
по физкультуре для ребят, 
не имеющих QR-коды, про-
водятся на лыжной базе, на 
свежем воздухе. QR-коды при 
входе в корпуса и общежития 
университета предъявлять не 
нужно.

Как получить QR-код 
без регистрации на 
портале госуслуг?
Это можно сделать во всех 

филиалах МФЦ Алтайского 
края. В филиале МФЦ на пр. 
Ленина, 6, для этого открыты 
специализированные окна 
приема граждан. Услуга ока-
зывается в режиме живой оче-
реди. При себе необходимо 
иметь: документ, удостове-
ряющий личность (тот, что 
предъявлялся при вакцинации 
или оказании медпомощи), 
СНИЛС, полис ОМС.

- Эта услуга предназначена 
в первую очередь для тех, кто 
не имеет возможности заре-
гистрироваться на портале и 
получить доступ в личный 
кабинет, где хранится инфор-
мация. Если такой гражданин 
переболел коронавирусной 
инфекцией или привился, 
данные об этом будут от-
правлены в специальный 
раздел портала госуслуг, к 
которому будут иметь доступ 
сотрудники МФЦ, – поясня-
ют в КАУ «МФЦ Алтайского 
края».
За 16-17 ноября в МФЦ 

нашего региона поступило 
2070 обращений по распе-
чатке QR-кода без доступа к 
личному кабинету.
Если вы зарегистрированы 

на портале госуслуг, но у вас 
нет технической возможности 
зайти в личный кабинет (с та-
кой проблемой сталкиваются 
пожилые люди, не имеющие 
компьютера и смартфона) – 

распечатать QR-код можно в 
управлении соцзащиты, ком-
плексном центре социального 
обслуживания или МФЦ.

Как получить QR-код 
иностранным граж-
данам?
За услугой по распечатке 

QR-кода в МФЦ Алтайского 
края могут обратиться как 
граждане России, так и те 
люди, которые имеют вид 
на жительство или иной до-
кумент, разрешающий им 
проживать в стране, также 
допустимо предоставление 
загранпаспорта. При этом, 
как отмечают в федераль-
ном ведомстве, вакцинация 
незарегистрированным на 
территории РФ препаратом 
(Pfi zer, Moderna и прочие) не 
является основанием для по-
лучения сертификата в РФ.

Светлана ЕРМОШИНА

СПРАВКА ВБ

С 30 октября документы о вакци-
нации либо перенесенной болезни 
необходимы для входа в торговые 
и торгово-развлекательные центры 
Алтайского края, а с 15 ноября – в те-
атры, кинотеатры, концертные залы, 
учреждения клубного типа, цирки, 
бассейны, фитнес-клубы, спортивные 
объекты, учреждения досуга, гостини-
цы, пансионаты, дома и базы отдыха, 
санаторно-курортные организации, 
на объекты общественного питания.

При сканировании QR-кода доступны инициалы и дата рождения владельца. Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Юлия НЕВОЛИНА

Автоматизированное 
управление малогабарит-
ной теплицы для выра-
щивания шпината, уста-
новку для кавитационной 
обработки молока, много-
функциональное прило-
жение для защиты зрения, 
альтернативные варианты 
протезирования способны 
разрабатывать не только 
узкие высококвалифициро-
ванные специалисты. Такие 
проекты в числе прочих 
представили школьники и 
студенты на федерально-
окружном этапе всероссий-
ского конкурса-выставки 
технологических и соци-
альных предпринимателей 
«Молодежь. Наука. Бизнес».

Научный спектр
В течение этой недели на 

площадке Алтайского госу-
дарственного технического 
университета им. И.И. Ползу-
нова в очно-заочном формате 
проходило федерально-окруж-
ное соревнование молодых 
исследователей программы 
«Шаг в будущее» по Сибир-
скому и Дальневосточному 
федеральным округам. Ребята 
представляли свои исследо-
вательские и инженерные 
проекты. Оценку им давали 
эксперты из профессорско-пре-
подавательского состава вузов 
края.

- Критерии довольно стро-
гие, – подчеркивает руково-
дитель инновационно-мето-
дического отдела детского 
технопарка Алтайского края 
«Кванториум.22» Валентина 

Баранова. Именно это уч-
реждение стало организатором 
соревнований. – Программа 
«Шаг в будущее», пожалуй, 
одно из самых авторитетных 
мероприятий для юных иссле-
дователей и студентов, кото-
рые занимаются научной и 
инженерной деятельностью. 
Сейчас у нас проходит отбо-
рочный этап, победители бу-
дут представлять свои регио-
ны на всероссийском уровне.
Направлений на форуме 

несколько. На конференциях 
ребята устно рассказывали о 
своих проектах, связанных 
с литературой, экономикой, 
социологией, психологией, 
историей, на выставке - на-
глядно демонстрировали ра-
боту изобретений. Их научные 
интересы достаточно серьез-
ны: школьники составляют 
подробные инструкции для 
космических путешествен-
ников, изучают холодный 
ядерный синтез, основные 
методы нейминга, проводят 
мониторинги загрязнения 
атмосферного воздуха и со-
стояния водоемов.

Так, Анастасия Машненкова 
из Боготола (Красноярский 
край) для экономии природ-
ных ресурсов предлагает ис-
пользовать хозяйственно-бы-
товые сточные воды из ванны, 
душевой кабины или мойки 
для полива посадок. Главная 
задача работы Анастасии – вы-
яснить, как именно моющие 
средства влияют на почву, 
растения и живые организмы.

Усовершенствовать 
и оптимизировать

Денис Вайцель, педагог 
дополнительного образования 
«Кванториума.22», вместе со 
своими воспитанниками – де-
бютанты выставки. Среди их 
работ - малый искусственный 
спутник Земли «Кубсат», соз-
данный на базе платформы 
Arduino, пока безымянный 
голосовой ассистент, система 
территориально распределен-
ной и повсеместной сетевой 
доступности к роботизиро-
ванным ячейкам производ-
ственной линии.

- Фактически каждая из яче-
ек – робот, а созданная сеть 
позволяет им общаться меж-
ду собой, – поясняет Денис 
Вайцель. – Этот проект выде-
ляется на фоне остальных – 
над ним работаем третий год, 
это программирование более 
высокого уровня. Идея, как 
и все другие, совместная. На 
занятиях мы рассматриваем 
различные проблемные обла-
сти разных отраслей социума 
и придумываем их решения. 
Чаще всего они не абсолютно 
новые, а усовершенствован-
ные и оптимизированные 
существующие аналоги.

О чем болит голова юных разработчиков и как они воплощают задуманное
Барнаулец Глеб Михайлов-

ский решил взяться за робота 
для аргонодуговой сварки. Та-
ких производят за границей, 
их стоимость составляет около 
2 млн рублей, а вот отечествен-
ных аналогов парень не нашел.

- Во время работы с такой 
сваркой на здоровье челове-
ка влияет много негативных 
факторов, при этом не всегда 
можно гарантировать высо-
кое качество шва, поскольку 
показатель зависит от квали-
фикации сварщика, – расска-
зывает Глеб. – Робот позволя-
ет человеку не участвовать в 
непосредственном процессе 
работы инструмента. Моя мо-
дель превосходит оригинал по 
скорости за счет уменьшения 
грузоподъемности – во время 
работы «рука» инструмента 
держит только сварочную го-
релку, большего и не нужно.
Изобретение Глеба нельзя 

потрогать – но зато получится 
рассмотреть на виртуальной 
компьютерной модели, в том 
числе заглянуть под корпус.

Здоровье в приоритете
У представителей из Иркут-

ска объект научной разработки 
на столе – Олег Низельский 
предлагает экспертам позна-
комиться с альтернативным 
вариантом протезирования.

- Мне стало интересно: а 
можно ли сделать запасные 
органы для человека и таким 
образом продлить или облег-
чить ему жизнь, – делится 
Олег. – Для создания протеза 
ноги нам потребовались кре-
пежная лента, игла и нитки, 
пластиковая бумага и емкость 
для ее крепления, скотч, ткань 

и ботинок. Чтобы убедиться 
в его работоспособности, мы 
нашли мальчика с утраченной 
конечностью и обратились 
к его родителям с просьбой 
о примерке. Он сделал пару 
шагов и отметил легкость и 
удобство использования нашей 
разработки.
К слову, десятиклассница 

барнаульской гимназии № 40 
Софья Наумова тоже пред-
ставила проект, связанный 
со здоровьем.

- Я еще в три года говори-
ла, что когда вырасту, стану 
врачом и всех вылечу. Мечта 
не изменилась и уже сейчас я 
активно готовлюсь к поступле-
нию, – улыбается девушка. – 
Сегодня представляю иссле-
дование, посвященное факто-
рам риска нарушения зрения 
школьников, и предлагаю при-
менять разработанную мною 
профилактическую памятку. 
Эксперты спрашивают, есть 
ли данные о положительном 
эффекте методики. К сожале-
нию, нет – за три недели тре-
нировок невозможно добить-
ся существенных изменений, 
связанных со зрением. Нужно 
больше времени.
Любопытно, что Софью 

на выставке поддерживал 
не только наставник. С собой 
она взяла Василия – такое 
имя девушка дала пластико-
вой разборной модели глаза 
диаметром около 15 см. Он с 
ней уже давно – достался от 
бабушки-офтальмолога, был 
не на одной конференции, 
ездил на профильную смену 
в «Сириус» в Сочи и сегодня 
снова в деле!

В форуме приняли участие 
учащиеся 7-11-х классов, 
студенты 1-2-го курсов, научные 
руководители из городов и районов 
Алтайского и Красноярского краев, 
республик Бурятия, 
Тыва и Хакасия, Иркутской 
и Новосибирской областей.

Василий в деле
Победители форума поедут защищать честь региона в Москву. Фото Юлии НЕВОЛИНОЙ
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ИТ-тимуровцы Алтайско-
го края разработали настоль-
ную игру с дополненной 
реальностью «Книга памяти 
рода».

Игровые партии могут 
длиться недолго, но им пред-
шествует увлекательная работа 
по историческому краеведе-
нию. Самое необычное в этой 
игре то, что сюжет ее связан с 
конкретными семьями, а зна-
чит, она максимально реигра-
бельна: даже исчерпывая пер-
воначальный материал, можно 
играть снова и снова, беря за 
основу другую семью. В целом 
алтайская настолка похожа на 
известную игру «Соображарий»: 
в ней тоже имеются вопросы 
и ограничения для ответов.

- Механика игры не нова, 
дело в интеграции и в педа-
гогических целях, – говорит 
автор проекта Алёна Митина, 
методист кафедры гумани-
тарного образования АИРО. – 
Игра разрабатывается четыре 
года, в апробации приняли 
участие некоммерческие орга-
низации и школы Алтайского 
края. Сейчас мы напечатали 50 
экземпляров игры, раздали 20 
школам, 20 семьям и 10 сту-
дентам-тьюторам семейных 
команд.
Наборы для «Книги памяти 

рода» не поступают в прода-
жу, но если вы проникнитесь 
идеей этой настолки, то можно 
напечатать свои бланки, кар-

точки и игровое поле. Важно 
понять принцип.

Подготовка
Лист рефлексии позволяет 

начать работу с игрой.
- Это матрица поколенной 

росписи, таблица из восьми 
столбцов и 16 строк – так удоб-
нее распределять имена, –
объясняет автор. – В первой 
строке только один человек – 
допустим, это я, Митина Алё-
на Александровна. Во второй 
строке – мои родители: Кисиль 
Александр Павлович, Кисиль 
Зоя Алексеевна (Терещенко). 
Ниже пошли папины роди-
тели, мамины родители и так 
далее. На четвертом колене 
все родственники заполняют 
целую строку. Поэтому следу-
ющие занимают больше строк. 
Для начала заполняем Ф.И.О. и 
даты рождения. А потом этот 
же лист мы можем использо-
вать для игры, распечатав его 
для каждого из участников. 
Ответил на вопрос про чело-
века – поставил в его ячейке 
плюс. Так мы сможем подвести 
итоги и выявить победителя.
Братья и сестры в поколен-

ную роспись не вмещаются, 
но так как это важная часть 
истории, они попадут в соот-
ветствующую ячейку «инфор-
мационного листа представи-
теля рода» – непосредственно в 
игре эти листы, составленные 
на каждого человека, будут 
своеобразными шпаргалками. 
Сведения разделены на четыре 
категории: биологические дан-

ные (дата и время рождения, 
группа крови, заболевания, 
братья и сестры), социальные 
(образование, профессия, места 
жительства, награды, путе-
шествия, регистрация брака), 
культурные (любимые еда, 
цветок, книга или писатель, 
художник или картина, песня 
или композитор) и духовные 
(помимо вероисповедания, 
сюда относятся присказки и 
поговорки, талисман, особые 
таланты, наказ потомкам). По 
желанию исследуются и другие 
аспекты – например, хобби.
Информационные листы 

на членов одной семьи соби-
раются в «Книгу памяти рода». 
Это не просто генеалогическое 
древо, а практически летопись 
семьи до седьмого поколения –
именно на такую глубину из-
учения рода рассчитана игра. 
Но, например, сыновья Алёны 
Митиной пока остановились 
на пятом поколении. Часть 
информации нужно искать 
в архивах, часть утеряна (на-
пример, сведения о девичьих 
фамилиях прапрабабушек), 
чему-то не придавалось зна-
чения: вряд ли кто-то помнит 
любимую книгу своего праде-
душки или любимые цветы 
его матери. При значительном 
упорстве можно отыскать и 
такие сведения – в сохранив-
шихся письмах, на подписях 
старых фотографий. А в газет-
ных вырезках прошлых лет 
могут остаться перечисления 
наград и напутствия потомкам.

- Уже сам поиск информа-

ции – очень увлекательный 
процесс, – говорит Алёна 
Митина. – Например, в моем 
свидетельстве о рождении за-
писан город Потсдам. А мама 
сообщает, что я родилась в 
поселке Белиц Бранденбург-
ского округа. Потсдам в 200 
километрах оттуда, но в городе 
располагался архив, и новоро-
жденных записывали по месту 
архива, где вели документы.

Ход игры
В случайном порядке иг-

роки достают маленькие кар-
точки с членами семьи – для 
удобства они обозначены номе-
рами. Например, вам достался 
№ 71. Согласно игровому полю, 
это родственница в седьмом 
поколении по отцовской ли-
нии. Вы можете свериться 
с листом рефлексии, чтобы 
вспомнить ее фамилию, имя и 
отчество. Затем кидаете цвет-
ной кубик, чтобы определить 
категорию вопроса.
В игре используется кубик 

с цветными гранями, соответ-
ствующими колодам карточек: 
в зеленой содержатся вопросы 
из биологической категории, 
в желтой – из социальной, 
голубой цвет отвечает за 
культурные предпочтения, 
а фиолетовый – за духовные 
ценности. Допустим, про ту 
самую родственницу вам до-
стается фиолетовая карточка 
«Талисман». Может быть, у 
нее был особый перстень или 
любимый крестик? Если вы 
затрудняетесь ответить, то мо-

жете помочь себе карточкой 
из серой колоды с подсказка-
ми: попросить помощи семьи, 
сменить вопрос, ответить на 
этот же вопрос относительно 
другого представителя рода, 
обратиться к «Книге памяти 
рода».

- Наша семья любит играть 
по-разному. Например, сегодня 
мы играем в «кинофильмы»: вы-
тягиваем карточки с представи-
телями рода и называем только 
фильмы, которые они любят. 
Заканчивается это обычно се-
мейным кинопросмотром, –
делится Алёна Александров-
на. – В другой день мы можем 
сыграть в «профессии рода». 
Или берем, например, только 
отцовскую линию. Как в любой 
настольной игре, о правилах 
для каждой партии можно до-
говариваться с командой. Если 
собирается несколько семей, 
каждая может играть на своем 
поле, как в «Морской бой», со-
ревнуясь в знании своего рода.
На основе игры «Книга па-

мяти рода» был разработан 
проект «ИТ-тимуровцы Ал-
тая: музей рода в чемодане», 
поддержанный Фондом пре-
зидентских грантов.

Суббота, 20 ноября 2021 г. № 171 (5455)

ТРАДИЦИИ

Светлана ЕРМОШИНА

СПРАВКА ВБ

Планируется, что участниками про-
екта станут не менее 200 ИТ-тиму-
ровцев в возрасте 14-17 лет, создадут 
не менее 20 поколенных росписей и 
историй рода.

До седьмого поколения
Как сыграть в настольную игру про свою семью?

Фото Светланы ЕРМОШИНОЙ

В игровой набор 
входят:
игровое поле,
127 пронумерованных 
маленьких карточек 
представителей рода,
4 цветные колоды
по 8 вопросов
в каждой,
серая колода
с 8 подсказками,
разноцветный кубик,
лист рефлексии,
информационные 
листы для составления 
«Книги памяти рода».

Поколения на игровом поле распределены по историческим периодам, по QR-кодам можно ознакомиться с контекстом 
эпохи. Временная линия построена с расчетом на то, что младший член семьи рожден в 2000-х.
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ЗНАЙ НАШИХ!

В 2019 году команда «Шишки» 
краевой общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» по итогам 
интегрированной лиги особого 
статуса КВН получила спецприз и 
была названа «Открытием года».

состязания, – пояснил предсе-
датель Барнаульского отделе-
ния Всероссийского общества 
инвалидов Сергей Коркишко. – 
Игры Международного союза 
КВН «СВОЯ лига ВОИ» – одно 
из таких мероприятий. Ин-
тегрированная лига особого 
статуса действует с 2015 года 
и является единственной в 
России официальной лигой 
КВН, утвержденной телеви-
зионным творческим объ-
единением «АМиК», в ней 
играют команды людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Причем в 
программу входят не только 
состязания веселых и наход-
чивых, но и интеллектуаль-
ные игры вроде «Что? Где? 
Когда?», «Брейн-ринг», игра в 
шахматы. Так мы оказались 
среди опытных команд и 
успели заявить о себе.
По словам капитана ко-

манды «Шишки» Дмитрия 
Удалова, финальные игры 
лиги КВН «СВОЯ лига ВОИ», 
которые прошли с 6 по 11 но-
ября в Санкт-Петербурге, 
были объединены общей 
темой «Статус позволяет». 
Однако из-за того, что ко-
манде лишь за неделю до 
игр удалось найти деньги на 
поездку, репетировать тексты 
пришлось в дороге, а потом 

Наталья КАТРЕНКО

Статус позволяет
После победы в финале алтайская команда приглашена 
на «Голосящий КиВиН»

В финале игры «Шишки» оказались на голову выше своих соперников.

Команда «Шишки» крае-
вой общественной организа-
ции «Всероссийское обще-
ство инвалидов» выиграла 
финал интегрированной 
лиги особого статуса КВН. 
Она была признана самой 
нестандартной и харизма-
тичной командой в этом 
сезоне.

В режиме цейтнота
История команды «Шишки» 

насчитывает два года. Все на-
чалось с победы в четверть-
финале инвалиги «СВОЯ лига 
ВОИ» по Сибирскому феде-
ральному округу, который 
состоялся в Кемерове в 2019 
году. Для «Шишек», сыгравших 
тогда в КВН впервые, это была 
громкая победа. Ведь им тогда 
предстояло выступать среди 
сборных команд Кемеровской, 
Омской, Томской, Иркутской, 
Новосибирской областей, Крас-
ноярского края и Республики 
Хакасия.

- По уставу Всероссийское 
общество инвалидов не только 
осуществляет поддержку и 
помощь людям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, но и проводит развлека-
тельные мероприятия, в том 
числе и интеллектуальные 

и в гостиничном номере. 
Причем, несмотря на то, что 
готовить нужно было сразу 
две программы – к полуфи-
налу и финалу, все же в пути 
удалось выучить тексты лишь 
к первому из этих этапов. 
А когда в Санкт-Петербурге 
редакторы игр порекомен-
довали заменить некоторые 
фрагменты сценария, текст 
пришлось учить заново.

- Ведь все мы видим лишь 
часть игр, на самом же деле 
основная работа ведется за 
кулисами еще до начала 
программы, – уточнил он. – 
К примеру, из шуток, кото-
рые ты приносишь на суд 
редактору, отбирается, как 
правило, 60%, а оставшиеся 
40% зарубаются. А значит, 
команда непосредственно 
на месте должна восполнить 
этот пробел новыми номера-
ми, песнями, видеороликами.

За харизму
- В Санкт-Петербург отпра-

вилась команда из восьми 
человек, шестеро из которых 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, – пояснил 
Дмитрий Удалов. – Причем 
опыт выступления на сцене 
был лишь у двоих членов 
команды. Поэтому привыкать 
к сцене, к выступлению с ми-

крофоном пришлось прямо 
во время полуфинальных 
игр. Поначалу многие из нас 
растерялись, стали забывать 
текст, робеть перед публикой, 
но все же потом разыгрались. 
И, к примеру, сцену привет-
ствия под названием «Ли-
нейка» мы сделали здорово. 
В итоге в финал были допу-
щены сначала шесть команд, а 
потом в качестве добора взяли 
и нас, седьмыми по счету. За 
харизму и неординарность.
Перед финалом у команды 

была возможность порепети-
ровать на сцене, поэтому на 
играх они чувствовали себя 
намного увереннее, чем во 
время выступления на по-
луфинальном этапе. Хотя на 
репетиции у них также ушло 
пару дней.

- Но мы собрались с си-
лами и держались хорошо, – 
комментирует капитан ко-
манды. – За приветствие и 
разминку мы сразу получи-
ли максимальное количе-
ство баллов, поэтому сразу 
настолько ушли вперед, что 
даже получив за домашнее 
задание 4,7 балла, все равно 
были на голову выше сопер-
ников. В итоге «Шишки» по 
количеству баллов превзошли 
команду «НеТУ ПИццы» из 
Ленинградской области и 
команду из Соликамска.
Впереди у «Шишки» – уча-

стие в музыкальном фести-
вале «Голосящий КиВиН», 
приглашение на который они 
получили как победители 
финала. Пройдет он с 12 по 
23 января 2022 года, и уже 
сегодня команда приступила 
к поиску спонсоров на эту 
поездку.

- К декабрю мы должны 
определиться с составом и 
продумать наше будущее вы-
ступление, – рассказывает 
Дмитрий Удалов. – Явно, что 
на этот фестиваль поедут по-
ющие участники. У нас таких 
несколько, в том числе и я. 
Мы уже придумали, что в 
нашей команде должен быть 
один солист и несколько 
бэк-вокалистов.

Фото предоставлено Барнаульским отделением ВОИ
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Во вторник вечером на 
окраине Новоалтайска про-
изошел пожар в Белоярской 
крепости, точнее, ее копии, 
строительством которой 
уже три года занимаются 
общественники и волон-
теры. От огня пострадала 
одна из башен, которую 
теперь нужно возводить 
заново.

Ущерб на миллион
Сергей Попов, руководи-

тель благотворительного 
фонда «Сердолик» и идей-
ный вдохновитель проекта 
строительства Белоярской 
крепости, показывая на обуг-
лившиеся бревна башни, за-
мечает: выглядит так, будто 
на нее напали какие-нибудь 
джунгары. Спустя пару дней, 
когда шок от произошедшего 
уже прошел, можно и пошу-
тить. Хотя было бы смешно, 
если бы не было так грустно.
Пожар начался во вторник 

вечером, в начале шестого. 
Огонь заметил один из во-
лонтеров, находившийся на 
территории крепости, он же 
и вызвал пожарных. Те при-
были быстро, за полчаса спра-
вились с огнем. Благодаря 
такой оперативности боль-
шую часть строения удалось 
отстоять, а ведь последствия 
могли быть более печаль-
ными. Белоярская крепость 

полностью деревянная, из 
толстых сосновых бревен, и 
чудо, что огонь не поглотил 
ее полностью.
Хотя в соцсетях и стали 

писать о возможном поджоге, 
основная версия ЧП – неис-
правность печного оборудо-
вания. Эта башня крепости, 
состоявшая из двух этажей, 
была, скажем так, жилой. На 
первом все было оборудова-
но для приема гостей, здесь 
грелись и пили чай экскур-
сионные группы, последняя 
приезжала 5 ноября. На вто-
ром этаже постоянно нахо-
дился кто-то из сотрудников 
проекта, следил за порядком.
Пострадавших на пожаре 

нет, а вот вещей сгорело мно-
го: это и костюмы, которые 
использовались для историче-
ских реконструкций, и макеты 
оружия, и стройматериалы с 
инструментом.

- На днях купили новую 
бензопилу, за день до пожара 
напилили дров, остальное 
хотели доделать вчера, но 
вот не судьба, – рассказывает 
Сергей Попов.
Общая сумма ущерба со-

ставила, по предварительным 
подсчетам, около миллиона 
рублей.

План к юбилею
Именно с Белоярской кре-

пости в XVIII веке в этих ме-
стах и началась российская 
государственность. Своим 

появлением она обязана не-
удачным попыткам России 
закрепиться на сибирских 
землях. Постепенно осваивая 
новые территории, первопро-
ходцы строили крепости для 
защиты от аборигенов, ну а 
Белоярскую крепость «на Оби 
выше устья Чумыша» начал 
строить Фёдор Кривощёк. 
Сделали это очень быстро, 
однако в боевых действиях 
крепость не участвовала, да 
и вообще просуществовала 
недолго. Первое упоминание 
о ней датировано 1717 годом, 
последнее – 1759-м. Что с ней 
случилось потом, неизвестно.
Кстати, даже ее подлинное 

место расположения не уста-
новлено, но точно известно, 
что была она не там, где уже 
три года идут строительные 
работы. Это место выбрали 
из-за транспортной доступно-
сти и близости федеральной 
трассы.
В 2018 году фонд «Сердо-

лик» выиграл президентский 
грант, а следующим летом на-
чалась стройка. В свое время в 
НПЦ «Наследие» под руковод-
ством историка АлтГУ Ярос-
лава Фролова разрабатывали 
проект «Белоярская крепость: 
форпост на Алтае», на этой ос-
нове и ведется строительство. 
За лето 2019 года возвели фа-
сад Белоярской крепости: две 
башни, проездные ворота и 
стену с перекрытиями. Затем 
приступили к строительству 

дома приказчика, в этом году 
успели обустроить крышу. 
Рядом не так давно появился 
закладной камень, на месте 
которого в перспективе долж-
на вырасти часовня.
Очередной президентский 

грант на продолжение работ 
выиграть не удалось, не хва-
тило полбалла. Но стройка не 
остановилась, ее проводили 
на собственные средства и 
помощь партнеров, одновре-
менно готовили новую заявку 
на грант.
Белоярская крепость за два 

года уже стала достоприме-
чательностью: здесь проходи-
ли исторические фестивали, 
фотосессии, сюда водили 
экскурсии. В перспективе 
территория должна стать 
полноценным этнопарком. 
Кстати, следующим летом 
исторической крепости ис-
полнится 305 лет, и к юбилею 
авторы проекта планировали 
достроить еще две башни, 
закольцевав тем самым тер-
риторию форпоста.

Нужна помощь
Пожар, конечно, добавил 

головной боли, но оптимизма 
общественники стараются 
не терять. Первая задача – 
разобрать завалы на месте 
ЧП, вывезти мусор. Что-то 
вроде субботника планируют 
устроить на днях.
Снаружи кажется, что мас-

штаб беды не так уж велик, но, 

войдя в башню, понимаешь, 
что, скорее всего, сносить ее 
придется полностью и стро-
ить заново. У волонтеров 
нет проблем с рабочей си-
лой, все упирается в деньги. 
Даже если удастся выиграть 
новый грант (в «Сердолике» 
надеются, что пожар на это не 
повлияет), суммы на строи-
тельство двух новых башен и 
восстановление пострадавшей 
вряд ли хватит, ведь заявку 
просчитывали до пожара, не 
рассчитывая на непредвиден-
ные расходы.

- На одну башню у нас 
ушло порядка 50 кубов кру-
гляка и семи кубов теса на 
крышу, – рассказывает Сер-
гей Попов. – За два года лес 
и пиломатериал выросли в 
цене в два с лишним раза, так 
что итоговые суммы страшно 
представить.
Руководитель «Сердолика» 

надеется, что с проблемой 
общественники не останутся 
один на один.

- Определимся с тем, что 
нам необходимо и на какие 
суммы, и обратимся к пред-
принимательскому сообще-
ству, – планирует Сергей По-
пов. – Надеюсь, власти тоже 
не останутся в стороне. Наш 
проект получил определен-
ную известность, хочется 
верить, что случившееся 
привлечет внимание, нас 
поддержат.

Ярослав МАХНАЧЁВ

Белоярскую крепость под Барнаулом будут восстанавливать после пожара

Горела, но выстояла

Желающие участвовать 
в восстановлении 
и дальнейшей 
реконструкции 
Белоярской крепости 
могут найти реквизиты 
для перечисления 
средств на сайте фонда 
«Сердолик»: 
fond-serdolik.ru.

Фото Ярослава МАХНАЧЁВАПострадавшую башню придется сносить и возводить заново.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 18.11.2021  № 1721

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной 
территории поселка Казенная Заимка городского округа – города Барнаула Алтайского 
края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – пра-
вила землепользования и застройки), рассмотрев обращение Буряковой Е.В. от 28.10.2021 
№ 160/Б-5877-ж,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной тер-

ритории поселка Казенная Заимка городского округа – города Барнаула Алтайского края, 
утвержденный постановлением администрации города от 15.01.2018 № 57 (в редакции 
постановления от 14.01.2021 № 31), в отношении земельного участка по адресу: город 
Барнаул, улица Тальниковская, 19.

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтере-

сованных 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, ар-
хитектуре и развитию города осуществить проверку разработанного проекта межевания 
на соответствие требованиям документов территориального планирования, правил зем-
лепользования 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, програм-
мами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного 
развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектиро-
вания, 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 матери-
алов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ терри-
торий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий.

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 админи-
страции города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 18.11.2021  № 1722

О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки и межевания тер-
ритории восточнее проспекта Комсомольского в границах улиц Некрасова, Молодежной, 
Промышленной (бровка откоса надпойменной террасы) и Димитрова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – пра-
вила землепользования и застройки), рассмотрев обращения Мажаева Д.С. от 07.10.2021 
№ 160/М-5770-ж, от 15.10.2021 № 160/М-5799-ж,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект планировки и межевания тер-

ритории восточнее проспекта Комсомольского в границах улиц Некрасова, Молодежной, 
Промышленной (бровка откоса надпойменной террасы) и Димитрова, утвержденный 
постановлением администрации города от 12.09.2013 № 3035, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресам: город Барнаул, улица Шевченко, 40, 44.

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтере-

сованных 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, ар-
хитектуре и развитию города осуществить проверку разработанного проекта межевания 
на соответствие требованиям документов территориального планирования, правил зем-
лепользования 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, програм-
мами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного 
развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспече-
нию 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», тре-
бованиями 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 админи-
страции города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 18.11.2021  № 1723

О подготовке проекта межевания застроенной территории в границах кадастровых 
кварталов 22:61:042058 и 22:61:041901 в отношении земельного участка с местоположени-
ем: г. Барнаул, прилегающий к южной границе земельного участка по адресу: г. Барнаул, 
с. Лебяжье, ул. Опытная Станция, 98

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Бар-
наульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила 
землепользования и застройки), рассмотрев заявление Полковниковой А.В. от 18.10.2021 
№ 160/п-5824-ж,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания застроенной территории в границах кадастровых 

кварталов 22:61:042058 и 22:61:041901 в отношении земельного участка с местоположени-
ем: г. Барнаул, прилегающий к южной границе земельного участка по адресу: г. Барнаул, 
с. Лебяжье, ул. Опытная Станция,98 (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 заинтере-

сованных 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, архи-
тектуре 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 комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, ком-
плексными 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», тре-
бованиями 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 Россий-
ской 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 админи-
страции города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 18.11.2021  № 1724

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной 
территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050107, 22:63:050108, 22:63:050111, 
22:63:050101, 22:63:050103, 22:63:050105, 22:63:050109, ограниченных проспектом Ком-
сомольским, улицей Димитрова, улицей Промышленной и улицей Чернышевского в 
г. Барнауле (микрорайон 16)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – пра-
вила землепользования и застройки), рассмотрев обращения Банных А.В. от 20.10.2021 
№ 160/Б-5831-ж, от 08.11.2021 № 160/Б-5913-ж,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной 

территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050107, 22:63:050108, 22:63:050111, 
22:63:050101, 22:63:050103, 22:63:050105, 22:63:050109, ограниченных проспектом Комсомоль-
ским, улицей Димитрова, улицей Промышленной и улицей Чернышевского в г. Барнауле 
(микрорайон 16), утвержденный постановлением администрации города от 18.04.2012 
№ 1127 (в редакции постановления от 01.02.2021 № 80), в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Кирова, 4а.

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтере-

сованных 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, ар-
хитектуре и развитию города осуществить проверку разработанного проекта межевания 
на соответствие требованиям документов территориального планирования, правил зем-
лепользования 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, програм-
мами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного 
развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспече-
нию 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», тре-
бованиями 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 админи-
страции города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.



Суббота, 20 ноября 2021 г. № 171 (5455)

12 ОФИЦИАЛЬНО СБ

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
21 декабря в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 1, КГКУ «Фонд иму-

щества 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 2,1005 га 
с кадастровым номером 22:63:030502:610, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Дальняя, 20.

Цель предоставления земельного участка – для строительства производственного предприятия, 
складов, оптовой базы, производственной базы строительных, коммунальных, транспортных и 
других предприятий V класса опасности по классификации СанПиН. Разрешенное использование 
земельного участка – производственные предприятия, склады, оптовые базы, производственные 
базы строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий V класса опасности по 
классификации СанПиН. Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 7 лет 4 месяца.

Участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной терри-
тории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом Феде-
рального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

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 частично находится в границах санитарно-защитной зоны промышленной площадки 
ИП Шустовой С.Г. (г. Барнаул, ул. Дальняя, 19), в санитарно-защитной зоне ООО «ЗемлякоФФ 
защита растений Сибири» (промышленная площадка по адресу: г. Барнаул, проезд Южный, 8ж), в 
III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На часть земельного участка площадью 18068 кв.м, с учетным номером 22:63:030502:610/1 
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Санитарно-защитная зона, зона с особыми условиями использования территорий 
с реестровым номером 22.63.2.4416.

На часть земельного участка площадью 9802 кв. м, с учетным номером 22:63:030502:610/2 
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Санитарно-защитная зона, зона с особыми условиями использования территорий 
с реестровым номером 22.63.2.4428.

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, использова-
ния 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. 75 
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 производственной зоны (ПК-1), территориальной подзоны 
ПК-1.2 установлены ст. 75 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 устанавли-
вается - 20%, максимальный – 50%.

Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения: 
- согласно письму ООО «Барнаульский водоканал» от 27.01.2021 № 40 в районе размеще-

ния объекта по адресу: г. Барнаул, ул. Дальняя, 20 отсутствуют городские водопроводные и 
канализационные сети, рекомендовано предусмотреть собственный источник водоснабжения, 
а водоотведение осуществлять в канализационный коллектор, проходящий по ул. Трактовой, 
далее по пр. Южный до КНС-9 по адресу: пр. Деловой, 21. Данный канализационный коллек-
тор в аренду ООО «Барнаульский Водоканал» не передан и не обслуживается. Подключение 
необходимо согласовать с балансодержателем данной сети.

- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газо-
распределение Барнаул» от 20.10.2021 № АГ-22/4500;

- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская 
генерация» от 26.10.2021 № 120303.

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 2 035 000 руб., задаток – 
1 017 500 руб., шаг аукциона – 61 050 руб.

Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 3,7500 га, 
с кадастровым номером 22:63:030502:608, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Дальняя, 22.

Цель предоставления земельного участка – для строительства производственного предприятия, 
складов, оптовой базы, производственной базы строительных, коммунальных, транспортных и 
других предприятий V класса опасности по классификации СанПиН. Разрешенное использование 
земельного участка – производственные предприятия, склады, оптовые базы, производственные 
базы строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий V класса опасности по 
классификации СанПиН. Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 8 лет 8 месяцев. 

Согласно топооснове на участке расположены сети водоснабжения, линии электропередачи, 
теплоснабжения (недействующая).

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 терри-

тории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом Феде-
рального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

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 частично находится в границах санитарно-защитной зоны промышленной площадки 
ИП Шустовой С.Г. (г. Барнаул, ул. Дальняя, 19), в санитарно-защитной зоне ООО «ЗемлякоФФ 
защита растений Сибири» (промышленная площадка по адресу: г. Барнаул, проезд Южный, 
8ж), в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

18.11.2021 г.
(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания части тер-
ритории кадастровых кварталов 22:61:021011, 22:61:021012 в отношении улицы Изящной в 
селе Власиха города Барнаула.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 18.11.2021 г. № 157. 
                                                                                      (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания части территории када-

стровых кварталов 22:61:021011, 22:61:021012 в отношении улицы Изящной в селе Власиха 
города Барнаула,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания части территории кадастровых  кварталов 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
22:61:021011, 22:61:021012 в отношении улицы Изящной в селе Власиха города Барнаула, в 

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

18.11.2021 г.
(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания части терри-
тории кадастрового квартала 22:61:021002 в границах улицы Ветеранов и улицы Десантников 
в селе Власиха города Барнаула.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 18.11.2021 г. № 158. 
                                                                                      (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания части территории кадастро-

вого квартала 22:61:021002 в границах улицы Ветеранов и улицы Десантников в селе Власиха 
города Барнаула,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания части территории кадастрового квартала 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
22:61:021002 в границах улицы Ветеранов и улицы Десантников в селе Власиха города Бар-

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
наула, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

18.11.2021 г.
(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории в границах кадастрового квартала 22:61:010202 по улице Звёздной в 
городе Барнауле.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 18.11.2021 г. № 159. 
                                                                                      (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания терри-

тории в границах кадастрового квартала 22:61:010202 по улице Звёздной в городе Барнауле,
РЕШИЛИ:

рекомендовать к утверждению проект планировки и проект межевания территории в гра-
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

ницах кадастрового квартала 22:61:010202 по улице Звездной в городе Барнауле, в связи с от-
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

сутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

18.11.2021 г.
(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания в границах 
кадастрового квартала 22:63:050503 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, 
тракт Правобережный, 18/9.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

16.11.2021 г.
(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания части 
территории кадастрового квартала 22:61:011063 в отношении земельного участка по адресу: 
город Барнаул, село Гоньба, улица Газопроводная, 35б.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 16.11.2021 г. № 154. 
                                                                                      (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания части территории кадастро-

вого квартала 22:61:011063 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, село 
Гоньба, улица Газопроводная, 35б,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания части территории кадастрового кадаст-

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
рового квартала 22:61:011063 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, се-

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
ло Гоньба, улица Газопроводная, 35б, в связи с отсутствием замечаний и предложений от 
физических и юридических лиц.

Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

На основании протокола общественных обсуждений от 18.11.2021 г. № 156. 
                                                                                      (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания в границах кадастрового 

квартала 22:63:050503 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт 
Правобережный, 18/9,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания в границах кадастрового квартала 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
22:63:050503 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт Правобереж-

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
ный, 18/9, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
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На часть земельного участка площадью 45 кв.м, с учетным номером 22:63:030502:608/1 
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Санитарно-защитная зона, зона с особыми условиями использования территорий 
с реестровым номером 22.63.2.4416.

На часть земельного участка площадью 30187 кв. м, с учетным номером 22:63:030502:608/2 
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Санитарно-защитная зона, зона с особыми условиями использования территорий 
с реестровым номером 22.63.2.4428.

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 са-
нитарно-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, использова-
ния 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.

На часть земельного участка площадью 752 кв. м, с учетным номером 22:63:030502:608/3 
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Публичный сервитут для размещения инженерного сооружения «Реконструкция 
ВЛ-6 кВ Л-5-31, строительство КТП 6/0,4 кВ, строительство ВЛ – 0,4 кВ». Утвержден распоря-
жением комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Барнаула от 21.09.2021 № 7.

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 75 
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 производственной зоны (ПК-1), территориальной подзоны 
ПК-1.2 установлены ст. 75 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 устанавли-
вается - 20%, максимальный – 50%.

Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения: 
- согласно письму ООО «Барнаульский водоканал» от 27.01.2021 № 40 в районе размеще-

ния объекта по адресу: г. Барнаул, ул. Дальняя, 22 отсутствуют городские водопроводные и 
канализационные сети, рекомендовано предусмотреть собственный источник водоснабжения, 
а водоотведение осуществлять в канализационный коллектор, проходящий по ул. Трактовой, 
далее по пр. Южный до КНС-9 по адресу: пр. Деловой, 21. Данный канализационный коллек-
тор в аренду ООО «Барнаульский Водоканал» не передан и не обслуживается. Подключение 
необходимо согласовать с балансодержателем данной сети.

- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газо-
распределение Барнаул» от 20.10.2021 № АГ-22/4501;

- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская 
генерация» от 26.10.2021 № 120304.

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 3 560 300 руб., задаток – 
1 780 150 руб., шаг аукциона – 106 809 руб. 

Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 4,0000 га, 
с кадастровым номером 22:63:030502:607, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Дальняя, 24.

Цель предоставления земельного участка – для строительства производственного предприятия, 
складов, оптовой базы, производственной базы строительных, коммунальных, транспортных и 
других предприятий V класса опасности по классификации СанПиН. Разрешенное использование 
земельного участка – производственные предприятия, склады, оптовые базы, производственные 
базы строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий V класса опасности по 
классификации СанПиН. Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 8 лет 8 месяцев.

Рельеф участка сложный. Участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой под-
зонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), 
утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 
04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

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 частично находится в границах санитарно-защитной зоны промышленной пло-
щадки ИП Шустовой С.Г. (г. Барнаул, ул. Дальняя, 19), в III поясе зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На часть земельного участка площадью 37160 кв.м, с учетным номером 22:63:030502:607/1 
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Санитарно-защитная зона, зона с особыми условиями использования территорий 
с реестровым номером 22.63.2.4428.

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, использова-
ния 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. 75 
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 производственной зоны (ПК-1), территориальной подзоны 
ПК-1.2 установлены ст. 75 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 устанавли-
вается - 20 %, максимальный – 50 %.

Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения: 
- согласно письму ООО «Барнаульский водоканал» от 27.01.2021 № 40 в районе размеще-

ния объекта по адресу: г. Барнаул, ул. Дальняя, 24 отсутствуют городские водопроводные и 
канализационные сети, рекомендовано предусмотреть собственный источник водоснабжения, 
а водоотведение осуществлять в канализационный коллектор, проходящий по ул. Трактовой, 
далее по пр. Южный до КНС-9 по адресу: пр. Деловой, 21. Данный канализационный коллек-
тор в аренду ООО «Барнаульский Водоканал» не передан и не обслуживается. Подключение 
необходимо согласовать с балансодержателем данной сети.

- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газо-
распределение Барнаул» от 20.10.2021 № АГ-22/4502;

- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская 
генерация» от 26.10.2021 № 120305.

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 3 875 400 руб., задаток – 
1 937 700 руб., шаг аукциона – 116 262 руб. 

Лот № 4: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1295 га, 
с кадастровым номером 22:63:030326:338, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, городской округ - город Барнаул, город Барнаул, улица Попова, земельный 
участок 222а.

Цель предоставления земельного участка – для строительства склада. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – «6.9 Склады». Категория земель – земли населенных пунктов. 
Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Участок расположен в третьей, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэро-
дрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом Федерального 
агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

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 находится в границах санитарно-защитной зоны промышленной площадки ООО 
«Алпико» (г. Барнаул, ул. Попова, 167/1). На земельный участок установлены ограничения прав, 
предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Зона с особыми услови-
ями использования территорий с реестровым номером 22.63-6.4622. Участок частично огорожен.

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 75 
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 производственной зоны (ПК-1), территориальной подзоны 
ПК-1.2 установлены ст. 75 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 устанавли-
вается - 20 %, максимальный – 50 %.

Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспече-
ния отражена в технических условиях ООО «Барнаульский водоканал» от 01.02.2021 № 88, 
АО «Барнаульская генерация» от 05.02.2021 № 111906, в письме ООО «Газпром газораспреде-
ление Барнаул» от 20.10.2021 № АГ-22/4505.

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 215 500 руб., задаток – 
107 750 руб., шаг аукциона – 6 465 руб. 

Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на основании 
распоряжений Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 26.12.2013 
№ 2479 (в редакции распоряжений Главного управления имущественных отношений Алтай-
ского края от 15.01.2014 № 41, Министерства имущественных отношений Алтайского края 
от 11.07.2017 № 1051, управления имущественных отношений Алтайского края от 14.01.2019 
№ 17), управления имущественных отношений Алтайского края от 05.08.2021 № 1036, в со-
ответствии с требованиями, установленными статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

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, подтверж-
дающий 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 счёт поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000, 
не позднее 16.12.2021, 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 пред-
мета 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 тече-
ние 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 ЗК 
РФ, 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 ЗК РФ обязано направить заявителю 
4 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 со-
ставления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 4 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 земель-
ного 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 единствен-
ным 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 аук-
циона; 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 ЗК РФ;

- 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 22.11.2021, но не позднее 16.12.2021 
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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График отключения в Пригородном РЭС с 22 по 25 ноября

Район, 
электроустановка,

вид работ

Населенный 
пункт Улица (наименование организации)

Плановое 
время 
начала 

отключения 
(местное)

Плановое 
время 

прекращения 
отключения 

(местное)

Центральный
Ф1 от ТП 18-1-9

(Регулировка стрелы 
провиса провода

п. Черницк Пионерская 22.11.2021
10.00

22.11.2021
17.00

Центральный
ВЛ-10 кВ Л-18-5
(Ремонт привода 
выключателя)

п. Центральный

пер. Звёздный (1-47), Азовская (7-61), Александровская (4, 64, 77), Лунная (29-60), Мира (1-14), Мирная (7-30), 
Ореховая (27-30), Проектная (2-12, 40-118), Промышленная (2-9, 20-88), Рассветная (1-27), Советская (2-11), 

Тополиная (1-49), Янтарная (4, 39, 41, 44, 54, 61, 92, 98), Ярославская (17-19, 34)   
(ООО «Цебар», МУП «Энергетик», МБДОУ «Детский сад № 195», ООО «Барнаульский водоканал», 

ООО «СибРеал», ООО «Аммиак-Сервис», АЗС ООО «Олти», Алтайский Государственный Аграрный Университет, 
Елунин А.И. ул. Промышленная, 37б), Богомазов М.Ф.

22.11.2021
10.30

22.11.2021
15.30

Индустриальный
ВЛ-10 кВ Л-58-8

(Для отключения/
включения ЛР 58-8-8)

п. Новомихай-
ловка, 

с. Берёзовка,
п. Спутник,
п. Самоцветы

пер. Молодёжный (1-7), пер. Нижний (2-11), Школьная (32-1), Центральная (1-30), 
Сельская (1-21), Рубиновая (1-38), Рабочая (1-11), Облепиховая (1-18), Нагорная (1-83), Молодёжная (1-57), 

Изумрудная (1-24), Жемчужная (2-15), Брусничная Поляна (1-34), Бирюзовая, Алмазная (1-81), 
туп. Боковой (1-7), Яблоневая (15-32), Вишнёвая (41-78), Декоративная (41-57), Анисовая, Айвовая, 

Ивовая, Барбарисовая, Ирисовая, Апельсиновая, Колосковая
(ОАО «Учхоз Пригородное», Филиал «ЗапСибаэронавигация», МБОУ «ООШ № 109», МУП «Энергетик»,
ООО «Барнаульский водоканал», АО «Декоративные культуры», СРК «Берёзка», АЗС ООО «Трансойл», 

СНТ «Росинка-1», СНТ «Искра», СНТ «Полет», ОАО «Барнаулкапстрой», АТС, «Сибирьтелеком», 
ИП Мануйлова, ФАП от Городской поликлиники № 9), ТОС «Спутник», ООО «Газпром трансгаз Томск», 

Кичайкин А.А. (Изумрудная, 5а)

24.11.2021
11.00

24.11.2021
16.00

Примечание:
В указанный период 

времени будет 
2 кратковременных 

отключения на 15 минут

Индустриальный
ВЛ-10 кВ Л-58-8 
от ЛР 58-8-8

(опора № 12-2 
замена дефектных 

изоляторов)

п. Спутник
Медовая, Вишнёвая, Черничная, Лимонная, Имбирная, Мятная, Анисовая, Смородиновая, 

Персиковая, Клюквенная, Паслёновая
ООО «Барнаульский водоканал»

24.11.2021
11.00

24.11.2021
16.00

Центральный
ВЛ-10 кВ Л-18-1

(Врезка ВЛ)

п. Мохнатушка,
п. Черницк

Весенняя (2, 7, 10-45), Клубная (2-54), Нагорная (1-33), Первомайская (1-94), Тенистая (2-26), 
Вишнёвая (1-24), Крестьянская (1-20), Малиновая (1-16), Набережная (1-59), Новостройка (1-9), 

Пионерская (1-66), Светлая (1-58), Центральная (1-42), Школьная (1-48)
(ОАО «Барнаульский водоканал», МБОУ «ООШ № 95», МУП «Энергетик», Черницкое кладбище, 

ООО «УКРЕПРАЙОН», АЛПУ МГ ООО «Томсктрансгаз», ООО «Клён-агро», ИП Кирюшов, 
Фёдорова О.Ф., ООО «МТС Энерго»

25.11.2021
13.00

25.11.2021
17.00

Центральный
ВЛ-10 кВ Л-18-4

(Демонтаж 
трансформатора 
на КТП 18-4-20)

Кафе «У озера», ООО «Бонум» АЗС, СНТ «Горный Лен», СНТ «Калинка», СНТ «Ветеран», 
СНТ «Меланжист»,  СНТ «Степное-2», СНТ «Кооператор», ИП «Пришвин», 

ОАО Агрофирма «Цветы Алтая», ОПХ «Барнаульский», 
Змеиногорский тракт, 132 - Газозаправочная станция, «Альфа-Т» (Змеиногорский тракт, 121), ИП Фадеев

25.11.2021
10.00

25.11.2021
13.00

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ охраны для работы в районных центрах Алтайского края в смен-
ном графике, а также вахтовым методом по Алтайскому краю. Стабильная за-
работная плата. Помощь в обучении. Доставка и питание за счет предприятия. 
Тел. 8-964-086-6662.

Актуально
На особом контроле

В текущем году на территории города наблюдается рост выявленных преступлений 
коррупционной направленности с 55 до 72. Структура коррупционной преступности 
неоднородна. Увеличилось количество преступлений, относимых к категории тяж-
ких и особо тяжких. Снизилось количество выявленных фактов получения взяток 
с 26 до 16.

Вопросы противодействия коррупции рассмотрены на координационном совеща-
нии руководителей правоохранительных органов города, заседаниях межведомствен-
ной рабочей группы, выработаны дополнительные организационные и практические 
меры.

В целях организации правового просвещения прокуратурой города в органах власти и 
организациях проведено пять лекций по вопросам соблюдения запретов и ограничений, 
связанных с прохождением государственной и муниципальной службы. При взаимодей-
ствии с органами местного самоуправления в образовательных организациях, транспорте, 
общественных местах, на объектах городской наружной рекламы размещены анонсирующие 
материалы по вопросам противодействия коррупции.

В ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о противодействии кор-
рупции выявлялись нарушения, касающиеся предоставления муниципальными служащими, 
руководителями учреждений, лицами, замещающими должности федеральной государствен-
ной службы, сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Наиболее распространенные нарушения – неуказание сведений об объектах недвижимо-
сти и транспортных средствах, находящихся в собственности, сокрытие дохода от продажи 
автомобилей либо указание такого дохода ниже рыночной стоимости.

По результатам рассмотрения актов реагирования 34 должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности, за совершение коррупционного проступка один служащий 
уволен в связи с утратой доверия.

По результатам антикоррупционной экспертизы из трех правовых актов исключены кор-
рупциогенные факторы.

Вопросы противодействия коррупции находятся на особом контроле органов прокуратуры.
Прокурор города, старший советник юстиции В.Е. ЕЛИЗАРОВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Гулиевой А.С. кызы                                                                                              
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город Барнаул, проезд 
Инициативный 5-й, 12, в части «размера земельного участка, для изменения вида разрешен-
ного использования».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
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 обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 29 ноября 2021 г.

Срок проведения общественных обсуждений: с 20 ноября 2021 г. до 20 декабря 2021 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознако-

миться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12, с 29.11.2021 года.

(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 14 декабря 2021 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

дения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по про-
ектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности 
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, пр-кт Строителей, 8, информационно-спра-
вочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установлен-
ных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего 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, основ-
ной 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 капи-
тального 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 капи-
тального 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 прове-
дении 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 сообщает. Изложить абзац извещения, опубликованного 17.11.2021 в 
газете «Вечерний Барнаул» 169 (5453) в следующей редакции: «С проектом планировки и про-
ектом межевания территории поселка Казённая Заимка городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, утвержденного постановлением администрации города от 15.01.2018 № 57, 
условный номер земельных участков: ЗУ50, ЗУ96, можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации города Барнаула (https://barnaul. org/pravoportal/portal/mpa/ city/postanovlenie-
ot-15-01-2018-57-ob-utverzhdenii-proekta-planirovki-i-proekta-mezhevaniya-territorii-p/).
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В Краевом театре дра-
мы открылась масштабная 
интерактивная выставка 
«100 лет в настоящем», по-
священная вековому юби-
лею театра. Специально 
для нее фойе второго этажа 
было переформатировано и 
поделено на девять зон, в 
которых разместилась вся 
история театра. В итоге 
получилось насыщенное 
фактами и смыслами про-
странство, в котором каждая 
деталь имеет значение.

Объять необъятное
«100 лет в настоящем» – это 

вторая часть масштабного 
выставочного проекта, заду-
манного театром к своему 
юбилею. Первая выставка 
открылась на площадке воз-
ле театра накануне сотого 
творческого сезона, теперь 
же экспозиция разместилась 
внутри и представляет собой 
лабиринт из разных темати-
ческих блоков. Каждый из 
них позволяет погрузиться 
в творческий процесс, напи-
таться театральной энергией.

- Эта выставка создана Те-
атром драмы совместно с Го-
сударственным музеем исто-
рии литературы, искусства и 
культуры Алтая, Театральным 
музеем имени Бахрушина, 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Наталья КАТРЕНКО а также Архитектурным бюро 
MDVA, создавшим неординар-
ную художественную концеп-
цию выставки и дизайн-проект 
организации пространства, – 
рассказывает министр куль-
туры Алтайского края Елена 
Безрукова. – Рассматривая эти 
экспонаты, понимаешь, что 
Алтайская драма была свиде-
телем истории нашей страны, 
всех ее переломных этапов. 
А значит, театр обладает уди-
вительной силой выживания, 
способностью зарядить энер-
гией искусства других людей.
По словам директора 

ГМИЛИКА Игоря Коротко-
ва, столетняя история театра 
потрясает. Она охватывает ги-
гантское количество событий, 
спектаклей, людских судеб.

- Работать с этим материа-
лом – одновременно большое 
счастье и огромная ответ-
ственность, – считает Игорь 
Алексеевич. – Ведь нельзя 
объять необъятное, но мы 
постарались отразить в экс-
позиции все вехи истории 
Алтайской драмы.
Кстати, изначально разра-

батывать концепцию выстав-
ки должен был Театральный 
музей имени Бахрушина, но 
когда там сменилось руко-
водство, стало понятно, что 
формировать экспозицию 
придется местными силами. 
В итоге руководство Алтай-

ской драмы обратилось в 
ГМИЛИКА, где хранятся бо-
гатейшие фонды по истории 
театра (афиши, фотографии, 
документы). Музей в свою оче-
редь привлек к оформлению 
Архитектурное бюро MDVA, 
известное своими громкими 
концептуальными проектами 
(в том числе и оформлени-
ем Межрегиональной мо-
лодежной выставки «Аз.Арт. 
Сибирь»). В итоге получилась 
выставка с нестандартными 
визуальными решениями, 
смысловыми пластами, те-
матическими зонами.

Квинтэссенция развития
Попадая в фойе второго 

этажа, даже не сразу пони-
маешь, что это стены хоро-
шо знакомого всем театра. 
Как признался руководитель 
Архитектурного бюро MDVA 
Максим Максименко, имен-
но этой цели и добивались 
дизайнеры при планировке 
выставки – преобразовать 
привычное пространство так, 
чтобы зритель при посещении 
театра получил новый опыт, 
новые эмоции.

- Перед нами стояла задача – 
разложить театр на составные 
части и показать зрителям раз-
ные этапы создания спектакля, 
начиная с работы режиссеров 
и драматургов и заканчивая 
театральными цехами, – 

пояснил он. – Причем когда мы 
исследовали зоны закулисья, 
то обнаружили конструкции, 
оставшиеся в цехах от спек-
таклей разных лет. Из них-то 
мы и решили создать главный 
экспонат этой выставки – се-
миметровую металлическую 
конструкцию, ставшую соби-
рательным образом столетней 
истории театра, квинтэссенци-
ей его векового развития. Эту 
махину мы поставили на ко-
леса, подчеркивая тем самым 
то, что театр не стоит на месте, 
он живой и движется дальше. 
Собрав все запчасти к спекта-
клям в единую конструкцию, 
мы сделали отсылку к эпохе 
авангарда, в которую и был 
основан театр.
Кроме того, богатые ин-

терьеры второго этажа ди-
зайнеры «разбавили» воз-
душными конструкциями, 
отделяющими фойе легким 
полупрозрачным занавесом. 
Оказываясь в этом простран-
стве, словно попадаешь в дру-
гую реальность и остаешься 
с историей театра один на 
один. К примеру, в зоне дра-
матургов можно увидеть не 
только подвешенные к потол-
ку листы будущих сочинений, 
но и стопки пьес, которые в 
разные годы шли в театре. 
В центре этой зоны портреты 
известных драматургов, чьи 
произведения ставились на 

сцене театра. Среди них – Ва-
силий Шукшин, Лев Квин.
В режиссерской зоне есть 

интерактивные элементы, с 
помощью которых зрители 
могут узнать, кто входит в 
постановочную группу. Сто-
ит дернуть за веревочку, как 
разворачиваются дощечки с 
названиями не менее важных 
для театра профессий худож-
ника, осветителя, хореографа, 
звукооператора, художника 
по костюмам… В зрительской 
части к стенам прикреплены 
небольшие шкатулки, загля-
нув в которые можно увидеть 
то, что связано с пребыванием 
публики в театре: номерки, 
веер, перчатку, а также «теа-
тральное зло» – сотовые те-
лефоны и даже бутерброд. 
Необычно оформлена и зона, 
где представлено творчество 
композиторов. По ее центру 
расположены отверстия, 
напоминающие органные 
трубы, при входе в которые 
слышны звуки музыки, на-
писанной специально для 
постановок Михаилом Стари-
ковым, Виктором Стрибуком, 
Марком Самойловым. Но, как 
предполагают в театре, особой 
популярностью у зрителей 
явно будет пользоваться зона, 
где представлена бутафория 
и костюмы различных спек-
таклей. Все это можно трогать 
и примерять.

Архивные фотографии, афиши, инсталляции, интерактивные зоны – 
все это представлено на выставке в Театре драмы

Можно трогать

Фонды театра 
пополняются 
и сегодня. К примеру, 
на открытии выставки 
председатель Алтайской 
краевой организации 
Союза художников 
России преподнес 
в подарок документы, 
рассказывающие 
о деятельности первого 
председателя этой 
организации Александра 
Сапцина, который, 
как оказалось, одно 
время занимал 
должность директора 
Театра драмы.

Фото Кирилла БОТАЕВАГлавный экспонат выставки – семиметровая конструкция, занимающая два этажа фойе Театра драмы.
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Сатаров против Саратова
«Динамо-Алтай» победило «Кристалл» во всех матчах домашней серии

В очередных матчах 
первенства ВХЛ ХК «Ди-
намо-Алтай» на своем льду 
победил ХК «Кристалл» 
из Саратова – 3:2, 4:3 (ОТ), 
5:0, 3:2. Все матчи стали 
настоящим триллером с 
непредсказуемым разви-
тием событий.

Турнир с сюрпризами
Что происходит в первен-

стве ВХЛ, непосвященному 
человеку понять достаточно 
сложно. В турнире с пятью 
командами хоккеисты и так 
играют не часто – серии из 
четырех матчей проходят 
пару раз в месяц. При этом 
одна из команд тур пропуска-
ет, так как количество участ-
ников первенства нечетное. 
А тут еще вмешался в дело 
коронавирус. Из-за него ХК 
«Динамо-Алтай», поехавший 
еще в конце октября в Чебок-
сары, провел лишь два матча 
вместо четырех – оставшиеся 
не состоялись из-за того, что 
в Чувашии закрыли спортив-
ные объекты на карантин.
В итоге у участников ока-

залось разное количество 
матчей, и понять, кто лидер 
по факту, а кто скрытый, не 
так уж просто.
Да еще и у барнаульцев 

снова возник громадный 
перерыв между матчами, за 
время которого, как заметил 
главный тренер Владислав 
Хромых, «можно набрать фор-
му, потерять и снова набрать».

Еще одна особенность 
турнира нынешнего сезона – 
примерно равные силы 
участников. Вот играли в 
Барнауле лидер и аутсай-
дер, замыкающий турнир-
ную таблицу, – а победа 
без вопросов у хозяев была 
лишь одна в четырех мат-
чах, остальные получились 
трудовыми, а временами и 
героическими. Но обо всем по 
порядку.

Хет-трик
Создать себе трудности, 

чтобы потом их преодолеть – 
так можно охарактеризовать 
первую половину противосто-
яния. Хотя начало стартовой 
игры не предвещало ничего 
особенного. Уже на восьмой 
минуте барнаульские хок-
кеисты открыли счет, в кон-
цовке периода его удвоили. 
Гости изредка подходили к 
воротам «Динамо-Алтая», но 
опасности в этом не было. 
Преимущество же хозяев 
было тотальным. А в начале 
второго периода барнаульцы 
забили в третий раз, выстояв в 
меньшинстве и поймав сопер-
ника на контратаке. Казалось 
бы, все.
Но бело-голубые  после 

третьего взятия ворот пере-
шли на удержание счета, что 
логично, учитывая развитие 
событий и еще три игры впе-
реди. Но у «Кристалла» было 
другое мнение, а динамов-
цы создали проблемы сами 
себе, зарабатывая удаление 

за удалением. Одно из них 
стало для гостей удачным. 
Бросок игрока гостей оказал-
ся настолько мощным, что 
шайба порвала сетку ворот, 
а арбитры даже не успели 
заметить, была ли она там – 
пришлось изучать видеопов-
тор, подтвердивший взятие 
ворот.
После гола саратовцы, 

будто приняв какого-нибудь 
энергетика, понеслись вперед. 
И за восемь минут до кон-
ца забили во второй раз. На 
счастье хозяев, в последний, 
хотя попыток сравнять счет 
было немало, даже вратаря 
на шестого полевого игрока 
заменили.
Второй матч по сюжету по-

лучился куда более закручен-
ным. На этот раз «Кристалл» 
сразу включился в игру, не 
ожидая третьего периода, и 

первым открыл счет. Дина-
мовцев подвел вратарь Ки-
рилл Волохин, не сумевший 
зафиксировать шайбу. Его 
партнеры долго спорили с 
арбитром, пытаясь доказать, 
что шайбу забили коньком, 
но судьи гол засчитали. А Во-
лохин вскоре отправился на 
скамейку запасных, в воротах 
после первого периода снова 
появился Никита Ложкин.

«Динамо-Алтай» сравняло 
счет в начале второго перио-
да, отличился Гафар Сатаров. 
В середине двадцатиминутки 
гости снова вышли вперед, 
но через три минуты Сата-
ров снова восстановил рав-
новесие.
В третьем периоде сара-

товцы снова впереди. Хозя-
ева устраивают осаду ворот 
гостей, тут как нельзя кстати 
пришлось и большинство – и 
за четыре минуты до конца 
игры сравняли счет в третий 
раз. Овертайм. Всего три с 
половиной минуты потре-
бовалось динамовцам, чтобы 
забить победный гол. Сделал 
это снова Сатаров, записав-
ший в итоге на свой счет 
хет-трик.

Какая боль
Победа сделала «Дина-

мо-Алтай» единоличным ли-
дером турнира, а оставшиеся 
два матча укрепили хозяев в 
этом статусе.

Интересно, что сценарии 
третьей и четвертой игр по-
лучились похожими – пять 
шайб в начале, а потом – как 
отрезало. Но развитие собы-
тий при этом было абсолютно 
непохожим.
В третьем матче динамов-

цы победили со счетом 5:0, 
причем все шайбы были заби-
ты уже к исходу 25-й минуты. 
В стартовом периоде хозяева 
просто ошеломили гостей сво-
им натиском, перебросав их в 
пять раз и забив трижды. Во 
втором периоде барнаульцы 
забили еще дважды, после 
чего игра выровнялась, но 
все в матче уже было ясно.
А вот четвертая игра на-

чалась катастрофически уже 
для самих динамовцев. К 14-й 
минуте в их воротах побывало 
две шайбы. Но бело-голубые 
решили эту проблему бук-
вально за минуту, забив триж-
ды. Такое активное развитие 
событий продолжения не по-
лучило, счет 3:2 после первого 
периода так и не изменился 
до финальной сирены.
Жаль только, что болель-

щики увидеть весь этот 
хоккейный триллер смогли 
только онлайн. На закрытые 
для болельщиков трибуны 
посетовал и Владислав Хро-
мых, отметив, что поддерж-
ки трибун не хватило для 
куража.

Ярослав МАХНАЧЁВ  

Следующие игры хоккеисты 
«Динамо-Алтай» проведут 
на выезде 27, 28, 30 ноября 
и 1 декабря против команды 
«Челны». А следующие 
домашние игры состоятся 
20, 21, 23, 24 декабря против 
«Чебоксар».

Фото пресс-службы ХК «Динамо-Алтай»
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