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Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Тепличная цветочная рассада для будущих городских клумб.

Цветочное панно
Более 400 тысяч цветов украсят Барнаул нынешней весной и летом
Василий КАРКАВИН
Специалисты и рабочие городского
МБУ «Благоустройство и озеленение»
открыли очередной сезон зеленого
оформления площадей, скверов и
улиц краевой столицы.
Чтобы ускорить процесс таяния, во
всех районах города бригады рабочих
бюджетного учреждения приступили к
ворошению снега. Когда среднесуточные
температуры воздуха перешагнут через
ноль, рабочие начнут уборку лапника,
укрывавшего в зимний период лукович-

ные культуры, и уход за цветниками. По
словам главного агронома городского зеленого хозяйства Людмилы Белоусовой,
прошлой осенью на площадках Барнаула
было высажено 75 тысяч тюльпанов.
К майским праздникам тюльпаны зацветут и украсят весенний город.
Первый цветник из рассады будет
посажен к празднованию Дня Победы
на Мемориале Славы.
- Это стало уже традицией Барнаула,
что ежегодно к 9 Мая мы украшаем
мемориал цветочным панно, – говорит
Людмила Белоусова.
В мае же городские цветоводы при-

ступят к посеву семян, подготовке и
посадке многолетних культур. В третьей
декаде мая начнется посадка однолетней цветочной рассады, оформление
городских клумб. Количество и ассортимент растений определяются на этапе
проектирования цветников, в соответствии с концепцией и художественным
решением оформления.
В 2022 году в городе запланировано
высадить 329 409 шт. корней однолетней
цветочной рассады более 20 различных видов, таких как виола, целозия,
сальвия, кохия, агератум, петуния, пиретрум и многие другие. Самые большие

цветники традиционно появятся на
площади Октября, Обском бульваре,
площади Советов и площади Мира, а
также на пересечении улицы Малахова
и Павловского тракта. Для украшения
города планируют активно применять
и вертикальное озеленение. Вдоль улиц
разместят подвесные ящики, вазоны и
цветочницы. Впервые в вертикальном
озеленении будет применена яркая
калибрахоа и декоративно-лиственная
ипомея батат.
(Окончание на 3-й стр.)
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Главный праздник
Как в Барнауле будут отмечать День Победы
Юлия НЕВОЛИНА
В администрации краевой столицы прошло первое заседание оргкомитета
по подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его провел глава
города Вячеслав Франк.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Традиционные массовые мероприятия состоятся только при условии улучшения эпидемиологической обстановки.
человек. Основную праздничную программу провести на площади Сахарова,
установив сборно-разборную
сценическую конструкцию
возле спорткомплекса «Титов-Арена» или со стороны улицы Мерзликина.
Завершить ее планируем
фейерверком.
По возможности будут организованы и спортивные
мероприятия, ключевым из
которых традиционно станет
забег «Кольцо Победы».

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Как подчеркнул председатель городского комитета по
культуре Валерий Паршков,
празднование Дня Победы
представляет серьезную многоплановую работу – традиционно в городе проводится целый
комплекс культурно-массовых
и спортивных мероприятий,
молодежных акций, проектов
и конкурсов. В этом году они
состоятся при условии улучшения эпидобстановки.
Так, на апрель-май в числе
прочих запланированы «Вахта
памяти», «Бессмертный полк»,
«Дорога к обелиску», раздача
Георгиевских лент и синих
платочков – символа подвига
женщин в годы войны. Рассматривается возможность
накануне праздника провести выездные концертные
программы во дворах маломобильных ветеранов.
- Празднование 9 Мая
предлагаем начать с возложения цветов на Мемориале
Славы и торжественного прохождения войск Барнаульского гарнизона на площади
Советов, – отмечает Валерий
Паршков. – По информации
Военного комиссариата Алтайского края в этом году
формируется 19 парадных
«коробок» с участием 1345

По словам председателя
комитета по строительству,
архитектуре и развитию
города Антона Воробьева,
к 29 апреля должны завершить украшение улиц.
Для этого уже разработаны
макеты плакатов. Они посвящены ключевым битвам
Великой Отечественной
войны, боевым наградам и
истории оборонных заводов
№ 17 и 77. Объединяющим
элементом станет красная
звезда.

Обладатель семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место
в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017

году улучшили жилищные
условия восемь человек.
В этом году из краевого
бюджета выделят средства
на проведение ремонтов жилья девятнадцати человек
на сумму 370 тыс. руб. Ветеранам ВОВ и труженикам
тыла накануне празднования
Дня Победы будут организованы поздравления на дому
с вручением подарочных
наборов от администрации
города.

ПОГОДА
СУББОТА, 2 апреля
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Музейный ф
фонд «ВБ»

В течение всего года повышенное внимание уделяется
ветеранам. На 25 марта их в
Барнауле проживает 233. Еще
1706 – труженики тыла.
- Ежемесячно проводится
мониторинг их нуждаемости в различных видах социального обслуживания,
рассмотрение обращений по
вопросам жизнеобеспечения, –
рассказывает председатель
комитета по социальной
поддержке населения города
Татьяна Королёва. – В 2021

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 апреля

Восход - 6.55

Восход - 6.52

Восход - 6.50
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753 мм рт.ст.
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Влажность 84%

Газета «Вечерний Барнаул» издается с января 1993 года.
Учредители СМИ: Барнаульская городская Дума, администрация
города Барнаула Алтайского края.
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение города
Барнаула «Редакция газеты «Вечерний Барнаул».
Возрастное ограничение 12+.
Главный редактор М.К. Губин.
Шеф-редактор Евгений Скрипин.
Редколлегия: Ярослав Махначёв, Алиса Тростникова (редакторы
I категории), Елена Корнева (ответственный секретарь), Юлия
Тонких (технический редактор), Татьяна Кулешова (редактор
по выпуску).
Корреспонденты – тел.: 36-23-91, 36-22-28, 36-27-64.
Заведующая отделом дизайна Юлия Буракова.
Дизайнеры-верстальщики: Марина Гончарова, Сергей Доценко,
Константин Макаров, Никита Поскотинов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 апреля

+7+9
0+1

752 мм рт.ст.
7 м/с  ЮЗ
Влажность 87%

Заведующая отделом подписки и распространения
Наталья Волкова, тел. (3852) 36-25-56.
Адрес редакции и издателя: 656011, Алтайский край,
г. Барнаул, пр. Ленина, 110.
E-mail: info@barnaul-media.ru.
Наш сайт:

barnaul.press

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Регистрационный номер: ПИ № ТУ22-00609 от 25 августа 2016 года.
Hаш индекс в каталоге УФПС 73616.
Бесплатно.

+ 10 + 13
+1+3

753 мм рт.ст.
4 м/с  ЮЗ
Влажность 73%

Дни выхода газеты: вторник, среда, пятница, суббота. Рукописи,
рисунки и фотоснимки, не заказанные редакцией, не рецензируются и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат
и других данных. Редакция может публиковать материалы, не
разделяя точку зрения автора. Ответственность за содержание
объявлений и рекламы несет рекламодатель. Перепечатка и
любое использование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Рекламные материалы обозначаются
надписью «Реклама». Отпечатано в типографии ООО «ИПП
«Алтай»: 656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 105. Время подписания
в печать: по графику – 13.00, фактически – 13.00. Заказ № 3581.
Тираж: 6000 экз. Печать офсетная.
Фото на обложке Андрея Чурилова.
Коллаж Сергей Доценко.

СБ

НОВОСТИ. КОММЕНТАРИИ

3

Суббота, 2 апреля 2022 г. № 46 (5524)

ВО ВТОРНИК

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

В СУББОТУ

На ярмарку

Краевые депутаты внесли изменения в региональный закон, по которому эвакуация граждан в случае ЧС является обязательной.

Фото из архива «ВБ»

Нужные инициативы
На сессии АКЗС депутаты рассмотрели 18 вопросов
Олеся МАТЮХИНА
Краевые законодатели
обратились к федеральному центру с просьбой
досрочно получить финансирование на новый этап
программы переселения
жителей из аварийного
жилья.
- Сейчас работы по расселению ведутся по федеральной
программе при софинансировании Фонда содействия
реформированию ЖКХ в отношении домов, признанных
аварийными до 2017 года, –
отметил спикер АКЗС Александр Романенко. – 14 муниципальных образований уже
завершили все мероприятия,
неосвоенные средства будут
использованы для расселения
жильцов аварийных домов
в крупных городах региона.
Это порядка 3600 человек в
Барнауле, Бийске и Рубцовске.

При этом есть жилье, признанное аварийным уже после
1 января 2017 года. Мы предлагаем не ждать, когда во всех
муниципалитетах региона
завершится первый этап, и
дать возможность двигаться
дальше и при федеральном
софинансировании продолжить расселение.
Второе обращение депутатов АКЗС касается нормативов
финансирования здравоохранения. Существующая методика расчета территориальных
программ, которые финансируются Федеральным фондом
ОМС, не учитывает количество
сельского населения, а также
особенности распространения
некоторых заболеваний в регионе. В обращении изложена
просьба изменить методику и
скорректировать формулу, по
которой определяется размер
субвенции из федерального
бюджета для таких регионов,
как Алтайский край – это по-

может сельским больницам
избавиться от долгов.
До 1 сентября 2022 года
депутаты продлили действие Закона о бесплатном
предоставлении земельных
участков под самовольно
возведенными жилыми домами. Из-за отсутствия прав
на землю многие граждане,
проживающие в частном секторе и построившие дома в
1940-1960-е годы, не могут
узаконить принадлежащую
им постройку. Такая проблема есть в барнаульских поселках Восточный, Кожзавод,
квартал 953а, в Бийске это
микрорайон Зелёный Клин.
Также депутаты внесли
изменения в краевой Закон
о чрезвычайной ситуации.
Теперь эвакуация граждан
в случае ЧС является обязательной. Как объяснил заместитель начальника отдела
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций Управления гражданской
обороны и защиты населения
ГУ МЧС России по Алтайскому
краю Максим Залюбовский,
решение о проведении эвакуационных мероприятий
будет приниматься исходя
из целесообразности и складывающейся обстановки с учетом
ее дальнейшего развития.
При эвакуации граждане
по своему желанию могут
быть размещены в пункты
временного размещения либо
у своих родственников и знакомых. Охрану общественного порядка в зонах ЧС и
сохранность имущества и собственности эвакуированных
будут обеспечивать полиция
и Росгвардия. За невыполнение правил поведения в
зонах ЧС граждане могут быть
привлечены к административной ответственности в виде
предупреждения или штрафа
от 1 до 30 тыс. руб.

Цветочное панно
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Параллельно с однолетними растениями зеленый фонд Барнаула активно
пополняется многолетними цветами.
В этом году планируют высадить свыше
8 тыс. многолетних травянистых растений 35 видов (астильба, молочай, котовник, хоста, розы, ирисы, астры и другие).
- Существующую систему привычных
для горожан цветников дополнят новыми
ландшафтными решениями. В частности,
на барнаульских клумбах можно будет
увидеть сочетание однолетней рассады,
многолетних травянистых растений с
кустарниками, такими как гортензия,
спирея, можжевельник, дерен, лапчатка
и барбарис,– раскрывает секрет зеленого

оформления города ландшафтный архитектор предприятия, Татьяна Большакова.
В настоящее время уже состоялись
конкурсы, определены подрядчики на
поставку цветочной рассады и многолетних культур. Озеленением города
на предприятии занято порядка 60 постоянных рабочих и специалистов. На
летний пик уличных работ в «Благоустройство и озеленение» ежегодно
временно трудоустраивает еще до 25
человек. Работы по посадке однолетних
растений планируется завершить до
25 июня. Цветение растений продлится
на протяжении всего лета и до наступления осенних заморозков.

В субботу, 2 апреля, барнаульцев вновь приглашают на продуктовые ярмарки,
они пройдут во всех районах
города.
Широкий ассортимент продуктов предложат предприятия
пищевой и перерабатывающей
промышленности Барнаула и
Алтайского края. Товаропроизводители представят мясо
птицы, свинину и говядину,
колбасные, мясные, рыбные
деликатесы; растительное масло,
кондитерские и хлебобулочные
изделия, овощи, фрукты и т.д.
Ярмарки пройдут по следующим адресам: пр. Ленина, 71; ул. 50 лет СССР, 51а;
пл. Народная; пр. Ленина, 152;
пр. Красноармейский, 36;
ул. Чайковского, 21а.
Время проведения ярмарок – с 10.00 до 14.00.
Покупателей на ярмарках
просят соблюдать масочный
режим.

ПРОФИЛАКТИКА

Тонкий лед
Барнаульцам напоминают:
весной крайне опасно находиться на льду рек и озер.
Перепады температур делают
лед хрупким, ломким, вне
зоны видимости могут находиться полыньи, разломы.
Спуск на водоем сегодня – это
огромный риск.
Специалисты Центрального
района провели профилактические рейдовые мероприятия в
микрорайоне Затон, селе Лебяжьем, в районе улицы Водозаборной (поселок Плодопитомник), на набережной реки
Обь и др. В рейдах принимают
участие сотрудники администрации Центрального района
и поселковых администраций,
инспекторы ГИМС, сотрудники
пожарных частей № 1 и 8, представители народной дружины
«Барнаульская». Сотрудники
проводят беседы с барнаульцами, напоминают о правилах
поведения и последствиях, вручают тематические памятки.
В Ленинском районе Барнаула сообщают: специалистами
штаба ГОЧС и Научногородокской сельской администрации
еженедельно проводят рейды
по соблюдению правил безопасности на реках и озерах. За
минувшую неделю проведено
два рейда, вручено 17 памяток,
проведены профилактические
беседы о запрете выхода на лед.
В случае происшествия на
водоеме звонить по телефону
Единой службы спасения 01, по
сотовой связи 101 и 112.
Соб. инф.
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Вы – лучшие!
В Барнауле наградили представителей трудовых коллективов и общественников
Олеся МАТЮХИНА
30 марта в администрации города чествовали
педагогов и врачей, бухгалтеров и спасателей,
коммунальщиков и многодетных родителей.
Со словами приветствия
к барнаульцам обратилась
заместитель главы администрации города, руководитель
аппарата Оксана Финк:
- Благодаря вашей неравнодушной жизненной
позиции, труду и профессионализму наш город развивается и живет. В эти непростые времена именно ваш
опыт является основой для
того, чтобы выстоять, показать молодому поколению
пример преодоления любых
трудностей.
Нагрудным знаком «Барнаул» награждена Ольга Грудинина, учитель начальных
классов гимназии № 40 имени Народного учителя СССР
Руфины Овсиевской. Более
90% ее подопечных учатся на
«хорошо» и «отлично» по всем
предметам учебного плана
начальной школы.
- Учитель начальных классов – это вторая мама, сколько
бы ни было детей в классе,
нахожу время обнять, приободрить каждого, – рассказала
Ольга Сергеевна. – Стараюсь,
чтобы к выпуску из начального звена мои малыши умели
не только читать и писать,

Ольга Грудинина награждена нагрудным знаком «Барнаул».
иметь знания об окружающем мире, но и не потеряли
желание приобретать новые
знания, оставались такими же
любознательными. Мои уче-

ники вырастают в успешных
выпускников нашей гимназии, в тех, кто выбрал профессию педагога начальных
классов и собирается прийти
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в наш коллектив. Сейчас мы
делаем проекты с использованием современных гаджетов,
социальных сетей, от этого
ребята не стали хуже, просто

учителю в любые времена
нужно уметь говорить с ними
на одном языке.
Медалью «Родительская
слава» наградили многодетных родителей Елену и Константина Поповых. Благодарности Губернатора Алтайского
края удостоен заместитель
начальника Управления по
делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
г. Барнаула Александр Чуриков. Диплом победителя
в номинации «Фотопроект»
фотоконкурса «Национальные проекты в Алтайском
крае: здесь и сейчас» получил
фотокорреспондент портала
«Вечерний Барнаул» Михаил
Полубедов.
Почетной грамоты администрации Барнаула удостоен
полковник в отставке Геннадий Солодкий, член комитета ветеранов Центрального
района.
- Много лет я высаживаюсь с «ветеранским десантом» в школах Центрального
района, – поделился Геннадий Георгиевич. – К сожалению, ребята мало знают
о ключевых событиях Великой Отечественной войны,
и наша главная задача –
исправить эти пробелы. Сегодня в районе осталось всего
17 участников войны, единицы из них выходят из дома.
И для меня – сына участника
войны – тема патриотизма
была, есть и будет особой и
очень важной.

Точки притяжения
В администрации города прошло
заседание общественной комиссии
по реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» на
2018-2024 годы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Заседание провел председатель
комиссии, заместитель главы администрации города по городскому
хозяйству Сергей Пашковский. В состав комиссии вошли представители
администрации города, депутаты
Барнаульской городской Думы, председатели ТОС, представители регионального отделения Общероссийского
народного фронта и другие.
Участников проинформировали, что
в адресный перечень общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, вошло 37 объектов.
Также в голосование на следующий
год включен дизайн-проект второго
этапа благоустройства парка «Юбилейный». Из представленных на
выбор территорий 14 расположено
в Индустриальном районе, по 7 – в
Ленинском и Октябрьском районах,
5 – в Центральном районе, 4 – в Же-

лезнодорожном районе. Голосование
за их благоустройство будет проходить с 15 апреля до 30 мая на единой
платформе za.gorodsreda.ru.
Депутаты предложили рассмотреть
возможность включения на 2024 год
дополнительных объектов, так как
действующий список был утвержден
пять лет назад, за это время появились новые зеленые зоны, которые
жители хотели бы благоустроить.
Сергей Пашковский пояснил, что
при подаче заявки они могут быть
включены в голосование на 2024 год.
Соответствующие предложения необходимо направить на рассмотрение
до 1 октября текущего года.
Также участникам представили
дизайн-проекты общественных территорий, которые будут благоустроены в
2022 году. В их числе – парк «Юбилейный» и набережная речного вокзала.
В частности, на благоустройство парка
«Юбилейный» выделено 82,7 млн руб.
На первом этапе там планируется
благоустройство центральной и подводящей аллей, устройство уличного
освещения, камер видеонаблюдения,
установка скамеек и урн, ремонт входной группы и организация зоны для

проведения мероприятий. Также здесь
высадят почти пятьсот деревьев.
Более 15,6 млн руб. выделено на
набережную речного вокзала. Работы
будут выполнены на неблагоустроенном земельном участке набережной,
находящейся в муниципальной собственности. Согласно проекту здесь
появится центральная прогулочная
аллея, площадка для ожидания водного транспорта и транзитная зона.
Предусмотрена замена дорожного
покрытия, установка скамеек, солнцезащитных навесов, устройство
освещения и высадка деревьев: ив,
яблонь, кленов и лип. Кроме того,
будет выполнен ремонт существующей
подпорной стенки и ограждения со стороны реки. Новый облик территории
разработан в рамках концепции уже
благоустроенной зоны набережной.
Выполнять работы на объектах
будет подрядная организация ООО
«СК Город». В начале апреля будет
заключен соответствующий муниципальный контракт.
По итогам заседания адресный список объектов на 2023 год и дизайн-проекты 2022 года были единогласно
утверждены членами Общественной

комиссии. Напомним, данная процедура является обязательной в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской
среды» на 2018-2024 годы в рамках
нацпроекта «Жилье и городская среда».
Также принято решение совместно
с подрядчиком, дизайнерами, специалистами профильного комитета
и общественниками организовать
выездное совещание на площадки
данных территорий, чтобы детально
изучить и в случае необходимости
скорректировать виды работ.
- Хорошим опытом в этом отношении является благоустройство
Мизюлинской рощи, – отметил депутат «Единой России» в Барнаульской
городской Думе Вячеслав Перерядов. –
Мы выезжали на объект и вместе с
активом жителей обсуждали вопросы
его озеленения. В благоустройстве
парка «Юбилейный» необходимо,
на мой взгляд, придерживаться той
же практики. Для этого предлагаю
запланировать выездное совещание
со специалистами и подрядчиками.
Это даст более детальное понимание
дальнейших действий.
Соб. инф.
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подотрасль пищевой и
перерабатывающей промышленности
выпускает все продукты питания, кроме
риса. Причем работают они не в полную
мощность – зернопереработка загружена
на 60%, молокопереработка – на 50%.
Есть потенциал увеличения.
В новых экономических условиях на Алтае прогнозируют рост объемов выработки муки.

Всех накормим
Алтайские производители способны обеспечить ключевыми продуктами питания
свой регион и всю Россию
Алиса ТРОСТНИКОВА
Начальник регионального управления по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
Александр Большаков в
рамках онлайн пресс-конференции рассказал, как
предприятия края перестроили работу в новых условиях, что будет с экспортом и
инвестпроектами.

Потенциал есть
Продукты питания вошли
в список товаров, которые
россияне кинулись закупать
впрок на фоне санкций, опасаясь дефицита. Но как пояснил
Александр Большаков, Россия
полностью обеспечивает себя
основными продуктами питания, за исключением разве что
бананов и другой экзотики.
Алтайский край вовсе является
профицитным регионом. Так,
до 80% продукции зернопереработки, до 70% рыбы вывозится за его пределы.
- Мы обеспечиваем не только себя, но и всю Россию, – подчеркнул начальник Алтайпищепрома. – Временные
перебои с сахаром в торговых точках возникли не изза дефицита, а ажиотажного
спроса. По аналитике, объемы
потребления сахара в России в
последние пять лет остаются
на одном уровне, и нет необхо-

димости увеличивать объемы
его производства.

Что с оборудованием?
Последние 10 лет предприятия Алтайского края, в
том числе и пищевой отрасли,
активно модернизировали
производства, создавали новые, стараясь при этом использовать самое современное и
технологичное оборудование.
Его приобретали как в России, так и в странах Азии и
Европы. Введение санкций
ставит под вопрос обслуживание и покупку запчастей,
приобретенных в недружественных странах. Однако, по
словам Большакова, запрет на
поставку оборудования конкретных производителей не
означает, что его нет больше
нигде в мире. Комплектующие
можно найти в Турции, Китае,
странах СНГ, откуда реально
наладить поставки. К примеру,
на переработке зерна в 40%
используется оборудование
Турции.
Алтайские производства
преимущественно используют в работе местное сырье.
Предприятия, зависимые от
импортных ингредиентов - в
поиске новых поставщиков, а
также находятся в переговорном процессе и с теми, кто
поставлял ранее.
- При производстве сыра
почти 100% используются импортные закваски, но их можно

покупать не только в странах
ЕС, – пояснил эксперт. –
И сейчас поставщики из стран,
которые ввели санкции, сами
изыскивают варианты поставок по старым контрактам.
Российский рынок – емкий,
потери заказчиков из предприятий РФ скажутся на их
финансовом состоянии. Кроме
того, в стране есть биофабрика по производству заквасок,
позволяющая изготавливать
сыры в том же ассортименте, того же качества. Проект
строительства биофабрики
на Алтае, я думаю, будет реализован, но вопрос о сроках и
стоимости остается открытым.

Экспорт продолжается
По итогам 2021 года объем
вывезенной из Алтайского
края продукции за рубеж в стоимостном выражении составил 432 млн. долл. В текущем
году поставки в страны ЕС и
страны Америки не ограничены из РФ. Есть проблема
у покупателей с оплатой, но
этот вопрос решается совместно обеими сторонами. На
20 марта экспорт продукции
составил 78 млн долл., что
выше показателя прошлого
года за аналогичный период
на 9%. Продажи за границу не
останавливаются и сегодня,
по большей части в страны
Азии, СНГ.
- Европейский рынок занимает порядка 10% экспортной

продукции Алтайского края –
это рыба, мед, БАДы, – отметил спикер. – Растет рынок
Китая, увеличение объемов
поставок муки в Афганистан.
Переориентации глобальной
нет, есть увеличение поставок.
Снижение прогнозируется
в экспорте зерновых культур,
поскольку их вывоз в страны
ЕС запрещен. На фоне этого
в Алтайском крае возможен
рост объемов выработки муки
и крупы.
- Это приведет к насыщению рынка сырья в регионе,
у предприятий будет возможность увеличить объемы переработки и больше отправлять
на экспорт готовой продукции, так как на нее нет запретов, – считает Александр Большаков. – Мы надеемся по итогам этого года увидеть рост
объемов переработки зерна,
рост выработки готовой продукции – муки, круп. По итогам двух месяцев идет объем
с опережением производства
в прошлом году.
Кроме того, запрет на вывоз
и квотирование вывоза зерна
из РФ повлияет на стабилизацию рынка и не позволит
расти цене на сырье вслед
за волатильностью доллара.
31 марта, уже после прессконференции, стало известно,
что Правительство РФ до конца лета ввело запрет на экспорт семян подсолнечника и
рапса. Кроме того, с 15 апреля

вводится квота на поставки за
рубеж подсолнечного масла и
жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника.
В отношении масла установлен лимит в 1,5 млн тонн, на
жмых – 700 тыс. тонн. Квота
также будет действовать до
31 августа. Масложировая продукция – одна из ключевых
позиций экспорта, в прошлом
году составила 46% общего
объема. Чуть больше половины из него занимает рапсовое
масло, оно шло как в дальнее
зарубежье, так и пользовалось спросом на рынках Китая,
Узбекистана, Латвии.

Новые производства
По мнению главы Алтайпищепрома, нет оснований
для беспокойства и относительно реализации инвестпроектов в пищевой отрасли
региона. Программы были
сформированы еще в прошлом
году, а потому оборудование
уже закуплено и все работы
выполняются по плану. Так,
после модернизации в 2024
году будет запущен Бийский
сахарный завод. В сентябре текущего года на Барнаульском
элеваторе, выкупленном два
года назад московской компанией, планируют запустить
цех по переработке гречихи.
Строительная часть завершена, оборудование закуплено,
производство будет готово к
ближайшему урожаю.
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Будет светло
Во Власихе оборудуют новую
линию освещения по краевому
проекту поддержки местных
инициатив. Глава администрации Индустриального района
Сергей Татьянин встретился с
инициативной группой жителей
микрорайона Октябрьского с.
Власиха.
На встрече обсудили реализацию
краевого проекта поддержки местных инициатив – строительство
линии наружного освещения по
ул. Рождественской и ул. Изящной.
Участие в обсуждении реализации
проекта принял депутат Барнаульской городской Думы Юрий Ряполов
(фракция «Единая Россия»).
Глава Власихинской сельской
администрации Денис Пачковских
рассказал, что в 2021 году жители
микрорайона в ходе опроса поддержали этот проект. На сегодня заявка
одобрена, готова проектно-сметная
документация. Оборудование новой
линии освещения начнется после
аукциона на определение подрядчика. Предварительные сроки начала
работ по проекту – июнь, завершение
работ запланировано до 31 августа
этого года. Линия наружного освещения по ул. Рождественской и
ул. Изящной будет присоединена
к существующей линии освещения, обслуживаемой за счет средств
бюджета Барнаула. Эксплуатация и
содержание будут осуществляться
МУП «Барнаулгорсвет» города.
Общая стоимость проекта составляет почти 2,9 млн руб., вклад населения – 240 тыс., от юридических
лиц поступило 50 тысяч руб.
Глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин
подчеркнул, что реализация проекта
создаст комфортные условия для
жителей микрорайона, обеспечит
безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов в вечернее
и ночное время суток, улучшится и
внешнее состояние улиц.
Напомним: проект поддержки
местных инициатив (ППМИ) сегодня является распространенной
практикой инициативного бюджетирования в Алтайском крае. При этом
привлечение средств населения как
дополнительного источника финансирования не является главной его
целью. Софинансирование граждан
способствует отбору наиболее значимой проблемы, более эффективной и
бережной эксплуатации объекта, изменению отношения людей к своей
роли в развитии сел и поселков. Не
менее важно и то, что ППМИ – это
хорошая возможность для жителей
проявить свои организаторские,
лидерские способности.
В этом году в рамках программы в Барнауле конкурсный отбор
прошли восемь проектов горожан.
Кроме Власихи, новые участки линии освещения планируют оборудовать в поселках Центральном по
пер. Благодатному, в селе Гоньба
по ул. Калашникова и в поселке
Казённая Заимка по ул. Садовой.
На станции Ползуново (по ул. Ивкина) и в поселке Берёзовка (по
ул. Луговой) отремонтируют участки
дорог, в Научном Городке – тротуар.
В Черницке планируется обустроить новую спортивно-игровую площадку. Подробную информацию об
участии в краевом проекте, итогах
реализации проектов прошлых лет
можно узнать на портале проекта
алтайпредлагай.рф.
Соб. инф.
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Книга Ольги Дударевой «Мои далекие и близкие. Семейная история» победила в дополнительной номинации «Лучшее научно-популярное издание».

Книги нон-стоп
Фестиваль книги включал около 100 мероприятий
Наталья КАТРЕНКО
На Алтае завершился XVII фестиваль книги «Издано на Алтае».
В этом году в программу были
включены мастер-классы, лекции,
выставки, презентации, творческие
встречи, лаборатории, спектакли
и поэтические вечера. Финалом
полуторамесячного марафона стало
объявление победителей конкурса
«Лучшая книга Алтая».
Лишь за одну неделю главная
фестивальная площадка – краевая
библиотека им. В.Я. Шишкова стала организатором 45 самых разных
событий, прошедших в режиме нонстоп. В ходе фестиваля пополнялась
и титульная экспозиция «Издано на
Алтае», которая, начинаясь с 534 книг,
за полтора месяца увеличилась до
563. По мнению директора краевой
библиотеки Татьяны Егоровой, это
не так много, ведь в прошлые годы
подобные книжные выставки могли
вмещать в себя тысячу изданий, а
то и больше. Как считают эксперты,
определенную роль в этом сыграла
пандемия и по прогнозам следующий
год станет более плодотворным.
- Речь идет об изданиях, вышедших в свет в прошлом году и предоставленных библиотеке по закону об
обязательном экземпляре, в рамках
которого авторы и издатели передают
свои книги в наш фонд, – пояснила
Татьяна Ивановна. – Согласно положению в конкурсе «Лучшая книга Алтая»
участвовали издания, вышедшие в
свет в прошлом году и поступившие
в библиотеку до 1 марта этого года.
По словам депутата АКЗС, председателя комитета по культуре, спорту и
молодежной политике Татьяны Ильюченко, из такого обилия литературы
жюри предстояло выбрать победителей
в шести номинациях. А это непростая

задача, ведь в каждой из номинаций
были представлены достойные претенденты. К примеру, в номинации
«Лучшее краеведческое издание» семь
работ, из которых определено сразу
два победителя. А вот «Лучшую книгу
художественной прозы» решили в этом
году не выбирать, хотя в этой номинации было два произведения: Константина Сомова «Лишь гаолян шумит»
и московского писателя Александра
Колмагорова, издавшего на Алтае свой
роман «Самый верный любовник».
- Довольно разнообразно представлена детская номинация, победу в ней
одержала «Повесть о берг-механикусе
Ползунове…», которую еще в 1990-х
годах написал известный краевед,
член Союза писателей России Василий
Гришаев, – рассказала Татьяна Егорова. – Редактором-составителем нового
издания, выпущенного спустя годы
после смерти автора, стала директор
Краевой детской библиотеки Людмила
Санкина, оформила книгу член Союза
дизайнеров России Ксения Паршина,
создавшая на страницах повести особое
эстетическое пространство. Памятный
знак фестиваля, изготовленный из ревневской яшмы и коргонского порфира
на Колыванском камнерезном заводе,
передан в семью писателя.
Новшеством этого года стало учреждение дополнительной номинации
«Лучшее научно-популярное издание»,
в которой были в том числе и три
книги о Екатерине Савиновой, Георгии Гребенщикове и Алексее Ванине
из серии «Алтай. Судьба. Эпоха». По
решению жюри победителем признана работа Ольги Дударевой – заместителя директора краевого архива.
Как считает один из членов жюри,
кандидат исторических наук Евгения
Беневаленская, это издание можно
считать мейнстримным в области
гуманитарных исследований, ведь
интерес людей к своим корням растет

с каждым днем, а в книге доступным
языком излагается как раз механизм
поиска генеалогических связей.
Кроме того, по итогам фестиваля
учрежден специальный приз жюри «За
большой вклад в развитие книгоиздания Алтайского края», его удостоен
дизайнер-график Алексей Шелепов,
при участии которого вышло в свет
более 10 изданий, представленных
на выставке.

ПОБЕДИТЕЛИ
- «Лучшее научное издание» –
монография «Частный железнодорожный транспорт Сибири»,
Татьяна Андреева.
- «Лучшее краеведческое издание» – «Сибирский альпинист. Фотографии экспедиций В. Сапожникова. Том 2» и книга-альбом «Алтай
в фотографиях. 1887-1937 гг.»,
Наталья Вакалова, Екатерина
Кучина, Оксана Мамонтова.
- «Лучший поэтический
сборник» – «Вереск полынь: избранные стихотворения 20172020 гг.», Елена Безрукова.
- «Лучшая книга для детей» –
«Повесть о берг-механикусе
Ползунове…», Василий Гришаев.
- «Лучшее художественное
оформление книги» - «Росписи придела равноапостольного великого князя Владимира:
Иоанно-Богословский храмовый
комплекс Барнаула», дизайнер
Надежда Ротанова.
- «Лучшее научно-популярное издание» – «Мои далекие
и близкие. Семейная история»,
Ольга Дударева.
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Что хочет потребитель
За плечами Елены Царёвой 20 лет муниципальной службы в сфере
потребительского рынка
Олеся МАТЮХИНА
Елена Царёва пришла в
комитет администрации
Ленинского района по торговле и бытовому обслуживанию, имея солидный
опыт товароведа продовольственных товаров. Знание особенностей сферы
торговли изнутри помогло
ей быстро адаптироваться
к новым обязанностям.

Проверки, рейды, ярмарки
На муниципальную службу
Елена Царёва попала через
Центр занятости населения.
В администрации Ленинского
района ей предложили курировать продовольственную
группу товаров – дело знакомое, только в больших масштабах. В то время у района
были полномочия составления протоколов о нарушении
правил торговли, поэтому в
рейды по киоскам и ларькам
Царёва ходила вместе с сотрудниками Роспотребнадзора
и полиции, проверяя наличие
санитарных книжек, ценников, сопроводительных документов. Крупные торговые
сети только разворачивали
свою деятельность, но уже
в 2005 году в краевой столице стали организовывать
продовольственные ярмарки
выходного дня.
- Главная цель этого эксперимента – поддержка местных
производителей, они сами
вышли с инициативой ярмарок, – рассказала Елена Александровна. – Первое время
торговых точек было немного –
не более 5-6. Мы пробовали
разные места в районе, пытаясь выстроить логистику:
напротив 8-й детской поликлиники, на месте нынешней
детской музыкальной школы
№ 5, напротив современного
ТЦ «Бум». Считать выручку
тогда было не нужно, мы
ориентировались на мнение горожан, которым было
удобно, что к ним во двор
«приезжает колбаса, молоко,
яйца».
С первого дня работы в
администрации района Елена
Царёва столкнулась с проблемой несанкционированной
торговли. Печально известная
ул. Малая Попова и стихийный рынок на ул. Малахова
уже тогда доставляли муниципалитету постоянные проблемы. Уличным торговцам
предлагали десятки вариантов, вплоть до организации
бесплатных торговых мест
то вдоль проезда, то поперек, чтобы учесть желание
продавцов быть видимыми
со всех сторон. Доходило до
того, что в ходе рейда бабушек
брали за руку и приводили

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Елена Царёва всегда в курсе запросов горожан, связанных с потребительским рынком.

Комитет по развитию
предпринимательства,
потребительскому рынку
и вопросам труда работает
с большим сегментом рынка –
это 2861 предприятие
розничной торговли,
938 организаций общественного
питания открытой сети,
2362 предприятия бытового
обслуживания, 4 розничных
рынка.
в оборудованные администрацией торговые места, но
уже к вечеру они сидели на
своих излюбленных ящиках,
с философским спокойствием
пропуская мимо ушей ругань
спотыкающихся о сумки и
баулы пешеходов.
- Что только мы не пробовали: проводили субботники по очистке территорий,

дорожники ранним утром
вывозили ящики и коробки, из
которых торговцы сооружают
сиденья, дни напролет дежурили, но результат всегда был
кратковременным, – объясняет Елена Царёва. – Пока есть
спрос, будет и предложение.
Тем более, что пенсионеров,
продающих излишки овощей
со своего огорода в этой массе
единицы, остальные – обычные перекупщики, которых не
проймешь ни убеждениями,
ни штрафами.

Проблемы отражают
реалии
С переводом в городскую
администрацию обязанности
Елены Царёвой возросли. По
своему сегменту рынка она
готовит ответы на жалобы
барнаульцев, которые отражают проблемы текущего
времени. Сначала это были
десятки гневных реплик в
адрес пивных точек, заполонивших первые этажи жилых
домов. Лишь в ходе многочисленных рейдов сотрудников комитета, полиции,
Роспотребнадзора, остроту
проблемы сняли, нагрянул
коронавирус.

- На плечи нашего комитета легли проверки торговых
сетей, предприятий общественного питания по соблюдению масочного режима, –
поделилась Елена Александровна. – Были жалобы от
антимасочников, которые
спрашивали, почему в одном
месте нужно их носить, а в
другом даже не спрашивают.
Потом начались вечерние и
ночные рейды по проверке
соблюдения ограничений
на массовые мероприятия в
ночных клубах, кафе, ресторанах, чуть позже мы стали
проверять соблюдение торговыми точками наличие у
посетителей QR-кода.
В нынешних экономических условиях, сложившихся из-за санкций, появились
новые проблемы. Только за
март Елена Царёва отработала
десятки жалоб горожан на отсутствие в магазинах сахара и
его высокую цену. Приходится
разъяснять принципы современной торговли в условиях
рыночной экономики.
- Муниципальный служащий – это обычный горожанин, который покупает
продукты в тех же магазинах,

ходит в те же поликлиники,
водит детей в те же детские
сады и школы, – констатирует
собеседница. – Единственное
наше отличие – это забота об
общем благе горожан, а не
только о своей семье.
В свободное от работы время Елена Царёва разводит
цветы, недавно сменила дачу
на мамин огород и терпеливо ухаживает за рассадой на
подоконнике. Лежанию на
пляже у моря предпочитает
активные путешествия, вместе с семьей она посетила
все достопримечательности
двух Алтаев.
В воскресенье главный
специалист отдела потребительского рынка комитета
по развитию предпринимательства, потребительскому
рынку и вопросам труда Елена
Царёва отметит юбилейный
день рождения. Редакция «ВБ»
присоединяется к поздравлениям коллег из комитета и
желает Елене Александровне
здоровья и долгой плодотворной работы на благо жителей
Барнаула.
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Фабрика гениев
На каникулах для школьников провели нестандартную профильную смену
Юлия НЕВОЛИНА
На этой неделе самые
продвинутые юные робототехники Алтайского края
встретились на площадке
Регионального центра для
одаренных детей «Талант
22». На несколько дней
здесь объединились по
пяти направлениям ребята из Барнаула, Благовещенского, Волчихинского,
Заринского, Косихинского,
Кытмановского, Немецкого и Поспелихинского
районов.

Робот для воды
Второй день профильной
смены «Фабрика гениев: робототехника», в отличие от
первого, более свободный и
динамичный – ребята уже освоили какие-то новые навыки
и теперь пробуют применять
их на практике. Гладко идет
не все.
- Ты почему назад едешь,
если надо вперед? – укоряет
своего робота начинающий
конструктор за одной партой.
- Надо снизить показатели.
Скорость убавляй до 30%, –
уже выяснили причину неудачи за другой.
- Переделывать – нормально, – считают Дима Бойко и
Костя Кабанцов. Парни учатся
в четвертом классе и только
начинают двигаться в робототехническом направлении. –
Наша модель вообще не поехала по черной линии – почему-то крутилась на месте.
Сейчас мы устраняем ошибку
в программировании, на это
всего две минуты надо.
На площадке педагога
Ивана Луценко школьники
осваивают совсем другое, абсолютно новое в крае направление, связанное с экологией.
- Мы создаем модели, которые смогут анализировать
качество воды или воздуха,
спасать животных от лесных
пожаров, – перечисляет наставник. – Вчера моделировали корпус, а сегодня занимаемся начинкой – собираем
плату. Думаю, завтра сможем
закончить основную работу, в
дальнейшем будем общаться
в дистанционном формате.
Ксения Вельц и Ксения
Летуновская из Волчихи на
таком масштабном событии
впервые. Для них ново все: и

Фото предоставлено центром «Талант 22»

На смене ребята освоили основы механики и элементарной инженерной науки.
сборка деталей, и программирование. Осваивают технологии с нуля.
- Впечатления невероятные, эмоций столько, что с
трудом получается засыпать, –
признаются тезки. – Мы хотим сделать робота, который
анализирует состав питьевой
воды. По результатам узнаем,
каких веществ в ней больше,
сможем правильно подобрать
фильтры. У него будут колеса, чтобы передвигаться
в труднодоступных местах
при исследовании, например, родников, и манипулятор
с датчиками. С ними у нас
сложности: те, что мы хотели
использовать, предназначены
для работы в лабораториях.
Для учебных целей они не
подходят. Будем советоваться
с педагогами.

Семейный подряд
Для ребят, которые всерьез
занимаются конструированием, самый привлекательный –
кабинет с различными современными станками. Многие
из них – большая редкость,

СПРАВКА ВБ
Профильная смена проводится Министерством
образования и науки Алтайского края совместно с
Региональным центром для одаренных детей «Талант
22», Ассоциацией «Образовательная робототехника
в Алтайском крае», Центром цифрового образования
детей «IT-куб», Ключевым центром дополнительного
образования детей «Дом научной коллаборации им.
В.И. Верещагина.

их можно встретить лишь
в нескольких образовательных организациях Алтайского
края.
- Лазерный станок такого
типа вообще есть только у
нас, – рассказывает куратор
смены Ольга Винокурова. –
Он абсолютно безопасный,
имеет специальные фильтры и крышку. Как только
ее открывают, все процессы
сразу же останавливаются.
Таким образом, возможность
получить производственную
травму сводится к нулю. С его
помощью можно не только
резать разные материалы, но
и наносить гравировку. Ребята
решили сделать памятные
подарки всем участникам смены – брелоки с уникальными
логотипами.
Это идея другого педагога,
Александра Удовика:
- Мы сразу планировали изготовить сувениры на
память, но над их внешним
видом размышляли. Вторым
вариантом были магниты.
Кстати, под присмотром
Александра Николаевича
занимаются еще его дочка и
сын. Настя – уже опытный
робототехник, с пятого класса
включилась в конкурсное движение и ежегодно занимает
призовые места на краевых
состязаниях. Через два месяца
она оканчивает школу.
- Когда-то наши педагоги
выиграли грант на приобретение наборов специальных
конструкторов, – вспоминает
девушка. – Я их стала изучать,
да так втянулась, что из гума-

нитария быстренько превратилась в технаря и теперь хочу
связать свою жизнь с точными науками. Моя дебютная
олимпиада была районной.
Я сразу же заняла призовое
место и была так рада, что
хотела побеждать еще и еще.
В первый раз на краевых соревнованиях не выиграла, но
зато посмотрела, что там делают. В следующий раз единственная среди мальчишек
стояла на пьедестале с золотой медалью. Сейчас у меня
в комнате медалей разного
достоинства целых шесть.
Школьница мечтает когда-нибудь создать полностью
автоматизированное кафе, где
бы работали одни роботы.

Как тренировка
В «Таланте 22» тематические профильные смены организуют на весенних, летних
и осенних каникулах, начиная с прошлого года, когда
центр для одаренных детей
заработал в полную силу. Все
они разноплановые – посвящались подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по биологии, физике и
информатике, театральному
искусству и журналистике.
- Эта смена – метапредметная, ее мы организуем в
первый раз, собрав у себя лучших педагогов-робототехников, – отмечает руководитель
центра Татьяна Денисенко. –
Самым юным участникам по
10-11 лет. Старшие в этом году
оканчивают школу. Все дети
увлеченные, по мере возмож-

70

алтайских
школьников, в том числе
40 из Барнаула, стали
участниками профильной
смены технической
и IT-направленности «Фабрика
гениев: робототехника».
ностей они развиваются по
своим направлениям дома, в
школах или центрах дополнительного образования. Еще
одно новшество смены в том,
что мы привлекли к ней волонтеров – педагогический
отряд «Феникс», который
действует при АлтГПУ. Студенты занимают школьников
в свободное время, проводят
тренинги на командообразование. Нам важно, чтобы
ребята не просто получили
новые знания и навыки, но
и обрели друзей.
Кстати, логическим продолжением технологической
смены стала XII региональная
олимпиада по робототехнике, которая прошла в стенах
АлтГПУ в эту пятницу. Потренировавшись в течение
нескольких дней, участники
смогли повысить свои компетенции и показать на состязании достойный результат.
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Распродажа работает с 1 по
3 апреля с 10.00 до 19.00 по адресу:
пр. Строителей, 143, 2-й этаж.
Фото Светланы МОЛОКАНОВОЙ

Волонтеры тщательно осматривают вещи перед продажей.

От сердца к сердцу
В Барнауле проходит благотворительная распродажа
Светлана МОЛОКАНОВА
Волонтеры вот уже в 11-й
раз организовали акцию
«Мы вместе!», которая проводится в формате гаражной
распродажи. Традиционно
все полученные средства
идут на благотворительные
цели. В этом году таковой
стала покупка оборудования
для барнаульского детского
отделения онкологии.

«Три зайца»
Екатерина Левина, куратор
галереи «Турина гора», стала
идейным вдохновителем акции еще в 2010-ом, и с тех пор
она проводится ежегодно –
пропустили лишь однажды,
во время коронавирусных
ограничений.
- Я за осознанное потребление, – признается Екатерина. –
У меня такой принцип: если за
год вещь ни разу не использовалась, то с ней прощаюсь.
Раньше я собирала ненужный
гардероб и отвозила нуждающимся в фонды, общественные
организации, церкви. Но потом
решила попробовать новый
формат – гаражную распродажу – только она не носит коммерческий характер. Предложила сначала своим друзьям
присоединиться, и они меня
поддержали на безвозмездной
основе. Теперь этим общим
делом мы в хорошем смысле
убиваем трех зайцев: избавляемся от ненужных вещей,
собираем средства на благие
цели и помогаем природе,
ведь товары нашей распродажи обретают вторую жизнь.

Подчеркну, что финансы мы
на руки никому не отдаем, а
сами закупаем нужное оборудование, стройматериалы,
инструменты и уже их передаем организациям.
Задача акции – помочь тому
или иному проекту. Например, таким образом не раз
помогали барнаульской общественной организации «Доброе сердце». В прошлом году
на собранные с распродажи
средства построили детскую
площадку на территории их
штаба. Ранее сделали ремонт
в их спортивном зале, а также
оснастили его тренажерами
и инвентарем. Теперь туда
приходят ребята из неблагополучных и малоимущих
семей, которые не имеют возможности пойти в профессиональные фитнес-центры и
занимаются под руководством
тренеров-волонтеров. Руководитель объединения Лилия
Новикова в летний период
организует для подопечных
выездные мероприятия, а для
этого им не хватало палаток
и оборудования для полевой
кухни – все это смогли также
восполнить благодаря акции
«Мы вместе!».
Еще одна организация, с
которой сотрудничает Екатерина, – физкультурно-оздоровительный клуб для людей
с ОВЗ «Инваспорт». Для них
после распродажи приобрели
порядка двадцати противопролежневых подушек, они
жизненно необходимы особенно для тех, кто в силу своих
особенностей передвигается
на инвалидной коляске.

Маленькая помощь большому делу
В этом году акция проводится в помощь общественной
организации «Мать и дитя».
Они собирают средства на
дорогостоящее оборудование
для детского онкологического отделения – инфузоматы.
Приборы позволяют облегчить
процедуру химиотерапии, они
имеются в медучреждении, но
не в достаточном количестве.
- Некоторые вещи порой
нужны здесь и сейчас, – отмечает куратор галереи. – Все мы
живем в одном городе, почему
бы не помочь тем, кто рядом
и в этом нуждается?
- Почему-то в обществе
бытует такой стереотип, что
благотворительностью могут
заниматься только знаменитые и состоятельные люди,
которые могут перевести
на счета фондов миллионы
рублей, – дополняет волонтер
онкологического отделения
и акции Мария Ситникова,
владелица барнаульского модельного агентства. – Но ведь
это совершенно не так, помочь
может абсолютно любой человек. Вот в нашем случае каждый житель города сделает
что-то маленькое – принесет
вещь, поможет просто подготовить ее к продаже, купит
ее или просто расскажет об
акции – и это уже будет значительный вклад. Зачастую
все вместе мы можем гораздо
больше, чем один благожелатель. Например, мои знакомые
безвозмездно одолжили на
несколько дней отпариватели,
и это тоже помощь.

До прошлого года распродажа проходила в «Туриной
горе», на несколько дней галерея превращалась в маленький уютный бутик. Второй раз
пространство предоставляет
муж Марии в своем автосервисе. Здесь гораздо больше
места, следовательно, можно
расположить больше вещей,
и распродажа пройдет эффективнее. Накануне старта акции
волонтеры весь день разбирают пакеты, коробки – одни
принесли сами, другие передали их знакомые, магазины
нашего города предоставили
остатки своих нераспроданных коллекций. Одежда, обувь,
книги, спортивный инвентарь,
аксессуары – все это поможет
организаторам выручить средства на покупку оборудования
в онкоцентр. Оценку товара
делают сами добровольцы в
зависимости от его состояния
и первичной значимости, стоимость начинается от 50 руб.,
потолок – 3 тыс. руб., такое
решение сделано в пользу того,
чтобы все было доступным для
приобретения. В редких случаях цена может оказаться выше,
обычно она устанавливается
на верхнюю одежду – пальто,
шубы и т.д.

Единомышленники
- Об акции в городе знают, и
мне звонят, пишут и спрашивают: а будет ли распродажа
в этом году? – рассказывает
Екатерина. – Многолетняя
практика показала, что она
стала хорошим подспорьем
для барнаульцев. Ведь климат у нас континентальный,

погода часто кардинально меняется, и под каждую нужна
своя одежда, обувь. А гаражная
распродажа позволяет выгодно пополнить гардероб всем
необходимым или просто его
обновить.
Юлия Тюлькина – режиссер
праздников, сейчас занимается
воспитанием ребенка. В акции
принимает участие с первых
лет, сначала как покупатель,
а сейчас уже в качестве волонтера.
- В прошлом году мы собрали на распродаже порядка ста
тысяч, и все это ушло на помощь, – говорит Юлия. – Людей
приходит действительно очень
много, распродаем практически все. Стоит отметить, что
остатки также находят своих
хозяев – мы отдаем их в благотворительные фонды и организации, а те в свою очередь
передают их нуждающимся.
- Перед подготовкой я поймала себя на мысли, что мой
же проект помог мне обрести
новых друзей и единомышленников, – делится Екатерина. –
Несмотря на то, что за эти несколько дней будет потрачено
много сил и времени на разбор
пакетов, глажку и отпаривание вещей, развешивание ценников – все мы проведем этот
период в теплой дружеской атмосфере, многих я не видела с
прошлой акции и соскучилась.
Так что от распродажи организаторы точно получат не только достижение поставленной
нами цели, но и внутреннее
удовлетворение и заряд энергии на будущие дела.
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Малыш и Лунтик
Как мультфильмы влияют на детей
Екатерина ДОЦЕНКО
Мультфильмы бывают
разные. Одни помогают
ребенку познать окружающий мир и учат добру,
а другие вызывают гамму
противоречивых эмоций, в
том числе детские страхи.
Какие мультики полезны,
а какие смотреть не стоит?
Попробуем разобраться.
В большой семье Бацуновых у каждого ребенка – свой
любимый мультипликационный герой.
- Мультфильмы в нашей
семье – не запретная тема.
Трехлетний Егорка обожает
Бубу, персонажа одноименного
мультсериала. Ваня в восторге от «Щенячьего патруля», а
девятилетняя Соня смотрит
американский сериал «Гравити Фолз». Правда, последний
мультфильм лично мне не
нравится, поэтому разными
удобными способами ограничиваю его просмотр до минимума. Старшие дети смотрят
уже кинофильмы. Стараюсь,
чтобы за телевизором все проводили меньше времени. Для
ребятишек такие запреты не
трагичны. У каждого из них
есть множество других увлечений, которыми они могут заняться, – отмечает мама Алёна.

Образец для подражания

Фото Алёны БАЦУНОВОЙ

Мультфильм может научить, помочь поверить в себя, а может привести к ночным кошмарам.
Ребенку вообще свойственно перенимать то, что он
видит. Малыши с удовольствием подражают мимике
и жестам, манерам и поведению, свойственным мультперсонажам.
- Когда родители замечают
некрасивые гримасы, агрессивное поведение, слышат
грубоватые жаргонные фразы
и жалуются на это, то всегда
хочется сказать, контролируйте свою речь и измените
телевизионный репертуар, –
отмечает эксперт.

то, что не давало ему спать –
нелепое чудовище по имени
Сиреноголовый. Страшный
мультипликационный герой,
вселяющий чувство незащищенности и неизбежного зла.
В этом мультфильме неизбежен плохой финал. На самом
деле безопасность – это первоначальное чувство, которое
обязательно должен испытывать ребенок. Ему важно ощущать, что значимый для него
взрослый его обязательно
защитит от всего плохого, –
поясняет эксперт.

Рожденный кошмарить

Не планшетом единым…

Иногда мультфильмы перестают быть детским развлечением, а превращаются
в источник отрицательных
эмоций, побуждают к агрессии и даже формируют невротические состояния и страхи.
- Если герои агрессивны,
стремятся нанести вред другим, нередко калечат или убивают других – эти сюжеты
не для детских глаз. Не так
давно у меня на приеме был
ребенок, которого преследуют
ночные кошмары. По моей
просьбе мальчик нарисовал

- Подберите мультфильмы,
в которых герои красивы и
добры, мужественны, смелы.
Пусть малыш копирует хорошие манеры, тактичность и
доброжелательность, пусть
слышит и повторяет правильную речь, улыбается и учится
дружить, а не старается быть
первым во всем, мстить и
злиться, по образу и подобию
персонажей мультиков, – отмечает Наталья Скибневская.
По мнению психолога, родители должны всеми возможными способами фор-

мировать зону ближайшего
познания детей.
- Ребенок, которого отлучают от телевизора или телефона, начинает, как правило,
жаловаться: «Мне скучно».
Помогите ему в этот момент себя занять. Внучке в
это время предлагаю сделать
красивый рисунок, сыграть в
настольную игру или повторить эксперимент из обучающей серии «Смешариков».
Полезно также смастерить
вместе поделку.
Хороший мультфильм,
показанный вовремя, – прекрасное средство для воспитания хорошего человека, но
с детьми нужно обязательно
обсуждать их содержание. На
этом строится весь воспитательный эффект.
Что делать, когда сюжет
мультфильма бессмысленный, а главный герой – недалекий и неприятный персонаж? Психолог уверена, что
банальным запретом делу не
поможешь.
- Нужно поступить более
тонко, ведь запрещая, мы
только подогреваем интерес. Можно переотвлечь

ребенка на другое. Много лет
назад мне помог способ, не
относительно мультфильмов,
но принцип общий. Я садилась рядом с дочерью-старшеклассницей и смотрела
вместе с ней первые выпуски
неприятного, на мой взгляд,
телешоу. Иногда отпускала
комментарии: «И не жалко ей
так бесполезно тратить время?». И так далее. На третий
день дочь уже отказалась от
просмотра, сказав, что разочаровалась в сюжете.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

По мнению педагога-психолога Краевого центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи
Натальи Скибневской, от выбора мультрепертуара зависит
многое.
- Мультфильмы не только
развлекают, но и воспитывают, оказывают влияние на
психику ребенка. Именно
поэтому родители должны
быть в курсе того, что смотрят
их чада, – убеждена эксперт.
Сюжеты и персонажи способны развивать у детей самые разнообразные чувства:
от милосердия и справедливости до жестокости и насилия.
Лучше вовсе не приглашать
к экрану малышей младше
трех лет, а детям постарше
показывать старые отечественные ленты.
- Герои мультиков демонстрируют ребенку самые
разные способы общения и
взаимодействия с окружающим миром, формируют
эталоны хорошего и плохого
поведения. Пример из жизни: однажды четырехлетняя
внучка начала стучать ложкой по столу и скандировать:
«Кашу! Кашу!». Так повлияла
на нее серия из мультфильма
про Машу и медведя. Ребенок перенес на себя стереотип поведения любимой
героини, начал подражать
ей, – рассказывает Наталья
Владимировна.

Мультфильмы «Коля, Оля
и Архимед», «Жили-были…
первооткрыватели», «Профессор Почемушкин», «В стране
невыученных уроков» помогают осознать полезность и
необходимость различных
знаний у детей. У ребятишек
возникает желание начать хорошо учиться, интересоваться
новым. Мультики «12 месяцев», «Снежная королева»,
«Дюймовочка», «Винни Пух»
прививают детям добро, справедливость и милосердие.
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ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
17 мая в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 3, КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена. На торги отдельными лотами
выставляются:
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 2,7948 га
с кадастровым номером 22:63:030330:8, расположенного по адресу (местоположение):
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 272.
Цель предоставления земельного участка – для строительства производственно-складских
объектов. Разрешенное использование земельного участка – Производственная деятельность
(код - 6.0), склады (код – 6.9). Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 7 лет
4 месяца.
Участок расположен в третьей, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом Федерального
агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон инженерных
сетей и иных охранных зонах регламентируются действующими нормативно правовыми
актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от
04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Участок расположен в границах санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных
объектов, в III поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения.
На часть земельного участка площадью 27845 кв. м, с учетным номером 22:63:030330:8/1
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, СанПиН 2.4.4.1110-02. Зона с особыми условиями использования территорий с
реестровым номером 22.00.2.63.
На участок установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, СанПиН 2.4.4.1110-02. Зона с особыми условиями использования
территорий с реестровым номером 22.00.2.64.
На участок установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, СанПиН 2.4.4.1110-02. Зона с особыми условиями использования
территорий с реестровым номером 22.00.2.65.
На часть земельного участка площадью 13862 кв. м, с учетным номером 22:63: 030330:8/2
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об
утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использовании земельных
участков». Реестровый номер 22.63.2.4479.
На участок установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018
№ 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использовании
земельных участков». Реестровый номер 22.63.2.4333.
В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения,
спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон
рекреационного назначения и для ведения садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов
пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой
продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой
воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие
объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению
качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
На участке расположены столбчатые фундаменты, права на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы. Предыдущий арендатор участка ОАО
«Барнаульский пивоваренный завод» не имеет претензий по распоряжению земельным
участком с указанными сооружениями.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от
25.12.2019 № 447 447 (далее - Правила), участок расположен в территориальной производственной зоне (ПК-1), территориальной подзоне ПК - 1.2.
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 75
Правил.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка Правилами устанавливается - 20%, максимальный – 50%.
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в технических условиях ООО
«Барнаульский водоканал» от 01.06.2021 № 741.
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 13.10.2021 № АГ-22/4341;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская
генерация» от 28.10.2021 № 120362.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 2 833 500 руб., задаток –
1 416 750 руб., шаг аукциона – 85 005 руб.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1,0030 га,
с кадастровым номером 22:63:030219:591, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звёздная, 23д.
Цель предоставления земельного участка – для строительства производственного здания,
складов, автомобильных гаражей, площадки для хранения автотранспорта. Разрешенное
использование земельного участка – Хранение автотранспорта (код 2.7.1), производственная
деятельность (код - 6.0), склады (код – 6.9). Категория земель – земли населенных пунктов.
Срок аренды 5 лет 6 месяцев.
Участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон инженерных
сетей и иных охранных зонах регламентируются действующими нормативно правовыми
актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от
04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
На участок установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.03.2018 № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использовании земельных участков». Санитарно-защитная зона ООО «Химагротех», Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Звёздная, 13в. Реестровый номер 22.63.2.4524.
На участок установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.03.2018 № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использовании земельных участков». Санитарно-защитная зона для предприятия ЗАО «Союзмука».
Реестровый номер 22.63-6.5252.
В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения,
спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон
рекреационного назначения и для ведения садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов
пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой

продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой
воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие
объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению
качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от
25.12.2019 № 447 447 (далее - Правила), участок расположен в территориальной производственной зоне (ПК), территориальной подзоне ПК - 1.2.
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 75
Правил.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка Правилами устанавливается - 20%, максимальный – 50%.
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- согласно письму ООО «Барнаульский водоканал» от 15.07.2021 № 1012 в районе размещения объекта по адресу: г. Барнаул, ул. Звёздная, 23д отсутствуют городские водопроводные
и канализационные сети, обслуживаемые ООО «Барнаульский водоканал». Подключение
объекта возможно к существующим внутриплощадочным сетям водопровода смежных предприятий при согласовании с балансодержателями (собственниками) сетей либо при условии
выполнения мероприятия по проектированию и строительству собственного источника водоснабжения (артезианской скважины) с разводящими сетями водопровода. Водоотведение
возможно осуществлять во внутриплощадочные сети канализации смежных предприятий
при согласовании с балансодержателями (собственниками) сетей либо путем устройства
септика (бетонированного выгреба);
- в отношении сетей газоснабжения - в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул»
от 20.10.2021 № АГ-22/4507;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская
генерация» от 18.10.2021 № 120308.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 950 500 руб., задаток –
475 250 руб., шаг аукциона – 28 515 руб.
Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на основании распоряжений управления имущественных отношений Алтайского края от 13.12.2021
№ 1722, Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 28.02.2011
№ 336 (в редакции распоряжений от 21.08.2012 № 1857, от 22.10.2021 № 1432.
Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием
реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009,
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000,
не позднее 12.05.2022, признается заключением соглашения о задатке;
- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой;
- арендная плата за первый отчетный год аренды за вычетом задатка подлежит внесению
арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка,
а в случае, если задаток был возвращен - в размере, определенном протоколом о результатах
аукциона;
- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену предмета аукциона;
- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона в день проведения аукциона;
- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе в
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ;
извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором
аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организатор аукциона в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные задатки;
- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11 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
3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при этом размер
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона;
- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной
арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;
- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земельного участка и представить его в управление имущественных отношений Алтайского края
не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте
www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных
отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;
- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;
- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заключения договора, внесенный им задаток не возвращается;
- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю
аукциона его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных отношений
Алтайского края, указанный договор направляется иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного
участка, этот участник не представил в управление имущественных отношений Алтайского края
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 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 04.04.2022, но не позднее 12.05.2022
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул,
пер. Ядринцева, 88, оф. 3, 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2022

№ 412

Об утверждении проекта межевания части территории кадастрового квартала 22:63:030505
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проезд Инициативный 6-й, 48
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту
межевания части территории кадастрового квартала 22:63:030505 в отношении земельного
участка по адресу: город Барнаул, проезд Инициативный 6-й, 48 от 24.02.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект межевания части территории кадастрового квартала 22:63:030505
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проезд Инициативный 6-й,
48 (далее - проект). Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью
«Алтай-Кадастр», шифр: 21/69-ПМТ.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 29.03.2022 № 412 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

Об утверждении проекта межевания территории в границах кадастрового квартала
22:63:030329 в отношении земельного участка с местоположением: город Барнаул, прилегающий к южной границе земельного участка по адресу: улица Попова, 254а
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту межевания
территории в границах кадастрового квартала 22:63:030329 в отношении земельного участка
с местоположением: город Барнаул, прилегающий к южной границе земельного участка по
адресу: улица Попова, 254а от 14.02.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:030329
в отношении земельного участка с местоположением: город Барнаул, прилегающий к
южной границе земельного участка по адресу: улица Попова, 254а (далее - проект). Проект
разработан обществом с ограниченной ответственностью «АльфА-ПроекТ», шифр: П.254а22:63:030329-ПМ 04.2021.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 413

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной
территории городского округа – города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового квартала 22:63:040112, ограниченного ул. Полярной, пр-ктом Ленина, ул. Червонной,
ул. Бехтерева, в отношении земельного участка с местоположением: г. Барнаул, прилегающий
с северо-восточной стороны к земельному участку по адресу: г. Барнаул, ул. Полярная, 3б
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту
по внесению изменений в проект межевания застроенной территории городского округа –
города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового квартала 22:63:040112, ограниченного ул. Полярной, пр-ктом Ленина, ул. Червонной, ул. Бехтерева, в отношении земельного участка с местоположением: г. Барнаул, прилегающий с северо-восточной стороны к
земельному участку по адресу: г. Барнаул, ул. Полярная, 3б от 24.02.2022, администрация
города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории
городского округа – города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового квартала
22:63:040112, ограниченного ул. Полярной, пр-ктом Ленина, ул. Червонной, ул. Бехтерева,
утвержденный постановлением администрации города от 18.11.2009 № 5172, в отношении
земельного участка с местоположением: г. Барнаул, прилегающий с северо-восточной стороны к земельному участку по адресу: г. Барнаул, ул. Полярная, 3б (далее - проект). Проект
разработан обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОСТРОЙ», шифр № 12-21.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 29.03.2022 № 413 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2022

№ 427

Приложение к Постановлению от 30.03.2022 № 427 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 29.03.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2022

№ 426

Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах кадастровых
кварталов 22:61:042058 и 22:61:041901 в отношении земельного участка с местоположением: 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
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту
межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:61:042058 и
22:61:041901 в отношении земельного участка с местоположением: г. Барнаул, прилегающий к южной границе земельного участка по адресу: г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная
Станция, 98, от 21.02.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:61:042058 и 22:61:041901 в отношении земельного участка с местоположением:
г. Барнаул, прилегающий к южной границе земельного участка по адресу: г. Барнаул,
с. Лебяжье, ул. Опытная Станция, 98 (далее - проект). Проект разработан обществом с
ограниченной ответственностью «АльфА-ПроекТ», шифр: ОС.98 – ПМ 12.2021.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 30.03.2022 № 426 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2022

№ 428

Об утверждении проекта межевания части территории кадастрового квартала 22:63:040334
в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, улица 2 Забой, 21
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев представленные
материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту межевания части
территории кадастрового квартала 22:63:040334 в отношении земельного участка по адресу:
г. Барнаул, улица 2 Забой, 21 от 24.02.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект межевания части территории кадастрового квартала 22:63:040334
в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, улица 2 Забой, 21 (далее - проект).
Проект разработан муниципальным унитарным предприятием «Землеустройство и геодезия» г. Барнаула, шифр ПМ-13.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 30.03.2022 № 428 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2022

№ 429

Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах кадастрового
квартала 22:63:040423 в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, пл. Сахарова, 1ф
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040423
в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, пл. Сахарова, 1ф от 01.03.2022,
администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040423 в отношении земельного участка по адресу: г.Барнаул, пл.Сахарова,1ф
(далее - проект). Проект разработан муниципальным казенным учреждением «Архитектура
города Барнаула», шифр: МКУ-00125-2021-ПМ.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 30.03.2022 № 429 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 430

Об утверждении проекта межевания территории в границах кадастрового квартала
22:63:030327 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Трактовая, 25а
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев представленные
материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту межевания территории
в границах кадастрового квартала 22:63:030327 в отношении земельного участка по адресу: город
Барнаул, улица Трактовая, 25а от 21.02.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:030327
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Трактовая, 25а (далее проект). Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Проект»,
шифр: Т.25а-ПМ-06.2021.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 30.03.2022 № 430 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2022

№ 431

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки и межевания
в границах кадастрового квартала 22:63:020616 в городе Барнауле
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту по
внесению изменений в проект планировки и межевания в границах кадастрового квартала
22:63:020616 в городе Барнауле от 14.02.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и межевания в границах кадастрового квартала 22:63:020616 в городе Барнауле, утвержденный постановлением
администрацией города от 21.10.2015 № 1917 (в редакции постановления от 08.06.2020
№ 924) (далее - проект). Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью
Творческая Мастерская «Призма», шифр: П-19-01.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 30.03.2022 № 431 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2022

№ 438

О подготовке проекта межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала
22:63:030326, в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 127
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила землепользования и застройки), рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «АгроРесурс» от 25.02.2022 № 523, администрация города Барнаула постановляет:
1. Подготовить проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:030326, в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская,
127 (далее – Проект), в соответствии с требованиями градостроительного законодательства.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании проекта межевания;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре
и развитию города осуществить проверку разработанного проекта межевания на соответствие
требованиям документов территориального планирования, правил землепользования и
застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об
особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного
движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения,
указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов
и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное
не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города
Барнаула не позднее трех дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

от 31.03.2022

№ 439

О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Студенческой, улицы Камчатской, улицы Валдайской,
улицы Белгородской, тракта Змеиногорского в поселке Бельмесево города Барнаула, в
отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, поселок Бельмесево, улица Дунайская, 12
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила
землепользования и застройки), рассмотрев заявление Синицина Н.Н. от 28.02.2022 № 542,
администрация города Барнаула постановляет:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Студенческой, улицы Камчатской, улицы Валдайской,
улицы Белгородской, тракта Змеиногорского в поселке Бельмесево города Барнаула,
утвержденный постановлением администрации города от 29.10.2021 № 1641, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, поселок Бельмесево, улица Дунайская, 12 (далее – Проект), в соответствии с требованиями градостроительного законодательства.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании проекта межевания;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре и развитию города осуществить проверку разработанного проекта межевания
на соответствие требованиям документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке
территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного
регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного
развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования,
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11
Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если
иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города
Барнаула не позднее трех дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2022

№ 440

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания территории в границах
кадастровых кварталов 22:61:010805, 22:61:010802, 22:61:010803 в отношении земельного
участка по адресу: город Барнаул, поселок Научный Городок, 48д
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила
землепользования и застройки), рассмотрев обращение Правдивцева М.А. от 02.03.2022
№ 566, администрация города Барнаула постановляет:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект межевания территории в границах
кадастровых кварталов 22:61:010805, 22:61:010802, 22:61:010803 в отношении земельного
участка по адресу: город Барнаул, поселок Научный Городок, 48д, утвержденный постановлением администрации города от 13.05.2019 № 751, в отношении земельного участка
с местоположением: город Барнаул, прилегающий к северо-западной границе земельного
участка по адресу: город Барнаул, поселок Научный Городок, 44г, в соответствии с требованиями градостроительного законодательства.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании проекта межевания;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре и развитию города осуществить проверку разработанного проекта межевания
на соответствие требованиям документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке
территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного
регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного
развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования,
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11
Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если
иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города
Барнаула не позднее трех дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
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ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 2 апреля 2022 г. № 46 (5524)

Прием граждан
Во вторник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2022

№ 435

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от
25.04.2018 № 764 «Об утверждении Положения о противопожарной пропаганде и обучении
мерам пожарной безопасности населения городского округа – города Барнаула Алтайского
края» (в редакции постановления от 01.06.2020 № 859)
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 25.04.2018 № 764
«Об утверждении Положения о противопожарной пропаганде и обучении мерам пожарной безопасности населения городского округа – города Барнаула Алтайского края»
(в редакции постановления от 01.06.2020 № 859) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1.1. Пункты 1.1-1.3 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о противопожарной пропаганде и обучении мерам пожарной безопасности населения городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – Положение)
разработано в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима
в Российской Федерации», приказами Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц,
осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам
противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам
в области пожарной безопасности» (далее – Приказ МЧС России № 806), от 05.09.2021
№ 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области
пожарной безопасности» (далее – приказ МЧС России № 596), решением Барнаульской
городской Думы от 28.09.2005 № 191 «Об утверждении Положений о защите населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах города Барнаула», законом
Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском крае».
1.2. Положение устанавливает порядок организации и проведения противопожарной
пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности органами местного
самоуправления города Барнаула (далее – органы местного самоуправления), общественными объединениями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
(далее – организации) на территории городского округа – города Барнаула Алтайского
края (далее – город).
1.3. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности в границах города организуются и проводятся комплексно с учетом техногенных,
природных и бытовых источников пожарной опасности администрацией города, иными
органами местного самоуправления и организациями в соответствии с законодательством
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в том числе Положением.»;
1.1.2. Абзацы 3, 4 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«организации, деятельностью которых в соответствии с учредительными документами
является проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной
безопасности на территории города;
организации, осуществляющие образовательную деятельность, учреждения культуры;»;
1.2. В разделе 3 «Порядок организации и проведения обучения населения города мерам
пожарной безопасности»:
1.2.1. Абзац 6 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«лица, являющиеся членами садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, гаражных и иных потребительских кооперативов, водно-моторных станций;»;
1.2.2. В пункте 3.4:
1.2.2.1. Подпункт 3.4.1 изложить в следующей редакции:
«3.4.1. Обучение работающего населения проводится по программам противопожарного
инструктажа, дополнительным профессиональным программам;»;
1.2.2.2. В подпункте 3.4.2:
1.2.2.2.1. В абзаце 1 слово «основных» заменить словом «обязательных»;
1.2.2.2.2. Абзац 10 изложить в следующей редакции:
«Учет проведения противопожарных инструктажей ведется в журнале по форме, установленной приказом МЧС России № 806.»;
1.2.2.3. Подпункты 3.4.3, 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.3. Обучение работающего населения по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, утвержденным приказом МЧС России № 596,
организуется руководителями организаций в соответствии с порядком, утвержденным
приказом МЧС России № 806.
Перечень работников, обязанных пройти обучение по дополнительным профессиональным программам, порядок и периодичность их обучения определяются руководителями организаций с учетом требований Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2020 № 1479 (далее - Правила противопожарного режима).
Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам
дополнительного профессионального образования, определяется руководителем организации с учетом программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, категорий работников, подлежащих обучению по дополнительным
профессиональным программам.
3.4.4. Знания, умения и навыки, полученные работающим населением в ходе обучения
по программам противопожарного инструктажа и дополнительного профессионального
образования, совершенствуются в ходе занятий, учений, тренировок, а также иных мероприятий по тематике пожарной безопасности, проводимых с участием работающего
населения по планам, указанным в пункте 2.5 Положения.»;
1.2.3. В пункте 3.6:
1.2.3.1. Подпункт 3.6.1 исключить;
1.2.3.2. Абзац 5 подпункта 3.6.2 изложить в следующей редакции:
«председатели садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ,
гаражных и иных потребительских кооперативов, водно-моторных станций - с лицами,
являющимися членами соответствующих объединений.»;
1.2.3.3. Подпункт 3.6.3 изложить в следующей редакции:
«3.6.3. Виды, порядок организации и проведения обучения мерам пожарной безопасности
по месту жительства (месту пребывания), а также лица, ответственные за их проведение,
определяются соответствующими руководителями организаций, указанными в подпункте
3.6.2 настоящего пункта, в соответствии с методическими рекомендациями по обучению в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности, утвержденными 30.06.2014 Министерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города.
Глава города В.Г. ФРАНК.

5 апреля с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. № 8, проведет
прием граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района
по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Геннадьевич Мещеряков.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.
5 апреля с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. № 9, проведет
прием граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района
по социальным вопросам Галина Михайловна Бровко.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.

График отключения электроэнергии
в Пригородном РЭС 4 апреля
Район,
электроустановка,
вид работ

Ленинский
Ф № 2 от ТП 23-2-4
(монтаж провода)

Населенный
пункт

Улица
(наименование
организации)

с. Гоньба

Пер. Советский,
пер. Халманова,
Советская,
Халманова
(ООО «Научный
Городок»,
Водозабор,
магазин «Верста»)

Плановое
Плановое
время
время
начала
прекращения
отключения отключения
(местное)
(местное)

04.04.2022
10:00:00

04.04.2022
17:00:00

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

о начале проведения общественных обсуждений
По заявлению: Беспаловой Е.Ю., Усольцева А.В.
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, улица Песчаная, 17в, «блокированная жилая застройка».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 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 обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 11.04.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного кодекса
РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть
более одного месяца): с 2 апреля 2022 г. до 2 мая 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 11.04.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 21 апреля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий,
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАБОТА
УСЛУГИ

ЧАСТНЫЙ мастер по ремонту холодильников. Тел. 8-906-940-1660.
ОКАЖУ помощь в продаже-покупке квартиры, дома и прочей недвижимости в
Барнауле и районах края. Тел. 8-903-957-3845.

Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» –
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.
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На десятой строчке
Итоги сезона и взгляд в будущее с наставником БК «Барнаул» Евгением Горевым
Ярослав МАХНАЧЁВ

свежо, интересно. Думаю, в
Ижевске его тоже попробуем.

В конце апреля баскетбольный клуб «Барнаул»
ждет турнир за 9-15 места
Суперлиги-1, в котором сыграют команды, не попавшие в плей-офф. Ожидается, что участники сыграют
одним туром в Ижевске.
Сейчас барнаульцы готовятся к финальной части
сезона. О настрое на концовку чемпионата, итогах
регулярки и планах поговорили с главным тренером
БК «Барнаул» Евгением
Горевым.

Второе пришествие
- Часто говорят, что
Евгений Горев – молодой специалист. А между тем это у вас третий сезон в роли главного тренера, а в тренерской работе вы уже
лет шесть. Сами себя
каким считаете?
- Интересный вопрос. Я считаю себя молодым, хотя вижу,
что есть специалисты, причем в роли главных, моложе
меня. Дебютировал в роли
тренера я в «АлтайБаскете»
при Ромуальдосе Петронисе,
причем он из-за вопросов с
гражданством в заявку не попал, и сами матчи вел я. Хотя,
конечно, главным себя в тот
момент не назову. А главным
тренером работаю на самом
деле лишь третий сезон, и
на фоне тех, кто трудится по
20-30 лет, это ни о чем. Но
когда меня недавно позвали
делиться опытом с молодыми
коллегами, я удивился.

В свою силу
- Евгений Васильевич,
до матчей в Ижевске
три недели. Как за это
время не растерять
физическую готовность и, главное, настрой?
- Конечно, это тяжело прежде всего с точки зрения настроя. Все-таки сезон должен
заканчиваться матчами, в
которых ты решаешь какие-то
задачи. Да, будем стараться
отстоять наше нынешнее
десятое место и по возможности занять девятое. Но это
все равно не та мотивация,
когда борешься за плей-офф
или выход в следующую стадию. Лично для меня рациональность такого турнира не
совсем понятна. Тем более,
после такой паузы.

- За три недели можно
успеть полноценные
сборы провести.

- В этом году 10 лет,
как вы приехали в Барнаул игроком. Кто позвал?

Эмоции во время последней игры БК «Барнаул» в регулярном чемпионате били через край.

- По сути, так и будет.
Сейчас у нас разгрузочная
неделя. Баскетбол убрали,
играем в волейбол, футбол
и тренажерный зал. Затем
две недели уйдет на набор
кондиций. В первую очередь
важно в Ижевске не получить
травмы, так как график там
будет напряженный.

- Да, это на самом деле
наше место, даже несмотря
на то, что в какой-то момент
мы шли в зоне плей-офф, обыгрывали «Самару» и были
выше «Новосибирска». Но понимали, что впереди матчи
с сильными соперниками,
встретимся с проблемами.
Вот если бы опустились ниже
десятки, это было бы хуже.

- По итогам регулярного чемпионата «Барнаул» занял десятое
место. Если бы вам в
начале сезона предсказали такой результат,
как бы отреагировали?

- Три игрока по ходу
сезона ушли из «Барнаула» – Кван Валлер, Андрей Семёнов и Артём
Чеваренков. Чей уход
дался тяжелее всего?

- Сложно сказать. На внутрикомандном собрании мы
обсуждали, что лига достаточно ровная, много середнячков. При удачном стечении
обстоятельств, если бы не
ушли лидеры, сопутствовало
везение и другие факторы,
можно было стать и пятыми-шестыми. А можно было
и упасть ниже десятки.

- Большинство болельщиков сходятся
во мнении, что десятое
место в наших обстоятельствах – хороший
результат.

Потери и прогрессы

- Артёма, конечно. Системообразующий баскетболист,
первый номер, и в организации игры от него зависело
многое. Может, не так силен
в наборе очков, но он определял стиль команды. При
нем до нового года мы были
третьими по показателям в
защите, а сейчас – седьмые.
Но не получилось: исполнители поменялись, травмы
пошли. Уход Чеваренкова
еще повлиял на команду и
психологически. Потеря Семёнова тоже сказалась, но у
него другая позиция, которую
проще заменить.

- Лучший и худший
матчи регулярки для
команды?
- Мы плохо сыграли с
ЦСКА-2 на выезде. Знали,
как они будут действовать,
чего мы хотим – но ничего не
получилось. Еще с «Химками»
дома сыграли плохо, хотя
матч и смотрелся. Неудачно
провели концовку, сами отдали встречу. В домашнем
матче с «Руной» сказалась
травма Чеваренкова. Он покинул площадку, и команда
встала, не понимая, что делать. К следующей игре мы
все это переварили, и с «Самарой» справились, и это на
самом деле одна из лучших
встреч для нас. Ну и, конечно,
последний матч регулярки в
«Новосибирске», где с нашей
стороны было все – эмоции,
настрой, характер.

- Кто из игроков прибавил в течение чемпионата? Наверное,
в первую очередь это
касается молодежи.
- Почему только молодежи? От Алексея Чиликина никто не ждал такой надежной
игры на протяжении всего сезона. На его фоне на какое-то
время даже потерялся Даниил

Фото: БК «Новосибирск»

Синегубов. По своей молодежи сложно сказать что-то
конкретное, так как времени
на площадке получали мало.
Семёну Игнатьеву давали возможность проявить себя, но
зацепиться в его игре особо не
за что. Иван Игнатьев только
в ноябре восстановился после
травмы, как раз пошли ключевые решающие игры, было
рискованно его выпускать
надолго. Как раз в Ижевске
планируем дать больше времени этим ребятам.

- Моя супруга Настя – дочь
волейбольного тренера Сергея Маркова (Сергей Александрович ушел из жизни в 2017
году. – Прим. авт.), который
входил в штаб «Университета».
Летом мы часто сюда приезжали, однажды познакомился
с Михаилом Панфиловым (на
тот момент руководитель
«АлтайБаскета». – Прим. авт.),
сказал, что мне тут нравится,
предложил рассмотреть мою
кандидатуру. Но тот сезон я
провел еще в «Новосибирске».
И через год барнаульскую
команду возглавил Виктор
Кухаренко, который меня хорошо знал, он и позвал меня
сюда. Я не думал, что тут осяду, так как команд перед этим
сменил достаточно. Но спустя
два-три года приобрели тут
жилье, понял, что задержимся
в Барнауле на долгий срок.

- А вообще, что у нас
с резервом?
- Небольшой, но есть. Ребята 2004 года рождения,
воспитанники Сергея Колмакова, за последнее время
самый интересный выпуск
спортшколы, там есть с кем
работать. Колмаков-младший
из этой команды у нас в заявке на сезон. Тренировался
с нами, а играл в ассоциации
студенческого баскетбола,
решили, что так ему будет
полезнее. У студентов сезон
закончен, в Новосибирске он
первые секунды в чемпионате получил. Если судить по
тренировкам, на самом деле
такая схема подготовки пошла ему на пользу, выглядит

КСТАТИ
Капитан БК «Барнаул» Дмитрий Злобин по итогам регулярного чемпионата
Суперлиги-1 разделил первое место
по перехватам (2,1 в среднем за игру)
с сургутянином Маликом Трентом и
уралмашевским защитником Джастином
Роберсоном. Александр Мартынов вошел
в топ-25 по набранным очкам в среднем
за игру (13,5 за 28 игр, 24-е место) и по
процентам реализации штрафных бросков (91%, 16-е место). Вячеслав Ворончихин и Никита Баринов отметились в
топ-25 по блок-шотам (у обоих по 0,7 в
среднем за игру). У Алексея Чиликина
5,6 подбора за игру, 23-е место.
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Выросшие на Чуковском
Неделя детской книги в Барнауле прошла в новом формате
Наталья КАТРЕНКО
В Центральной детской
библиотеке им. К.И. Чуковского торжественно
открыли Неделю детской
книги. И если раньше в
день старта книжной акции проходили чтецкие
конкурсы, то на этот раз
было решено пойти другим
путем – устроить фестиваль
детских театральных коллективов и библиотечных
студий, где детей обучают
актерскому мастерству.

Порождая образы
По сложившейся традиции
каждую «книжкину неделю»
принято посвящать творчеству известного детского автора – будь то Агния Барто,
Сергей Михалков, Пётр Ершов
или Александр Пушкин. На
этот раз акцию приурочили
к 140-летию со дня рождения
Корнея Чуковского. Не случайно ее открытие проходило
в стенах Центральной детской
библиотеки, носящей имя
писателя.
Как пояснили в библиотеке, на протяжении вот уже
ста лет дети нашей страны,
поколение за поколением,
воспитываются на книжках
Корнея Чуковского – самого издаваемого детского
писателя. Его «Мойдодыр»,
«Айболит», «Муха-Цокотуха»,
«Бармалей» вписаны в золотой фонд литературы. Именно через эти ритмичные и
невероятно образные сказки
каждый человек открывает
для себя мир самостоятельного чтения.
По задумке организаторов, на открытии «книжной
недели» ту или иную барнаульскую библиотеку представлял конкретный детский
театральный коллектив, поставивший понравившуюся
ему сказку Чуковского. Получилось, что, к примеру, от
библиотеки № 20 выступали
воспитанники студии театрального искусства Neznaika.
com, от библиотеки № 36 –
театральная студия «Гуляевской гимназии», от Центральной детской библиотеки – коллектив Алтайского

края театра-студии «Главные
роли», действующего при ДК
города Барнаула, и т.д.
Открыли праздник ребята из театральной студии
«Успех», базирующейся в
ДК «Южный» и представляющей библиотеку № 10. Они
разыграли по ролям одну
из самых известных сказок
писателя «Мойдодыр», для
которой специально создали костюмы, в том числе и
словно сошедшего со страниц
книги Умывальника. Главную роль в этой постановке
исполнила восьмилетняя
Алина Акимова – активная
участница многих чтецких
состязаний, организованных
Централизованной библиотечной системой.

Фестиваль как повод
Кстати, перед каждым
выступлением ведущий
праздника – артист Молодежного театра Алтая Андрей
Воробьёв рассказывал историю создания той или иной
сказки. Так, юные участники
узнали, что «Мойдодыр» родился благодаря житейской
истории – когда младшая
дочь Чуковского Маша (больше известная читателям как
Мура) расплакалась
оттого, что не хотела мыться. Отец
поспешил на помощь: взял девочку на руки и тихо
произнес: «Надо, надо
умываться по утрам и
вечерам…». Сегодня строчки
из этого стихотворения для
многих родителей являются
спасительными. Оказалось,
что «Муха-Цокотуха» одно
время была запрещена, а
«Тараканище» хоть и висел
на волоске, но его кое-как
отстояли. А вот сказка «Чудо-дерево» – это своего рода
мечта писателя, отца четырех детей. Ведь чуть ли каждый месяц кому-нибудь из
подрастающих членов его
семьи требовалось покупать
то туфли, то галоши, то сапоги, то ботинки. В рамках
фестиваля это знаменитое
стихотворение прозвучало дважды: в исполнении
студии Neznaika.com и Алтай-

ского краевого театрального
центра «ЧудиKids», представляющего библиотеку № 18.
- Наш центр, где, как правило, ставятся произведения
советских классиков, существует пять лет, – рассказала
руководитель центра Ольга
Разгуляева. – В репертуаре
уже есть спектакли на стихи
Агнии Барто, Сергея Маршака,
всегда мечтали поставить и
Чуковского. Хорошим поводом для этого стал фестиваль.

Перед публикой выступили семь коллективов, один из
них представляли взрослые.
Речь идет о сотрудниках библиотеки № 30, где действует собственный театр кукол
«Улыбка». Вниманию ребят
они представили ширмовый спектакль «Бармалей»,
для которого специально
сшили кукол, смастерили
декорации.

Взрослые участники
То, что открытие Недели
детской книги проходило
нестандартно и не имело
конкурсной основы, сказалось на настроении ребят.
Никто здесь лишний раз не
волновался, не расстраивался,
в итоге получился праздник
творчества, фестиваль любимых сказок.

В рамках Недели детской книги
ги в библиотеках города
ух, вечер памяти Астрид
провели акции по чтению вслух,
оторой в этом году
Линдгрен, со дня рождения которой
ля в библиотеке № 17
исполняется 115 лет. А 5 апреля
(ул. Островского, 31) отметят 140-летие со дня рождения
ой «Путешествие в страну
Корнея Чуковского программой
Чукокколию» (начало в 10.30)..
Фото Натальи КАТРЕНКО

