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Кто озвучивает памятники
культуры города
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Чемпионский пример:
Александр Карелин побывал в Барнауле
е

Издается
с 1993 года
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468

млн руб. – сметная
стоимость строительства детского
сада на ул. 65 лет Победы, 19.
Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Уже в этом году новый детсад в квартале 2033 примет 330 детей.

Ответ на запрос
В Барнауле завершается строительство нового детского сада
Наталья КАТРЕНКО
Еще один детский сад откроется в ноябре этого года в
новых кварталах Индустриального района. Ход строительства
оценил глава города Вячеслав
Франк в рамках выездного совещания. Готовность объекта
составляет более 90% .
Располагается новый детский
сад в квартале 2033 по адресу:

ул. 65 лет Победы, 19. Уже в
конце осени он сможет принять 330 детей, причем 160 мест
рассчитано на малышей до трех
лет. Здание состоит из пяти блоков, технологически связанных
между собой. Помимо групп для
детей разного возраста, в нем
предусмотрены медицинские кабинеты, пищеблок, пост охраны,
санитарно-бытовые помещения,
музыкальный и спортивный
залы, пространства для инди-

видуальных занятий – все, что
требуется для современного
дошкольного учреждения. Сегодня для детсада уже закуплено
необходимое оборудование,
активно ведутся работы по
благоустройству прилегающей
территории.
– Строительство нового
детского сада стало возможно
благодаря национальному проекту «Демография», – пояснил
Вячеслав Франк. – С 2015 года

по данному нацпроекту в Барнауле возведено 12 детсадов,
девять из которых построены
за последние три года. Сегодня
эти дошкольные учреждения
посещает около четырех тысяч
ребятишек. В городе полностью
снята проблема с нехваткой мест
в детских садах.
Кстати, по словам Вячеслава
Генриховича, поблизости с новым детсадом запланировали
строительство школы, рассчи-

танной на 1100 мест. В будущем
это учебное заведение смогут
посещать не только жители
квартала 2033, но и соседних
микрорайонов.

(Окончание на 2-й стр.)
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Ответ на запрос

ПОЗДРАВЛЯЕМ

10 июля – День
российской почты
Уважаемые работники почты! От всей
души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Почта – один из старейших видов связи. При
этом она не утратила своего значения, оставаясь доступным средством коммуникации.
Почтовые работники ежедневно принимают и доставляют посылки и письма,
периодические издания, выдают пенсии,
принимают коммунальные платежи, осуществляют денежные переводы. Эти услуги
имеют большую социальную значимость,
поэтому всегда востребованы.
Самых теплых слов благодарности заслуживают сотрудники почтовых отделений
краевой столицы, искренне преданные любимому делу, постоянно повышающие свой
профессиональный уровень, ответственные,
компетентные, внимательно относящиеся к
посетителям.
Желаю сотрудникам почты крепкого
здоровья, счастья и благополучия, новых
профессиональных достижений!
Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи! Примите самые искренние
поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днем российской почты!
Надежная почтовая связь обеспечивает
информационное единство нашей страны,
в отделениях связи внедряются новейшие
технологии, обеспечивающие высокое качество и постоянное расширение спектра
предоставляемых услуг.
Почта объединяет людей и государства,
сокращая расстояния и сохраняя тепло человеческого общения.
Работники почтовой связи выполняют
большую социальную нагрузку, своим ежедневным нелегким трудом обеспечивая
граждан нашего города всеми видами почтовых услуг. Ваш труд заслуживает самых
высоких слов благодарности. Спасибо вам
за вашу преданность выбранной профессии,
за то, что вкладываете в работу частичку
своей души!
Желаю вам благополучия, уверенности
в завтрашнем дне, реализации намеченных
планов и новых успехов в профессиональной
деятельности!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Этот детсад просто необходим
новому микрорайону, включающему в себя около 200 тыс. кв. м
жилья, – прокомментировал предприниматель Дмитрий Аганов. –
Современные кварталы, в которых
основная часть жителей – молодые
семьи с детьми, сегодня особенно
нуждаются в садиках и школах.
По словам руководителя Алтайского регионального отделения
Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»
Алины Горловой, не случайно большая часть мест в новом детсаду

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Председатель Барнаульской городской Думы
Г.А. БУЕВИЧ.

Музейный ф
фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место
в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Участники выездного совещания оценили степень готовности объекта.
предусмотрена для детей ясельного
возраста, ведь в современных кварталах Индустриального района,
привлекательных для молодых
людей, образуются новые семьи,
а значит, число детей в них будет
только расти.
В следующем году в рамках
нацпроекта «Демография» в новых
кварталах Индустриального – 2038
и 2032 – планируют начать строительство еще двух детских садов
на 330 мест каждый. Кроме того,
дополнительно за счет средств
городского бюджета ведется проектирование детского сада на
140 мест в поселке Бельмесёво

(ул. Отечественная, 22а). Что касается новых школ, то в рамках национального проекта «Образование»
за 2017-2021 годы в городе было
введено в эксплуатацию четыре
школы (№ 133, 135, 136 и 137). Сегодня ведется строительство новой
школы в микрорайоне Спутник,
а также возводится пристройка к
зданию школы № 98 во Власихе.

ПОГОДА
СУББОТА, 9 июля
Восход - 5.09

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля
Восход - 5.10

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июля
Восход - 5.11

Заход - 21.51

Заход - 21.51

Заход - 21.50

+ 24 + 26
+ 13 + 15

741 мм рт.ст.
5 м/с  СВ
Влажность 68%

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.

+ 25 + 27
+ 15 + 19

741 мм рт.ст.
5 м/с  СВ
Влажность 62%

Заведующая отделом подписки и распространения
Наталья Волкова, тел. (3852) 36-25-56.
Отдел рекламы и информации (3852) 36-25-88.
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.

+ 27 + 29
+ 14 + 16

742 мм рт.ст.
5 м/с  СВ
Влажность 63%

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 № 4225.
Тираж: 6000 экз. Печать офсетная.
Фото на обложке Михаила Полубедова.
Коллаж Никиты Поскотинова.

СБ

НОВОСТИ. КОММЕНТАРИИ

3

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Суббота, 9 июля 2022 г. № 97 (5575)

ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
12 июля прямую линию проведет глава Индустриального
района Сергей Татьянин. Сергей
Сергеевич ответит на ваши
вопросы по телефону 37-18-60
с 16.00 до 17.00.
19 июля исполняющий обязанности начальника отдела
благоустройства и озеленения
комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту
и связи г. Барнаула Вадим Бахарев проведет прямую линию по
теме благоустройства общественных территорий по нацпроекту
«Жилье и городская среда».
26 июля на вопросы читателей ответит начальник территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы № 1 УНД и ПР ГУ
МЧС России по Алтайскому краю
Максим Чертов.

АКТУАЛЬНО

Положительное
заключение

Команда «ЕР» продолжит работать на благо Барнаула.

Команда сформирована
Политические партии определяются с кандидатами
на выборы в Барнаульскую городскую Думу
Олеся МАТЮХИНА
30 июня конференции по
утверждению тройки лидеров, которые возглавят
партийные списки, провела партия «Новые люди»,
3 июля – КПРФ, 6 июля –
Барнаульское местное отделение «Единой России».
В работе первого этапа
XVIII конференции приняли участие сенатор РФ, член
Высшего совета «Единой
России» Александр Карелин,
секретарь регионального отделения партии Александр
Романенко, его заместитель
Денис Голобородько, спикер
БГД Галина Буевич, почетный
строитель РФ Владимир Отмашкин, делегаты первичных
отделений партии, депутаты
и лидеры предварительного
голосования.
Александр Карелин отметил
важность предстоящих выборов в Барнаульскую городскую
Думу VIII созыва.
– Федеральное руководство партии уделяет большое
внимание муниципальной
кампании по выборам в городскую Думу. Нам не часто
доводится присутствовать на
конференциях местных отделений. Очень важно, чтобы представительство партии было

сильным. И заявленная первая
тройка списка показывает, что
здесь собраны лидеры. Однопартийцы, будьте яркими и
убедительными! Вы должны
стремиться развивать замечательный краевой центр –
город Барнаул, – подчеркнул
Александр Карелин.
Вячеслав Франк попросил
поддержки у однопартийцев в
формировании муниципального списка кандидатов. По
мнению главы единороссов,
тройка должна выглядеть так:
мэр города Вячеслав Франк,
председатель гордумы Галина
Буевич и строитель Владимир
Отмашкин.
– Как секретарь партии и
глава города я несу ответственность и за те обязательства,
которые партия берет на себя
перед избирателями, и за ту
команду кандидатов, которые
будут представлять партию на
выборах в Барнаульскую городскую Думу. Поэтому я считал и
считаю, что должен сам возглавить список партии на выборах.
Также прошу включить в число
лидеров партийного списка
председателя гордумы Галину
Буевич, которая изнутри знает
проблематику сфер образования, культуры, молодежной
политики и молодых семей, а
также Владимира Отмашкина,
чей колоссальный опыт руко-

83

кандидата выдвинула
«Единая Россия» на выборы
в Барнаульскую городскую Думу.
водства в промышленности
поможет нам в решении многих задач, – отметил Вячеслав
Франк.
Свое видение приоритетных
направлений в работе обозначила Галина Буевич.
– Главная для меня задача –
это прежде всего социальное
благополучие жителей города.
Еще одна тема, над которой
буду целенаправленно работать – восстановление зеленого
каркаса города. И, конечно же,
развитие культуры, которую я
считаю основой всего. Работать
в команде профессионалов,
которую возглавляет Вячеслав Франк – большая честь.
И я благодарна партии за это
предложение, – сказала председатель гордумы.
Замкнул тройку лидеров известный строитель Владимир
Отмашкин, который стоял у
истоков образования «Единой
России» в городе.
– Включение меня в список – большая честь, которую

я готов оправдать. Нужно не
только говорить о проблемах,
но и решать их. Когда барнаульцы будут действительно
счастливы и не будут уезжать из города, только тогда
мы сможем говорить о том,
что достигли поставленных
целей. Все задачи лежат на
поверхности, нужно просто и
по-настоящему вкалывать, –
прокомментировал строитель.
Делегаты конференции утвердили тройку партийцев, а
также кандидатов по 20 одномандатным избирательным
округам и территориальным
группам. Они были избраны
путем тайного голосования.
– Уверен, вместе с командой
«Единой России», которая готова работать на благо города,
мы сможем сохранить и приумножить доверие барнаульцев, – резюмировал Вячеслав
Франк.

В Барнауле продолжаются
работы по установке стелы
«Город трудовой доблести».
Накануне в режиме видеоконференц-связи прошло очередное совещание с участием
представителей Российского
военно-исторического общества
и муниципалитетов, удостоенных почетного звания.
Как и на предыдущих совещаниях, состоялось обсуждение хода
работ по возведению в каждом из
городов стелы в честь присвоения
почетного звания. Барнаул на
совещании представлял заместитель главы администрации
города по градостроительству и
земельным отношениям Андрей
Фёдоров. Он проинформировал о
том, что администрация города
получила положительное заключение экспертизы по проверке
достоверности сметной стоимости стелы, которую планируется
возвести в Барнауле. Напомним:
место для ее установки – участок
Нагорного парка – выбрали сами
барнаульцы в ходе интернетголосования. Объявлен аукцион
по определению подрядчика на
проведение работ по изготовлению и установке стелы.
– По опыту российских городов,
участвующих в реализации проекта «Город трудовой доблести», срок
изготовления металлоконструкции стелы – до 90 дней, – отметил
Андрей Фёдоров. – Принимая во
внимание это обстоятельство,
внесли необходимые изменения
в конкурсную документацию.
С учетом вышесказанного есть
понимание, что весь комплекс
работ по контракту будет выполнен ориентировочно до ноября
текущего года.
Представленная дорожная
карта установки стелы «Город
трудовой доблести» в Барнауле
принята во внимание представителями Российского военноисторического общества.
Алиса ТРОСТНИКОВА.
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ИНИЦИАТИВА

Дети довольны
Территорию детского сада
№ 177 в Барнауле благоустроили
по городскому проекту инициативного бюджетирования. Здесь
заасфальтировали дорожки и
площадки перед садом, установили бордюрный камень. Стоимость
работ составила 2,4 млн руб.
Кроме ремонта территории, родители воспитанников детского
сада инициировали обустройство
освещения. 13 фонарей установили
на опоры по улице Пролетарской
(участок от Челюскинцев до Малого
Прудского). Здесь родители водят
малышей в детский сад № 177,
пролегает путь учеников школы
№ 54 и других пешеходов, живущих
в окрестности.
Напомним: программу утвердили в 2021 году по инициативе
депутатов Барнаульской городской
Думы. Финансирование всех проектов Барнаула, предложенных
жителями на 2022 год, составляет
38,6 млн руб.
Чтобы проверить качество выполненного благоустройства, детский сад № 177 посетили глава
Центрального района Максим Сабына, депутат БГД, руководитель
фракции «Единая Россия» Вячеслав
Перерядов.
Вячеслав Перерядов отметил,
что работы по благоустройству
детского сада выполнены на достойном уровне:
– Руководство, воспитатели и
родители довольны. Отрадно, что
есть такие подрядчики, которые
добросовестно выполняют свою
работу и являются социально ответственными гражданами. Помимо
сметных работ, которые были заявлены, подрядчик сделал планировку
территории и обустроил клумбы.
В настоящее время из шести городских проектов в Центральном районе
реализовано пять. Кроме детского
сада № 177 и улицы Пролетарской
отремонтированы дороги по улицам
Липецкой, Вологодской в поселке
Центральном, благоустроена детская
площадка в микрорайоне Затон.

ОБРАЗОВАНИЕ

Четко по плану
В барнаульской школе № 38
уже наполовину выполнили
капитальный ремонт в рамках
проекта «Модернизация школьных систем образования».
В школе выстроена четкая логистика проведения работ, благодаря
чему непрерывно ведется капитальный ремонт здания. В то время как
в одном крыле здания завершаются
демонтажные работы, в другом
крыле уже полным ходом идет
отделка. В части помещений и рекреаций выполнена колеровка стен,
пол готов к укладке линолеума,
подготовлен каркас для подвесного
потолка и устанавливают двери.
Всего на капитальный ремонт
школы № 38 выделено 48,5 млн
руб. и почти 10 млн руб. – на оснащение мебелью и учебным оборудованием. Сейчас администрация
школы ведет закупки необходимого
оборудования. Напомним, что в
Барнауле в федеральную программу
«Модернизация школьных систем
образования» вошли школы № 63,
50, 99, 75, 38, 110 и лицей № 130.
До конца учебного года их капитально отремонтируют и оснастят
средствами обучения и воспитания.
Соб. инф.

Покраска инженерных сетей предотвращает в том числе образование коррозии металла.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Тепло и красиво
Капитальный ремонт многоквартирных домов –
важнейший этап их подготовки к отопительному сезону
Анастасия БЕЙФУС
Вот уже два месяца строительные бригады трудятся без выходных и праздников. До 1 сентября
они должны завершить работы и
отдать на комиссионную приемку
многоэтажки, где в течение всего
лета ведется переустройство крыш,
замена лифтов, перекладка инженерных систем и ремонт фасадной
части.

Комплексный подход
Многоквартирные дома год от
года не становятся моложе, а значит
имеющиеся проблемы только усугубляются, если вовремя не заняться их
решением. На 2022 год в программу
капитального ремонта общего имущества включены 97 многоквартирных
домов Барнаула, жильцы которых
платят свои взносы в «общий котел»
Регионального оператора.
– По-прежнему ремонт крыш является основным и наиболее востребо-
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многоквартирных
домов Барнаула, которые
платят свои взносы в «общий
котел», включены в программу
капитального ремонта
на 2022 год.

ванным видом капитального ремонта
домов, – рассказывает временно исполняющий обязанности технического
директора фонда капремонта Михаил
Иутин. – Но бывает жилье, которое
напоминает сито: и кровля дырявая,
и подвал топит, и лифт не работает. В таких многоэтажках стараемся
комплексно подходить к решению
проблем и в один год обновлять все
что необходимо.
Например, в 2022 году увеличилось
число многоквартирных домов, где
наряду с другими видами работ запланирован ремонт инженерных систем:
холодного и горячего водоснабжения,
электроснабжения, отопления, водоотведения.
В Барнауле на замену инженерных
систем включены 27 домов. Сейчас в
работе находятся 16 домов, в которых
производят 42 вида работ. Дополнительно отмечу, что в пяти многоэтажках капитальный ремонт уже завершен.

Нужно беречь имущество
Малосемейки на ул. Крупской,
расположенные вблизи общежитий
медицинского, педагогического, классического университетов, знакомы
едва ли не каждому горожанину. Ктото здесь жил в студенческие годы, а
кто-то в панельных девятиэтажках
продолжает жить по сей день. Нина
Ильинична Першина переехала на
ул. Крупской, 99/1, в 1982 году, сразу
после сдачи дома в эксплуатацию.
Женщина вспоминает, что жилье
строили быстро, в некоторых местах
даже железобетонные плиты не ровняли. С годами обнажились проблемы
с теплоизоляционными свойствами
фасада: стены в квартирах начали промерзать, завелся грибок, температура

зимой в помещениях была далека от
нормативной. Вскоре сломался лифт
и был неисправным долгие семь лет.
– Благодаря региональному фонду
капремонта в прошлом году нам поменяли лифт. Работает быстро, тихо, а
главное, надежно, – рассуждает Нина
Ильинична. – Соседи тут всякие есть,
в том числе и те, кто разрисовывает
кабину. Но стараюсь разговаривать
с ними, убеждать, что так поступать
нельзя.

Раньше срока
Сейчас главная забота жильцов
этого корпуса и соседнего – следить
за темпами и качеством работ подрядной компании. ООО «Энергосбыт»
уже завершил ремонт межпанельных
швов на обоих корпусах. По словам
Виталия Завгороднего, директора ООО
«Энергосбыт», лет на двадцать жители
теперь могут забыть о проблемах промерзания фасада и стен в квартирах.
– В данный момент основной объем работ мы ведем в подвалах этих
многоэтажных домов, поскольку меняем инженерные коммуникации, –
объясняет Виталий Станиславович. –
По состоянию на 8 июля выполнено 95% работ по ремонту системы
теплоснабжения, готовимся к опрессовке и сдаче сетей в эксплуатацию.
С обновлением труб водоотведения,
холодного и горячего водоснабжения
тоже выходим на финишную прямую. Осталось смонтировать новые
заглушки, вентили, зашпаклевать и
покрасить стены, сменить двери в
подвале. По контракту мы должны
закрыть объект к 1 сентября, но, думаю,
что окончание работ здесь – вопрос
нескольких дней.
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Говорящие дома
Кто озвучивает памятники культуры Барнаула
По согласованию
с Алтайохранкультурой
QR-кодами
оснастили 60
объектов культурного
наследия Барнаула
федерального
и регионального
значения, прежде
не имевших
информационных
табличек.

При сканировании QR-кода вы получите доступ к письменной и аудиоинформации об объекте культурного наследия.

Светлана ЕРМОШИНА
Проект цифровизации
памятников культуры Барнаула участвует в открытом
голосовании национальной
премии «Хрустальный компас» в области географии,
экологии, сохранения и популяризации природного и
историко-культурного наследия России. Проект профинансирован средствами
гранта администрации города, поддержан Алтайохранкультурой и реализован студентами и преподавателями
научно-исследовательской
лаборатории Алтайского
государственного института
культуры «Культурное наследие Алтая».
Заявка АГИК рассматривается экспертами в номинации «Лучший социальноинформационный проект по
сохранению природного и
историко-культурного наследия». Кроме того, работа барнаульцев участвует в открытом
голосовании в номинации
«Признание общественности».
Отдать свой голос за нее может любой желающий на сайте
премии rus-compass.ru.
«Говорящие» информационные таблички установили в
прошлом году на достопримечательностях Барнаула. На них
напечатаны QR-коды, и при их

сканировании смартфоном
воспроизводится аудиозапись
со сведениями об объекте.
Интересные факты о создателях памятников архитектуры
Барнаула и связанных с ними
исторических событиях собрали и озвучили студенты
АГИК.

Охота за кодами
Около 20 человек собирали
информацию о барнаульском
наследии и около 30 – озвучивали ее. Руководитель проекта – Елена Полякова, доктор
исторических наук, доцент,
проректор по научной работе
и международным связям
АГИК, профессор кафедры
музеологии и туризма.
– Мы знали, что существует программа «Волонтеры
культуры», и решили внести
свою лепту в этом направлении, – рассказывает Елена
Александровна. – Идея проекта заключалась в создании
не просто информационных
таблиц, экспликаций для них –
письменных и голосовых,
доступных в том числе для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Алтайохранкультура предоставила
нам список объектов, которые
нуждаются в таких табличках.
Одна часть рабочей группы –
студенты и педагоги кафедры
музеологии – искала информацию, создавала экспликации

и макеты информационных
таблиц. Студенты-актеры
осуществляли аудиозапись
текстов. После этого студенты
и сотрудники кафедры информационных технологий
размещали информацию на
портале аудиогидов izi.travel.
Когда были готовы QR-коды,
таблицы распечатали и разместили на объектах города.
Правда, чтобы ознакомиться с работой активистов
АГИК, нужно искать коды по
Барнаулу. Непосредственно на
портале барнаульская вкладка
содержит другие данные –
туры для самостоятельных
экскурсий, где также озвучены
отдельные пункты маршрутов. Соответственно, не все
QR-коды, которые вы можете
обнаружить в городе, относятся к проекту АГИК. Например,
у парка культуры и отдыха
«Центральный» установлена
табличка с информацией о
парке и QR-кодом, при сканировании которого вы попадаете на экскурсию «Узнай
Барнаул сам» по историческим
местам старого центра.
В случае с «говорящими»
табличками АГИК маршрут не
предлагается, цель проекта –
познакомить с отдельными
памятниками историко-культурного наследия краевой
столицы. Впрочем, из пути
между табличками может
действительно получиться

Фото Светланы ЕРМОШИНОЙ
целая экскурсия, ведь, например, на проспекте Ленина
QR-кодами снабжены многие
жилые дома, представляющие
сталинский ампир и имеющие
статус памятников архитектуры регионального значения.
От главного корпуса института
культуры и до пересечения
проспекта с ул. Профинтерна
можно исследовать практически каждое здание и узнавать
о нем что-то новое.
– В планах оформить
тур, а сейчас наши записи
«спрятаны» на портале, он
является просто платформой
для хранения информации.
Вы туда можете зайти только
с QR-кода, – поясняет Елена
Полякова.

Звезды архитектуры
– Мы хотели сделать интересные экспликации, чтобы
человек видел не только дату
создания и адрес дома, но и
его историю, больше интересных сведений, которые просто
не поместятся на стандартную
табличку, – говорит руководитель проекта.
И действительно, из аудиозаписей можно узнать и о
строении, и высоте домов, и об
их прошлом, и об их значении
в архитектуре микрорайона.
Например, про «Дом под
шпилем» становится известно:
«Здание изображает некий
корабль, и его фасад, как нос

судна, рассекающего волны.
«Шпиль» можно считать первым элитным жильем краевой
столицы. Поэтому в советское
время здесь жили деятели
культуры, военные, герои
труда, партийные работники».
Сейчас к авторам проекта
обращаются представители
Бийска, чтобы создать подобные экспликации для наукограда. Кроме того, для Барнаула дополнительно сделано
еще 10 QR-кодов – речь идет
о зданиях, на которых уже
имеются информационные
таблички, но без подробных
сведений. Аудиофайлы уже
записаны, теперь идет работа
по разрешению на размещение
QR-кодов.
– Мы уже сделали табличку
с кодом для аптеки Крюгера,
которая сейчас реставрируется, – добавляет Елена
Александровна. – На части
старых «звездных» зданий нашего города информационные
таблицы есть, но они, к сожалению, без QR-кодов – просто
потому, что они создавались
гораздо раньше. Это все у нас
в планах. Дом купца Полякова, некоторые дома на улице
Льва Толстого, торговый дом
Морозова – для этих объектов
в будущем тоже хотелось бы
создать QR-коды.
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Выбирай цвета ярче
Как работает кризисный центр для женщин в Барнауле
Фото Светланы МОЛОКАНОВОЙ

Светлана МОЛОКАНОВА
Алтайскому краевому
кризисному центру для
женщин в этом году исполнилось 18 лет. Благодаря
грантовой и краевой поддержке он преобразился к
своему совершеннолетию.
Расширился инструментарий специалистов, повысился комфорт – все это
помогает проводить консультации и супервизии
еще эффективнее.
– Порой женщине, чтобы
пережить трудную, трагичную, травматическую ситуацию, достаточно осознания
того, что в нее верят, ее поддерживают и в случае чего
помогут. Это один из принципов, на котором строится наша
работа, – говорит психолог
Ирина Малашкина, заместитель директора кризисного
центра.
На входе каждую посетительницу встречает мотивационный девиз, изображенный
на стене: «Ты сам рисуешь
свою жизнь. Выбирай цвета
ярче», а также стены украшены плакатами с подобной
аргументацией. Как объясняет
психолог, женщины, когда
ждут приема или просто идут
по коридору, то читают их,
и возможно какая-то фраза
заденет, и за счет этого появятся новые положительные
мысли.

В помощь психологам
В зоне ожидания есть детский уголок с интерактивной
игрой, «развивашками» и телевизором с мультиками, чтобы
ребенок не скучал, пока ждет
маму из кабинета психолога.
Семейные консультации как
правило проводят раздельно –
сначала специалист говорит с
родителем, потом с малышом
и только после приглашает
их вместе.
Каждый кабинет многофункционален и устроен так,
чтобы психолог мог использовать разные инструменты
в своей работе, поэтому здесь
стоят не только мягкие кресла
для бесед. Пожалуй, одним из
важных помощников в консультациях выступает песок.
Песочницы есть практически
в каждой комнате, все они разные. Самая примечательная и
большая из них – интерактивная. Она подстраивается под
то, что женщина или ребенок
делает на песке, например,
нагребает гору, а благодаря
цветному свету она превращается в извергающийся
вулкан.
– Песочница помогает собрать и объединить несколько
детей, если их невозможно
усадить, а нужно пообщаться
со всеми сразу. Песок – это
связь с природой, он успокаивает, дает волю фантазии, а

– Занятия проходят в группе, где дети вместе с родителями развиваются, учатся общению друг с другом. Мамы
и папы осваивают навыки
осознанного родительства,
а малыши получают возможность в развивающей среде
познавать мир, узнавать новое, – говорит Ирина. – Как
только ребенок заходит сюда,
по его первой реакции можно
понять многое. Для детей
очень важна познавательная активность, поэтому они
стремятся все рассматривать,
трогать, играть.

Социальная гостиница

В кризисном центре психологи учат будущих мам обращаться с ребенком с первых дней его жизни.
также благоприятно влияет на
нервную систему. К тому же
можно подключить другие
инструменты – например,
маленькие игрушки. Песок
у нас разный – по структуре,
по цвету. Так, при помощи
черного мы прорабатываем
травмирующие события, - говорит Ирина.
Также в кабинете стоят
прозрачные мольберты и
большой стеллаж с маленькими фигурками – животных,
людей, персонажей фильмов и
мультиков. Благодаря игрушкам посетительница может
разыграть ситуацию, которую
не может решить. На первый
взгляд может показаться, что
выбор осуществляется случайно, но на самом деле за нас
это делает бессознательное.
Клиент имеет возможность
увидеть свою ситуацию наглядно и постараться при
поддержке психолога в ней
разобраться.
Для расслабляющих практик в центре есть сенсорная
комната с разным световым,
музыкальным оборудованием, массажными креслами,
бассейном с шариками и
другими тактильными предметами. Есть и кабинет для

эмоциональной разгрузки,
там живет манекен Герман,
готовый принять удар на себя.

Работа с детьми
Отдельный кабинет открывает свои двери для беременных и детей, начиная с первых
дней жизни, и их мам. Здесь
есть манекен новорожденного
ребенка, который максимально приближен по внешнему
виду к реальному малышу,
для подготовки беременных
женщин по уходу за ребенком,
первому бережному взаимодействию с новорожденным.
На нем можно потренироваться переодевать кроху, пеленать, правильно брать на руки
и т.д. Эту комнату посещают
все мамы, проживающие в
социальной гостинице. В арсенале также имеется целый
спектр развивающих игрушек
для каждого возраста. В обычной жизни молодые родители
кладут рядом с младенцем
мягких зайцев, медведей, а
над ним вешают мобили, но
на самом деле в первые дни
жизни лучше использовать
другое. Ирина объясняет, что
в этот период важно научить
малыша фокусировать взгляд,
что необходимо для установ-
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тыс. человек обращаются
ежегодно в кризисный центр для
женщин, им оказывают в общей
сложности 24 тыс. услуг.
ления контакта с родителями,
дальнейшего гармоничного
развития малыша, поэтому
лучше всего показывать ему,
как бы это неожиданно ни
звучало, черно-белые изображения геометрических фигур,
лиц.
Другая комната оборудована для детей постарше
(с 7 месяцев до 4 лет). Она
очень просторная, можно
бегать, прыгать, танцевать.
Есть детские музыкальные
инструменты, деревянные
игрушки, в том числе имитирующие кухонную утварь,
продукты питания, а также
горка, лестница, разные мячи,
фигурки, домики и многое
другое, что помогает ребенку развить слух, моторику,
двигательную активность
и другое.

С 2010 года на базе Кризисного центра функционирует
социальная гостиница. Она
рассчитана на 16 человек,
сейчас в ней проживают три
женщины: у одной шестеро
детей, вторая только приехала
из роддома, а третья готовится стать мамой. Каждая
живет в своей комнате, но
у них в доступе общий зал
с телевизором и игровой
зоной, кухня, прачечная и
душ. Все, кто оказывается в
социальной гостинице, в обязательном порядке ходят на
занятия к психологу, так как
постоялицы стали жертвами
травматических событий –
кто-то подвергся домашнему
насилию, кто-то столкнулся с
неприятием со стороны родственников и оказался без
дома. Также здесь проходят
социализацию те, кто вернулся из мест лишения свободы.
В первую очередь гостиница предоставляет кров, а
в остальном женщины, как
правило, обеспечивают себя
сами: готовят еду, стирают,
убирают – все, как дома. Конечно, при необходимости
предоставляют одежду, так
как есть случаи, когда человек оказывается на улице
в халате и тапочках. Также
при организации есть свой
юрист, который посодействует в оформлении пособий,
документов, в том числе при
их утере.
- Как-то раз к нам попала
женщина – ее депортировали
из Казахстана. Все документы
на казахском языке, на руках
ребенок. Помогли перевести
и паспорт, и свидетельство о
рождении на русский. После
чего она смогла стать получателем социальных выплат
и под материнский капитал
купила квартиру в Новоалтайске. Теперь у нее все хорошо, работает, дочка во второй
класс пошла, – рассказывает
заведующая социальной гостиницей Людмила Петяева.
За услугами кризисного
центра вы можете обратиться
по телефону 34-22-55, адрес
центра – ул. Смирнова, 79г.
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Фото из архива семьи КУЗНЕЦОВЫХ

В воспитании сыновей Марина и Дмитрий Кузнецовы опираются на личный опыт.

Шесть звезд на двоих
8 июля в России отметили День семьи, любви и верности
Олеся МАТЮХИНА
Мы нередко слышим о
семьях врачей, учителей,
инженеров. Семейные пары
полицейских, в которых
папа подполковник, а мама
- майор, явление нечастое.
Какие ценности воспитывают в своих детях сотрудники
полиции, читателям «ВБ»
рассказали супруги Марина
и Дмитрий Кузнецовы. Она –
дознаватель отдела дознания УМВД России по
г. Барнаулу, он – начальник
экспертно-криминалистического отдела.

Служебный роман
Марина и Дмитрий родом
из Мамонтовского района,
оба учились в Барнаульском
юридическом институте и при
этом не были знакомы. Когда
молодая студентка приехала на
должность дознавателя в Мамонтовское РОВД, она попала
в следственную группу, куда
входил эксперт-криминалист
Дмитрий Кузнецов.
– Первое, что нас сблизило,
это общий начальник курса
в БЮИ, – с улыбкой говорит
Марина Алексеевна. – Потом
совместные выезды на место

преступления, а там - где руку
подаст, где плащ предложит.
Любопытный очень капитан
оказался, часто заглядывал в
кабинет, что-то спрашивал, при
этом не был надоедливым и
понимал по выражению лица,
когда мне очень-очень некогда.
Довольно быстро мы осознали,
что можем положиться друг на
друга, что каждый готов подставить плечо, когда трудно.
Какого-то неземного конфетно-букетного периода у
нас не было, как и времени
на это: полицейского могут вызвать в любое время
дня и ночи, в выходные, на
праздники, в день рождения.
Уже через год после знакомства
поженились, без помпы и расчетов, на что и где будем жить.
Из Мамонтова супругов
перевели в Камень-на-Оби.
Там родился первенец Ярослав. Потом семья переехала
в Барнаул, тут родился второй сын Владислав.

На одном языке
с детьми
– Отец у меня был человеком строгим и брови хмурил,
и ремень пару раз доставал
для устрашения, когда проказничал. А мама – добрей-

шей души человек, ни разу
не повысила голос, всегда
шла на уступки, – говорит
Дмитрий. – Когда родились
сыновья, я пытался совместить в их воспитании черты
характера и папы, и мамы,
но понял, что две мамы в
одной семье – это перебор.
Поэтому теперь и мне приходится хмурить брови, зачастую вопреки собственному
желанию.
Кузнецовы вместе с детьми пересмотрели все мультики, какие только есть, и не
стесняются этого – нужно
знать героев собственных
детей и учиться говорить
с ними на одном языке.
И с увлечением сыновей
гаджетами в этой семье все
в порядке, первоклассник
Ярослав никогда не будет
этим злоупотреблять.
– Сын не давал повода
ему не верить, поэтому если
сказал, что играет только в
перерывах между делами,
значит, так и сделает, – говорит Дмитрий Сергеевич. –
Он знает, что мы служим в
полиции, но мечтает стать
доктором. Он у нас такой
рассудительный, что порой
ставит в тупик недетскими

Из-за занятости на службе
собираться всем вместе
получается не часто.
Но совместный отпуск - это
святое. Объездили Кузнецовы
все известные места
в Республике Алтай
и Алтайском крае. Любят
отдыхать у воды с видом
на горы.
доводами. А младший Влад
хочет ловить преступников,
как папа. Так сильно просился ко мне на работу, что
брал его пару раз, показывал содержание чемодана
эксперта-криминалиста.
В любом случае на выбор
детей влиять мы не будем,
как не влияли на наш выбор
родители.

Личный пример и труд
Супруги Кузнецовы детей
воспитывают своим примером, а еще прививкой в виде
труда.

– Ярослава мы отдали в
секцию дзюдо, когда ему
было четыре года, – рассказывает Марина Кузнецова. –
Изворачивались как могли,
чтобы ребенок не пропустил
ни одну тренировку: просили соседей, отпрашивались по очереди с работы,
но Ярослав знал, что ходить на тренировки нужно
обязательно. Я всего месяц
забирала его после уроков
из школы, сейчас сын сам
ходит и на занятия, и на
тренировки. В этом году на
борьбу пойдет и Владислав по собственному желанию.
В нашей семье нет четкого
разделения обязанностей
на мужские и женские. Муж
может и белье погладить, и
ужин приготовить - он умеет все. Это видят сыновья,
папа для них самый главный
мотиватор. Поэтому и пыль
могут вытереть, и пропылесосить. Мы с супругом
давно договорились: если
ребенок подошел с вопросом, найти минуту времени,
чтобы его выслушать, можно
всегда.
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Брать ответственн
В Барнауле с рабочим визитом побывал Герой России, трехкратный олимпийский
Олеся МАТЮХИНА
Предприятие строительной индустрии, гребной
канал, парк спорта Алексея Смертина Александру
Карелину показали глава
города Вячеслав Франк и
председатель городской
Думы Галина Буевич.

Строим будущее
Ознакомительную экскурсию по КЖБИ № 2 провел
Владимир Отмашкин, прошедший на предприятии путь
от мастера до генерального
директора инвестиционно-строительной компании
«Союз». Александр Карелин
посетил арматурный цех,
спортивный зал, узнал о
современных технологиях,
которые применяют на предприятии при изготовлении
железобетонных конструкций.
От пытливого взгляда знаменитого чемпиона не ускользнуло уважительное отношение сотрудников предприятия
и к собственной истории, и
страны в целом: здесь можно
увидеть огромную картину с
изображением выдающихся
сотрудников, портрет Петра I,
восстановленную скульптуру
вождя пролетариата.
- У нас есть крепкие предприятия, сильная научная
школа, но не хватает квалифицированных кадров. Надо
по-другому посмотреть на
связку профтехобразования и
предприятий, обучать специалистов для нужд экономики.
Нужны и новые рабочие места – современные, высокотехнологичные, привлекательные для молодежи, – отметил
Владимир Отмашкин.
Пока гость изучал производство, в конференц-зале
собрались представители студенческих строительных отрядов. Среди бойцовок наших
ребят, увешанных заслуженными наградами, выделялся
ССО «Строитель» из Перми.
Элегантные клетчатые брюки,
зеленые куртки и даже галстук-бабочка, впрочем, никого
не смутили, молодежь обсуждала, какие вопросы нужно
задать в первую очередь, а
какие оставить про запас.
- Мы в Барнауле первый
раз, приехали не столько
ради заработка, сколько ради
знакомства с опытом ваших
стройотрядов, лучших в стране, – рассказал командир ССО
«Строитель» Давид Мокат,
студент Пермской сельхозакадемии. – Часть нашего отряда работает на КЖБИ № 2,
часть на – стройках многоквартирных домов. На отдых
остается часа три в сутки, но
это нормально, мы хотим
побороться за знамя лучше-

В рамках рабочего визита в Барнаул Александр Карелин познакомился с производством, спортивной инфраструктурой, лучшими молодежными практиками, юными спортсменами, поделил
го отряда межрегиональной студенческой стройки
«Барнаул-2022», это еще и
спортивная, культурная, комиссарская составляющая, а
руками работать мы умеем.
Стройотрядовцам не нужно было доказывать олимпийскому чемпиону свою
мотивированность, об этом
говорят цифры: в Барнауле
сформировано 67 студенческих отрядов из двух тысяч
бойцов. Более 170 человек
будут выполнять в краевой
столице производственные
задачи по строительству и
ремонту дорог, благоустройству улиц города. За пределы
Алтайского края отправились
работать 40 строительных,
педагогических, сервисных,
медицинских, экологических,
сельскохозяйственных стройотрядов.
- Строить – это всегда непросто, как объект, так и будущее, – отметил Александр
Карелин. – На КЖБИ легче
разговаривать с молодежью,
потому что Владимир Отмашкин заинтересован в каждом
из вас. Состязательность сре-

Для организации спортивного
досуга школьников с 2010 года
в Барнауле реализуется проект
«Дворовый инструктор».
С 1 июня на свежем воздухе
с детьми в возрасте от 6 до
17 лет в среднем по два часа
три раза в неделю занимаются
наставники из числа учителей
физкультуры и спортсменов.
ди стройотрядов – это хорошо
и правильно, вы уже умеете
что-то делать своими руками.
Но этого мало, вы должны
не бояться брать ответственность на себя, как глава города Вячеслав Франк, который
в ответе и за бордюры, и за
ремонт путепровода и возникающие вследствие этого
пробки на дороге, и за городских партийцев. Я рад, что вы
выбрали такую беспокойную

жизнь, которой живете сейчас,
вам это пригодится. Оставайтесь такими же жадными, не
в смысле скопидомства, а в
жажде утверждения своей
правоты, целеустремленными, успешными и по-настоящему любящими свой город,
край, страну.

Кого водой не испугаешь
В рамках рабочего визита
в Барнаул прославленный
чемпион греко-римской борьбы Александр Карелин также
открыл на гребном канале
первенство Сибирского федерального округа по гребле на
байдарках и каноэ. И хотя яркого праздника не получилось
из-за проливного дождя, ребята уверенно стояли в парадном строю перед гостевыми
трибунами. Флаги Российской
Федерации, Алтайского края
и Всероссийской федерации
гребли подняли Артём Пискун – победитель первенства
мира по гребле на байдарках
и каноэ, София Штиль – многократный призер первенства
мира по гребле на байдарках и
каноэ, и Андрей Дмитриенко –

призер первенства России на
лодках «Дракон» из Омска.
Александр Карелин поздравил юных спортсменов с
важными стартами и пожелал
хороших результатов и честной борьбы. «Вас водой не напугать, – сказал легендарный
российский атлет. – Окружные
соревнования очень важны,
тем более в таких непростых
условиях. Я уверен, что ваши
результаты будут под стать
замечательным условиям,
которые созданы на гребном
канале. Желаю вам упорства,
успехов и уверенности в том,
что вы занимаетесь удивительно красивым и очень
гармоничным видом спорта».
С напутствием к ребятам
обратился член попечительского совета Фонда поддержки
и развития гребли на байдарках и каноэ Алтайского края
Артём Шамков.
- Хотел бы отметить уникальный для региона опыт –
спортивный интернат по
гребле на байдарках и каноэ,
созданный на базе училища олимпийского резерва.
В нем тренируются 75 ребят,
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ость на себя
чемпион, сенатор Российской Федерации Александр Карелин

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

ся своим олимпийским и жизненным опытом.
с шестого по восьмой класс
включительно, из 18 районов края, – сообщил Артём
Юрьевич. – Фонд поддержки
и развития гребли на байдарках и каноэ Алтайского края
помогает им в решении бытовых, социальных проблем.
И мы очень надеемся, что
уже в скором будущем воспитанники интерната своими
спортивными достижениями
в гребле будут прославлять
не только Алтайский край, но
и всю Россию. Я думаю, что
все участники соревнований
уже оценили возможности
спортивной базы, акваторию
канала и его техническую
оснащенность. Пусть вода
гребного канала в Барнауле
будет для всех вас легкой!

Спортивный Барнаул
Вместе с главой города
Вячеславом Франком, председателем БГД Галиной Буевич и руководителем фракции «Единая Россия» в БГД
Вячеславом Перерядовым
Александр Карелин посетил
занятия, которые проходят в
рамках проекта «Дворовый

инструктор». В парке спорта Смертина олимпийскому
чемпиону задавали разные
вопросы. Каким был самый
простой и сложный бой? Каково бороться на ковре, если
сломаны ребра? Хотел ли он
стать борцом? На какие-то вопросы Карелин отвечал шуткой, но где-то делился очень
личными подробностями. Не
остался без внимания и вопрос тренера проекта «Дворовый инструктор» Александра
Шамехина, который поинтересовался перспективами ребят
из-за введенных в отношении
российских спортсменов ограничений.
- Я благодарен коллегам,
что удалось посмотреть спортивные объекты. Обновленный гребной канал производит впечатление. Сейчас
там большие возможности
и очень высокий уровень, –
отметил сенатор Карелин. –
Проект «Дворовый инструктор» поставлен «Единой Россией» в число приоритетных.
И я увидел сегодня заинтересованность, открытость ребят. Спортивность Барнаула

очевидна. Есть достойные
традиции борцов, хороший
парк спорта.
Напомним, что проект
«Дворовый инструктор» реализуется за счет бюджета
в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта
в городе Барнауле» и благодаря привлеченным ресурсам. В настоящее время
занятия идут на 16 спортивных площадках за счет бюджета города и на 11 площадках за счет привлеченных
средств.
- С одной стороны мы
поддерживаем одаренных
детей и спортивные секции,
с другой – спорт во дворах, –
подчеркнула Галина Буевич. –
На последнем заседании
Думы было принято решение
выплачивать стипендии спортсменам. В этом году уже
188 таких ребят. Из бюджета города выделяется более
2,5 млн руб. на их поддержку.
В этом же ключе продолжим
работать дальше.
Глава города Вячеслав
Франк поблагодарил Алексан-

Александр Карелин:
«Для российских спортсменов нынешние санкции –
это уникальная возможность возродить престиж
национальных чемпионатов. Сегодня во многих
тренировочных залах размещены портреты
заграничных знаменитостей, Шварценеггера,
в частности. Нужно вспомнить о Поддубном и Юрии
Власове, который, к слову, всегда был для Арнольда
примером. Мы стали вторыми на Олимпиаде
1952 года после тяжелейшей Великой Отечественной
войны. И сегодня мы накопим силы и уверенно
шагнем навстречу олимпийским медалям.
дра Карелина за посещение
краевого центра.
- Спасибо Александру Александровичу Карелину за то,
что провел с нами этот день,
вы являетесь для нас примером. Для меня такие встречи
важны воспитательным процессом: видеть и гордить-

ся теми людьми, которые к
нам приезжают и с которых
могут брать пример наши
дети. Такие встречи помогают
слушать друг друга, сегодня
мы много говорили с молодежью, которую просто обязаны
понимать.
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Животные в Барнаульском зоопарке всегда сыты, а потому здоровы и довольны. Приносить им остатки еды со стола из дома – значит ставить под угрозу их жизнь.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Не кормите – звери сыты
К чему ведет желание горожан накормить обитателей Барнаульского зоопарка
Анастасия БЕЙФУС
Мы радуемся, когда в
Барнаульском зоопарке
случается пополнение, и
безмерно грустим, если
происходят трагические
случаи. На минувшей неделе погиб детеныш косули
и отравились обитатели
мини-фермы: самка и детеныш козы, четыре морские
свинки, три кролика. Все
они съели несвежие и не
свойственные для своего
рациона продукты, принесенные посетителями.

Тотальный запрет
На входе в зоопарк контролер, проверяя билеты,
напоминает посетителям о
строгом запрете кормления
животных. Аналогичные
просьбы размещены на вольерах и вдобавок озвучиваются по радио. Но некоторые
гости из лучших, конечно же,
побуждений все-таки проявляют «заботу» о рационе
наших меньших братьев и
угощают всем, что принесли
с собой. Неделю назад ктото из посетителей накормил
четвероногих жителей мини-фермы капустой, морковью и поп-корном в прямом

смысле до тошноты: работники зоопарка несколько дней
боролись за жизни животных
и сумели-таки их выходить.
Детенышу косули повезло
меньше: он съел, предположительно, заплесневевший
хлеб, который спровоцировал
смертельное заражение. Произошедшие события заставили сотрудников зоопарка
в очередной раз публично
обратиться к горожанам с
просьбой не угощать животных принесенной едой.
– Возможно, кого-то обижает наш категоричный запрет
на кормление птиц и животных, но это продиктовано исключительно соображениями
их безопасности, – объясняет
Сергей Писарев, директор зоопарка. – Люди думают, что
подкармливая они делают
добро, на самом деле лишь
вредят здоровью питомцев.
У вас есть сертификат качества
на принесенный продукт? Вы
знаете, какой едой и в каком
количестве нужно кормить то
или иное животное? Поэтому
лучше не рисковать.

Спасибо, что живой!
История исцеления канадской пумы Рони даже спустя
много лет после тяжелейшего

Понаблюдать за кормлением
питомцев сотрудниками
зоопарка можно ежедневно
в 16 часов.
отравления не оставляет в зоопарке никого равнодушным.
Он был совершенно ручным,
когда его привезли в Барнаул,
спокойно ел с рук, был ласковым и дружил с персоналом.
Однажды работники увидели,
что у него пошла пена изо рта
и признаки тошноты. Его рвало сосисками. Для спасения
животного нужно было срочно
поставить капельницу, чтобы
очистить кровь от токсинов.
В течение нескольких часов
Сергей Писарев буквально лежал на животном, удерживая
его, чтобы провести процедуру.
Так пуму спасли, но его дружба с сотрудниками «Лесной
сказки» на этом закончилась.
Сергей Викторович с грустью отмечает, что кормление
животных – проблема не только Барнаульского зоопарка, а
всех российских учреждений
подобного типа. Бороться с
ней пытались, устанавливая

видеокамеры по территории,
организуя дежурства наблюдателей у вольеров и даже
предлагая продавать корма
на входе в зоопарк.
– Почему я против торговли едой? – рассуждает директор зоопарка. – За выходной
к нам приходят три тысячи
человек! Если каждый купит по мешочку, представьте,
сколько еды окажется в желудках наших подопечных.
У каждого животного свой
рацион питания и особенности
пищеварения, исходя из чего
в зоопарке подбирают продукты и способ подачи. Для северного и пятнистого оленей
работники «Лесной сказки»
крошат овощи на мелкие кубики и кормят небольшими
порциями, для кенгуру режут
фрукты и овощи полосками,
для фламинго готовится так
называемый овощной фарш,
соболям катают шарики, в
состав которых входят мясо,
ягоды, орехи и рыба.
– У наших подопечных
здоровое, сбалансированное,
полноценное питание, никто
не голодает. Бывает, скорее,
наоборот, – продолжает Сергей
Писарев, проводя экскурсию на
овощной склад. – У нас были
случаи, когда животные имели

избыточный вес. Помню, рысь
не могла принести потомство,
причина оказалась в лишнем
весе. По совету ветеринара мы
посадили ее на диету и переселили в соседнюю с самцом
клетку. Как поступил он, понимая, что подруга недоедает? Он
брал свои продукты и лапой
проталкивал их через прутья
клетки.

Посмотреть со стороны
Возле вольера с яванскими макаками мальчишка лет
пяти уговаривает маму найти где-нибудь банан, чтобы
покормить семейство обезьян. Но женщина спокойно
и терпеливо объясняет, что
животных могут кормить
только работники зоопарка
в обозначенное время.
– Этих макак чем только не
кормили, каждый посетитель
считает своим долгом дать им
конфет, печенья, хлеба, сухарей, сухофруктов. Хотя обычный рацион яванцев – творог
на завтрак, каши с йогуртом
или детским питанием, овощи
и фрукты, – объясняет Дарья,
сотрудница зоопарка.
Убедиться в том, что обитатели «Лесной сказки» питаются сытно и регулярно,
можно в часы кормления.

СБ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

Мещеряков
Сергей Геннадьевич

-

первый заместитель главы администрации по жилищнокоммунальному хозяйству администрации Октябрьского
района города Барнаула

Ночевной
Лев Владимирович

-

первый заместитель главы администрации Железнодорожного района города Барнаула

Пестерев
Александр Вячеславович

старший дознаватель территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы №1 управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
(по согласованию)

Ростов
Виталий Валерьевич

-

заместитель председателя – главный инженер комитета
жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула

Чапланова
Елена Владимировна

-

начальник юридического отдела комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула

Четвериков
Андрей Сергеевич

-

начальник отдела надзора за содержанием и эксплуатацией
жилищного фонда по г. Барнаулу инспекции строительного
и жилищного надзора Алтайского края (по согласованию)

Чуриков
Александр Юрьевич

-

заместитель начальника (по гражданской обороне, защите
населения и территорий) муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям г. Барнаула»

Шишова
Ирина Викторовна

-

начальник отдела по строительству комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2022

№ 966

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:61:010202 по улице Звездной
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 проект межевания территории в границах
кадастрового квартала 22:61:010202 по улице Звездной в городе Барнауле от 20.05.2022,
администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания
территории в границах кадастрового квартала 22:61:010202 по улице Звездной в городе
Барнауле, утвержденный постановлением администрации города от 10.01.2022 № 02
(далее - проект). Проект разработан муниципальным казенным учреждением «Архитектура
города Барнаула», шифр: МКУ-00016-2022-ПП, 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 05.07.2022 № 966 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА БАРНАУЛА

ПРИКАЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
29.06.2022

№ 200/151/пр-1296

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2022

№ 976

О внесении изменения в постановление администрации города от 22.05.2019 № 811 (в
редакции постановления от 21.12.2021 № 1924)
В связи с кадровыми изменениями администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 22.05.2019 № 811 «Об утверждении
состава межведомственной комиссии города Барнаула для оценки жилых помещений» (в
редакции постановления от 21.12.2021 № 1924) изменение: приложение к постановлению
изложить в новой редакции (приложение).
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 заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к постановлению
администрации города
от 06.07.2022 № 976
СОСТАВ
межведомственной комиссии города Барнаула для оценки
жилых помещений
Пашковский
Сергей Николаевич

-

заместитель главы администрации города по городскому
хозяйству, председатель комиссии

Ращепкин
Денис Анатольевич

-

председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства
города Барнаула, заместитель председателя комиссии

Карлина
Галина Николаевна

-

главный специалист отдела муниципального жилищного
фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства города
Барнаула, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города от 12.02.2015 № 188 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
городского округа – города Барнаула Алтайского края, проведения экспертизы их проектов», приказываю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий» (приложение).
2. Признать утратившим силу приказ комитета от 28.01.2020 № 151/пр-118 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Учет
граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий».
3. Начальнику отдела по реализации жилищных прав граждан (Вагайцева М.С.) обеспечить опубликование приказа в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения),
официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя комитета
по жилищным вопросам Алексееву С.Г.
Председатель комитета Д.А. РАЩЕПКИН.
Приложение к Приказу от 29.06.2022 № 200/151/пр-1296 опубликовано в официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: Желаковой О.А., Ковылина А.С.

Авраменко
Евгений Александрович

первый заместитель главы администрации Ленинского
района города Барнаула по жилищно-коммунальному
хозяйству

Алексеева
Светлана Геннадьевна

-

заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула по жилищным вопросам

Воронков
Петр Васильевич

-

первый заместитель главы администрации Центрального
района города Барнаула по жилищно-коммунальному
хозяйству

Журавлев
Андрей Владимирович

-

главный государственный инспектор межрегионального
отдела по государственному строительному надзору и надзору за подъемными сооружениями Сибирского управления
Ростехнадзора (по согласованию)

Ильиных
Дмитрий Васильевич

-

депутат Барнаульской городской Думы (по согласованию)

Колмогоров
Юрий Иванович

-

руководитель отдела технического обследования и изысканий
общества с ограниченной ответственностью «Строительное
Дело – СГ» (по согласованию)

Коровенко
Алексей Васильевич

-

начальник юридического отдела краевого государственного
бюджетного учреждения «Алтайский центр недвижимости
и государственной кадастровой оценки» (по согласованию)

Леонова
Татьяна Васильевна

-

руководитель Барнаульского центра технической инвентаризации и кадастровых работ Сибирского филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация - Федеральное
БТИ» (по согласованию)

Летягин
Денис Павлович

-

первый заместитель главы администрации Индустриального района города Барнаула

Лугина
Татьяна Викторовна

-

заместитель начальника отдела надзора за гигиеной труда
и коммунальной гигиеной Управления Роспотребнадзора
по Алтайскому краю (по согласованию)

(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект
планировки территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской
город» и проект межевания территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской город», Алтайский край» в отношении земельного участка по адресу: г.Барнаул,
ул.Пушкина,76в.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект планировки территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской город» и проект межевания территории
«Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской город», Алтайский край» в
отношении земельного участка по адресу: г.Барнаул, ул.Пушкина,76в.
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 18.07.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно п.2 ст.7 Федерального закона от
14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):
с «09» июля 2022 г. до «09» августа 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 18.07.2022 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)
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Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «03» августа 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 37-14-35, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: Буряковой Е.В.
(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект
межевания застроенной территории поселка Казенная Заимка городского округа – города
Барнаула Алтайского края в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул,
улица Тальниковская, 19.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории поселка Казенная Заимка городского округа – города Барнаула Алтайского края в отношении
земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Тальниковская, 19.
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 18.07.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно п.2 ст.7 Федерального закона от
14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения
жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не может
превышать один месяц):
с «09» июля 2022 г. до «09» августа 2022 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: Короленко Р.Ю., Короленко Н.И., Лаптевой Е.В., Большаковой С.Б.,
общества с ограниченной ответственностью «Старый базар»

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г.Барнаул, ул.Короленко, 65, ул.Георгия Исакова, 230, с 18.07.2022 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)

(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект
межевания территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской
город», Алтайский край» в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул,
улица Мало-Тобольская, 30.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город», Алтайский край» в отношении
земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Мало-Тобольская, 30.
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 18.07.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно п.2 ст.7 Федерального закона от
14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения
жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не может
превышать один месяц):
с «09» июля 2022 г. до «09» августа 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 18.07.2022 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 «03» августа 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 37-14-35, 37-14-37.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «03» августа 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 37-14-35, 37-14-37.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула
(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект
планировки и проект межевания территории поселка Казенная Заимка городского округа –
города Барнаула Алтайского края, в отношении земельного участка с местоположением:
город Барнаул, поселок Казенная Заимка, улица Обская 4-я, улица Обская 5-я.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории поселка Казенная Заимка городского округа – города Барнаула Алтайского края, в
отношении земельного участка с местоположением: город Барнаул, поселок Казенная
Заимка, улица Обская 4-я, улица Обская 5-я.
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 18.07.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно п.2 ст.7 Федерального закона от
14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения
жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не может
превышать один месяц):
с «09» июля 2022 г. до «09» августа 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Георгия Исакова, 230, с 18.07.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 17:00,
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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 03 АВГУСТА 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 37-14-35, 37-14-37.

Прием граждан
Во вторник
12 июля 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.
12 июля 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.

В пятницу
15 июля с 9.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. № 22, проведет прием
граждан по личным вопросам глава администрации Октябрьского района города Барнаула
Юрий Николаевич Асеев.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.
Сведения из первого финансового отчета
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
избирательного объединения «Региональное отделение в Алтайском крае
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
при проведении выборов
депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
по состоянию на 06.07.2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0 (руб.);
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп.2 п.8 ст.3.8 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным
ресурсам и землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность без проведения торгов земельного участка по адресу: г.Барнаул,
ул.Дорожная, 31, площадью 669 кв.м, для эксплуатации расположенного на нем жилого
дома.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
«05» ___07___2022г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания застроенной
территории в границах кадастрового квартала 22:63:050503 в отношении земельного участка
по адресу: город Барнаул, тракт Правобережный, 18/12
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0

Расценки на изготовление
агитационных материалов в рамках избирательной компании
по выборам депутатов Барнаульской городской Думы,
назначенных на 11 сентября 2022 г.

Реклама

ООО «А-Принт», Юридический адрес: 656043, г. Барнаул, ул. Гоголя, 103,
Фактический адрес: 656043, г. Барнаул, ул. Гоголя, 103, офис 2, Тел: 8-(3852) 555-825, 69-04-87

На основании протокола общественных обсуждений от «05» 07 2022 г. №102.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений,
не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания застроенной территории
в границах кадастрового квартала 22:63:050503 в отношении земельного участка по адресу:
город Барнаул, тракт Правобережный, 18/12,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания застроенной территории
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений

в границах кадастрового квартала 22:63:050503 в отношении земельного участка
о целесообразности внесенных участниками общественных обсуждений

по адресу: город Барнаул, тракт Правобережный, 18/12, в связи с отсутствием
предложений и замечаний

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

А.А. Воробьев

Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду земельного
участка, расположенного в кадастровом квартале 22:61:051642, площадью 1608 кв.м, местоположение: Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесево, согласно схеме, для ведения личного
подсобного хозяйства.
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, расположен в
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно на официальном сайте Алтайкрайимущества
http://www.altairegion-im.ru в разделе: «Земельные отношения/Сообщения о приеме заявлений
о намерении участвовать в аукционах.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения.
Заявления подаются в письменном виде лично или через представителя по адресу:
г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, каб. 120 (пн-пт с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00), тел. 63-56-11, либо
посредством почтового отправления на бумажном носителе, либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем
направления на адрес электронной почты: zayavka_barnaul@altairegion-im.ru, в соответствии
с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7, с приложением документа, удостоверяющего личность.
Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду земельного
участка, расположенного в кадастровом квартале 22:61:051642, площадью 1582 кв.м, местоположение: Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесево, согласно схеме, для ведения личного
подсобного хозяйства.
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, расположен в
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно на официальном сайте Алтайкрайимущества
http://www.altairegion-im.ru в разделе: «Земельные отношения/Сообщения о приеме заявлений
о намерении участвовать в аукционах.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения.
Заявления подаются в письменном виде лично или через представителя по адресу:
г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, каб. 120 (пн-пт с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00), тел. 63-56-11, либо
посредством почтового отправления на бумажном носителе, либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем
направления на адрес электронной почты: zayavka_barnaul@altairegion-im.ru, в соответствии
с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7, с приложением документа, удостоверяющего личность.

Формат

Тираж
1000

3000

5000

10000

20000

30000

40000

50000

10000

А2 плакат, 128 гр., (4+0) 52140 43394 60063 102406 186287 270108 353635 437421 855522
А3 плакат, 128 гр., (4+0) 43905 31402 40078 61761 105802 149508 193080 236587 454415
А4 буклет, 128 гр.,
2 фальца, (4+4)

43944 28295 34156 48379

76830

105570 134406 162998 306996

А5 наклейка, (4+0)

29274 38123 47367 70747 114983 159232

19476

248415 472894

Карманный
календарь, 300 гр. (4+4)

3373

17197 16862 29325

58650

70380

93840

95306

175950

А4 листовка, 2+0, офсет

9775

12180 14545 20412

32165

43853

55542

67225

125643

А5 листовка, 2+0, офсет

9286

10667 12043 15469

22262

28080

35855

42620

76452

А4 листовка,
113 гр, (4+0)

19868 24047 28238 38328

58508

78933

99460

119768 221135

Трассовый модуль 3х6 м, баннерная ткань пр-ва Корея

3800 руб. за шт.

Баннерная ткань, пр-ва Китай 340 гр.

335 руб. кв.м.

Баннерная ткань, пр-ва Китай 440 гр.

370 руб. кв.м.

Баннерная ткань, пр-ва Европа 340 гр.

380 руб. кв.м.

Баннерная ткань, пр-ва Европа 440 гр.

400 руб. кв.м.

Баннерная ткань, пр-ва Европа 510 гр.

430 руб. кв.м.

Самоклеющаяся пленка : глянцевая/матовая

415 руб. кв.м.

Печать на футболках

320 руб. шт.

Печать на бейсболках

154 руб. шт.

Значок круглый 48 мм.

84 руб. шт.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ охраны для работы вахтовым методом на территории Алтайского
края, Новосибирской области. Заработная плата 36 000 рублей в месяц, питание,
доставка за счет предприятия, помощь в обучении. Тел. 8-964-086-6662.

СООБЩЕНИЕ
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образовании (11 классов) на имя Архиповой Юлии Сергеевны, выданный средней общеобразовательной школой № 7
г. Барнаула в 2005 г., считать недействительным.

Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» –
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.
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Каков арбуз - таков и вкус
В июле началась массовая торговля бахчевыми
Екатерина ДОЦЕНКО
Покупать или повременить? Брать половинками
или целый плод? Барнаульские эксперты дают
советы, на что обратить
внимание при выборе этой
сладкой ягоды.
Красивой пирамидкой на
Новом рынке возвышается
арбузное изобилие. Есть экземпляры большие и маленькие, полосатые и не очень.
Покупательница с сумкой
на колесиках недоверчиво
интересуется:
- Вкусные арбузы?
- Невероятно, – гарантирует продавец.
- А сладкие?
- Очень сладкие и спелые.
Если стукнуть по корке –
раскалывается. Так сильно
поспел, – убедительно сообщает колоритный торговец.
- Дайте тогда мне одну
дыню, – резюмирует женщина. И трехкилограммовая
«Торпеда» отправляется в
клетчатую сумку.
На рынках и в магазинах города дыня в среднем
обойдется в 80-100 рублей за
килограмм, арбуз – в 35-50
рублей. К августу эксперты
прогнозируют традиционное
снижение цены.

Подождите алтайское!
Несомненный факт – арбузы полезны. Но речь здесь
идет только о тех плодах, которые вызрели естественным
путем, без участия химии.
- Бахчевые культуры содержат много легкоусвояемых сахаров и фолиевой
кислоты, богаты микроэлементами, такими как магний,
калий, и природным антиоксидантом – ликопеном, обладающим противоопухолевым
действием, – рассказывает
врач-гастроэнтеролог высшей категории, к.м.н., доцент
кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ Денис
Фуголь.
Арбуз – исключительное мочегонное средство,
снимающее отеки. В этом
качестве используется при
заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также
цистите.
Но все же с приобретением
бахчевых лучше подождать
до второй половины августа,
когда поспеют наши, алтайские, плоды.
- Самый вкусный и полезный арбуз - выращенный в
Алтайском крае. И ждать его
осталось недолго – месяц.
Пока лучше полакомиться
нашими ягодами – иргой,
малиной, смородиной, а с
покупными азиатскими плодами рекомендовал бы повременить, – советует главный
токсиколог региона Герман
Балаганский.

Фото Александра ЕРМОЛОВИЧА

Не покупайте арбузы половинками, это может привести к пищевому отравлению.

На территории Барнаула сейчас
официально работают
36 палаток по торговле арбузами,
дынями и овощами, также
торговля овощами и фруктами
осуществляется на четырех
рынках и 12 ярмарках города.
Тазик для арбуза
- При употреблении бахчевых культур не исключен
риск отравления нитратами и
заражения острыми кишечными инфекциями, – отмечают
в региональном Роспотребнадзоре.
Нитраты – это соли азотной кислоты, содержащиеся
в минеральных удобрениях.
Избыточное поступление в
организм человека нитратов
способствует восстановлению
их до нитритов, обладающих в
сотню раз более токсичными
свойствами. Первыми признаками отравления химическими веществами являются
тошнота, рвота, понос, сопровождающийся гнилостным
запахом, синюшность ногтей, губ, лица, головная боль.
В таких случаях важно как
можно быстрее обращаться
к врачу.
- Если уж очень хочется полакомиться ранним арбузом,
то его необходимо хорошо

помыть и на некоторое время
оставить в емкости с обычной водой или с небольшим
содержанием соды. Это будет
способствовать вымыванию
какой-то части нитратов из
плода, – рекомендует Денис
Фуголь.

Ешьте без остатка
Острые кишечные инфекции вызывают микробы, которые могут находиться как
внутри самого арбуза или
дыни, так и на их поверхности.
Не покупайте бахчевые
культуры в местах несанкционированной торговли,
вдоль автодорог, в необорудованных торговых точках.
Арбузы могут впитывать в
себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных
газах автомобилей.
- Место торговли должно
быть огорожено и находиться
под навесом, а бахчевые - накрыты тентом, храниться на
специальных стеллажах, в
конце рабочего дня их необходимо убирать с улицы, –
отмечают в региональном
Роспотребнадзоре.
Важно оценить внешний
вид бахчи. Правильный плод
имеет целостный покров, цвет
корки яркий и контрастный, а
светлое пятно на боку должно
быть максимально желтым.
Спелый арбуз обязательно
покрыт твердой блестящей
коркой, а если при надавливании ноготь легко протыкает
арбузную кожу – значит, он

незрелый. Усик и плодоножка
у зрелого плода сухие, при
ударе ладонью он вибрирует,
при постукивании согнутым
пальцем издает умеренно
звонкий звук, при сжатии
вдоль продольной оси – слабый хруст.
Консистенция мякоти
плодов сочная, нежная, без
так называемых ослизнений,
сладкая на вкус. У перенасыщенного нитратами арбуза
корка имеет интенсивные
темно-зеленые полосы, после
разреза внутри имеет размягченную консистенцию, мякоть
интенсивно красного цвета
с небольшим фиолетовым
оттенком.
У дыни противоположная
сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если
же она твердая, то это признак ее недозрелости. При
щелчке спелый плод издает

глухой звук. От дыни обязательно должен исходить
аромат, если запаха нет,
этот плод покупать не стоит.
У перенасыщенной нитратами дыни в мякоти видны
прожилки, расстояние между
кожурой и самой мякотью
желтоватого цвета.
- В местах торговли вырезать кусочек арбуза на пробу
или делить его на части строго запрещено – в мякоти быстро размножаются вредные
микроорганизмы. По этой же
причине надрезанный арбуз
дома необходимо хранить в
холодильнике, – отмечают в
ведомстве.
Если вдруг обнаружится,
что купленный арбуз имеет кислый запах, то верните
его продавцу. После лакомства таким плодом можно
запросто получить пищевое
отравление.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Наталья КРОТОВА, председатель комитета по
развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации
города:
- Торговля в Барнауле овощами, в том числе бахчевыми культурами, ведется на рынках, в киосках и
специально оборудованных торговых палатках. Продавец по требованию покупателя обязан предоставить
документы, подтверждающие качество и безопасность
бахчевых культур: сертификат или декларацию о
соответствии, удостоверение о качестве, выданное
организацией, вырастившей арбузы.
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24 шедевра русского искусства можно увидеть на выставке в ГХМАК

6+

Много неба
Наталья КАТРЕНКО
В Художественном музее открылась выставка
«Жизнь трех стихий», где
представлена пейзажная
живопись XVIII – начала
XX веков из коллекции музея. Эта экспозиция, собравшая более десятка выдающихся имен, приурочена к
190-летию со дня рождения
великого русского художника Ивана Шишкина.

Русский психологизм

Фото Натальи КАТРЕНКО

Столь масштабные выставки
русского искусства проходят в
стенах ГХМАК не так уж часто.
Обычно этот раздел музейного собрания стараются здесь
демонстрировать летом, во
время отпусков, когда город
наполняется туристами.
- Наш музей обладает обширной коллекцией русского
искусства, – пояснила куратор
выставки, старший научный
сотрудник ГХМАК Наталья
Гончарова. – Однако, сосредоточившись на пейзажной
живописи, мы решили установить тематические рамки и показать выпускников
Санкт-Петербургской академии художеств, представителей академического пейзажа.
В своих работах они воспевали
природные стихии.
По словам Натальи Викторовны, пейзаж – это не только
изображение той или иной
местности. Помимо природных
красот художники стремились
еще и передать свои ощущения, переживания. И этот
психологизм особенно свойственен русской пейзажной

школе, которая со времен Петра I, когда пейзаж в основном
использовался в качестве украшения интерьеров и к реальности не имел практически
никакого отношения, претерпела существенные изменения.
- Отвлеченный сюжет можно наблюдать и у художника
Фёдора Матвеева в представленной здесь работе «Горный
монастырь», – комментирует
куратор выставки. – Это своего
рода пейзаж-мечта, рассказывающий об идеальном мире,
существующем вне будничной
суеты. Вполне возможно, художник был вдохновлен видами Италии, так как данная
работа написана именно в этой
стране. Эта поездка для Фёдора
Матвеева стала наградой за
успешное окончание академии
художеств с большой золотой медалью. Кстати, картина
поступила в наши фонды в
1959 году, то есть в год основания Государственного художественного музея Алтайского края. По такому принципу
формировались все провинциальные музеи – с расчетом
на то, чтобы люди, живущие
в удалении от столиц, имели
возможность видеть шедевры
изобразительного искусства.
сства.

3D-эффект
Имена авторов, чьи
и произведения представлены
ны на
выставке, приводят ценитенителей искусства в трепет. Иван
Айвазовский, Иван Шишкин,
шкин,
Михаил Клодт, Иван Вельц,
Алексей Саврасов, Александр
сандр
Герасимов, Пётр Верещагин,
щагин,
Владимир Вучичевич-Сич-Сибирский… Есть здесь работа
абота

Выставка действует по адресу:
ул. Горького, 16, до 16 октября.
и неизвестного художника,
привезенная когда-то бывшим
сотрудником музея, искусствоведом, академиком Российской
академии художеств Михаилом Шишиным. В музейные
фонды она поступила с пометкой: «Александр Иванов?»,
однако позже эта атрибуция с
полотна была снята. Сам же
Михаил Юрьевич настаивает
на том, что эту картину нужно
тщательно изучать, так как в
ней чувствуется рука большого
мастера.
- Здесь мы представили
сразу две работы Ивана Айвазовского – «Девятый вал»,
который является авторской
репликой знаменитого полотна, а также «Феодосия в
лунную ночь», – рассказала
Наталья Гончарова. – Несмотря
на то, что наш музей обладает
уникальной коллекцией произведений Алексея Саврасова
(в фондах хранится четыре

шедевра мастера), в залах было
решено выставить полотно
«Избушка со старым дубом»,
в которой художник проявил
себя не только как лирик, но
и как символист. Еще одной
гордостью музейной коллекции является работа Ивана
Шишкина «Лесная речка», она
поступила в фонды из частной
коллекции. Этого художника мы знаем по программным работам «Корабельная
роща», «Утро в сосновом лесу».
В «Лесной речке» Шишкин в
очередной раз проявил себя
как натуралист, мастер деталей.
Есть здесь и этюд «Облака»
мастера пейзажа-настроения
Исаака Левитана. В этом небольшом полотне сосредоточено немало тем, касающихся
красоты жизни, ее быстротечности. В работе Александра
Герасимова «Рожь покосили»
показана щедрая и изобильная
жизнь земли.
- Именно в XIX веке художники открывают для себя красоту родного русского пейзажа,
выражают через стихии свои
внутренние переживания, –
делится Наталья Гончарова. –
К примеру, одной из примет
академической живописи счи-

тается довлеющее небо – то
есть чувства, эмоции, настроения, свой внутренний мир
художник передавал с помощью небесного пространства.
Так, много неба мы видим в
работах Алексея Боголюбова, Владимира Орловского,
Александра Гине. «Говорящее»
небо мы видим и в большом
полотне Ивана Вельца, которое,
кстати, является успешным
итогом шестилетней реставрации. Дело в том, что эта работа
поступила в музей в 1986 году
в очень плохом состоянии.
Она явно пережила пожар,
так как на поверхности можно
было наблюдать фрагменты
спекшейся краски. В итоге
нам пришлось обратиться к
питерским реставраторам –
поначалу думали, что прощаемся с картиной года на два,
в итоге к нам она вернулась
лишь спустя шесть лет. Зато
теперь в коллекции музея есть
еще один шедевр пейзажного
искусства. Не случайно Вельца
часто сравнивают, а то и путают с Шишкиным. И у того, и
у другого в картинах можно
наблюдать словно 3D-эффект –
кажется, стоит только шагнуть
за раму, как окажешься на берегу тихой, спокойной речки.
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Сибирь гребет
За что в Барнауле боролись сильнейшие байдарочники и каноисты округа
Ярослав МАХНАЧЁВ
Два дня в Барнауле проходило первенство СФО по
гребле на байдарках и каноэ. Для участников, разделенных на три возрастные группы, соревнования
стали серьезной проверкой
сил перед турнирами российского масштаба.

Кто на что способен
Хотя турнир на гребном
канале Барнаула и носил статус окружного первенства, по
большому счету он представлял собой расширенное первенство края – из приезжих
были только омичи. Ну что
поделать, если в Сибири этот
вид спорта есть только в двух
городах. Что-то начинает создаваться в Новосибирске, да и
то в дисциплине «Драконы».
В классических же байдарках
и каноэ гребут только на Алтае и в Омске.
Всего турнир собрал около
150 участников, из них примерно 40 были гости, представлявшие две команды.
Честь края защищали представители трех школ – барнаульской СШОР им. Костенко
и ее филиалов в Павловске
и Бийске. Соревновались в
трех возрастных группах – до
15, до 17 и до 19 лет, так что
флагманов алтайской гребли, Артёма Пискуна и Софью

Штиль, на воде не увидели,
они уже переросли этот возраст. Но и в других группах
есть свои звезды, и везде свои
задачи. Спортсмены до 17
лет, например, готовятся к
Спартакиаде школьников, финал которой вот-вот, с 26 по
30 июля, пройдет в Ростове.
- В принципе, костяк уже
ясен, - говорит главный судья
соревнований, тренер СШОР
им. Костенко Сергей Носачёв. –
Мы уже четыре недели тут
тренируемся без перерыва,
каждые выходные какие-то
соревнования. Но всегда бывают непредвиденные моменты, случаются травмы, может
потребоваться замена. Так
что здесь мы даже смотрим
скорее на ближайший резерв.
Кстати, в группе до 17 лет
в некоторых дисциплинах на
первые роли начали выходить воспитанники гребного интерната при училище
олимпийского резерва – например, Александр Ланг или
Иван Пискун, однофамилец
одного из ведущих краевых
гребцов, еще пару лет назад
впервые в лодку сели, а уже
медали берут.

Даже тренер удивился
- Мне вообще в холод гоняться нравится больше, чем
в жару, – говорит бийский
байдарочник Павел Бидеев.
В первый день соревнова-

ний он удивил своего тренера
Александра Сухого, победив
на дистанции 1000 метров и
в одиночке, и в двойке.
Бидеев выступает в группе
до 19 лет, и у этого возраста
другие задачи – всероссийский
турнир в Энгельсе. Вообще,
весной четверо воспитанников
Александра Сухого – Павел
Бидеев, Мирон Точинский,
Данил Васин и Александр
Сухой-младший – прекрасно
выступили на первенстве России, затмив даже членов сборной страны. В полуфинале на
дистанции 200 метров против
троих наших ребят было трое
сборников, но на трех верхних
строчках оказались алтайские
парни.
В общем, в этой возрастной
группе у каноистов первенство Сибири превратилось в
междусобойчик. Хотя и тут
были сюрпризы: победы того
же Бидеева многих удивили.
- Просто все остальные
здесь с понедельника тренировались и потом выступали под нагрузкой. А Пашу
я отпустил в Бийск закрывать
хвосты по учебе. Вот он там,
видимо, успел отдохнуть.
Остальные на дистанции его
немного отпустили, а догнать
не смогли, – рассказывает
Александр Сухой-старший.
Ну а сам Павел, войдя во
вкус, и на короткую дистанцию настраивался серьезно,

Чтобы обратить на себя
тренерское внимание,
спортсмену, по словам Сергея
Носачёва, надо показать силу
воли и характер. И в первый день
соревнований погодные условия
были такие, что возможности
проявить себя – хоть отбавляй.
Ветер, дождь, холод – но
никто не сошел с дистанции,
стопроцентная явка и на старте,
и на финише.
хоть и честно признавался,
что он не спринтер.
Кстати, если у парней в
старшей группе с кадрами
все в порядке, то девчонокбайдарочниц – всего одна. Интересно, что и в Омске так же.
В итоге, чтобы не лишать девушек возможности выступить,
Лидию Терпугову из Омска и
Екатерину Базнер из Барнаула
допустили до гонки в группе
до 17 лет, но вне зачета.
- В любом случае соревнования – это возможность проверить себя, свою готовность, –
говорит Екатерина. – Жалко,
конечно, что соперниц нет.

У кого-то с возрастом появляются другие интересы, кто-то
не видит перспективы или
уходит в учебу. Я осталась,
потому что люблю этот вид
спорта, воду. Готовлюсь к первенству России, там с соперницами будет все в порядке.

Фамилия обязывает
В младшей группе тоже
свои задачи – и проверка сил,
и подготовка к соревнованиям.
Здесь расклад сил постоянно
меняется, как шутит Сергей
Носачёв, вышел в плохом
настроении – проиграл, съел
перед стартом шоколадку –
выиграл.
Среди каноистов до 15 лет
тон задает Семён Костенко –
внук легенды алтайской гребли Константина Костенко, чье
имя и носит школа. По словам
Сергея Носачёва, Семён уже
в прошлом году поддавливал
лидеров, а сейчас вообще всех
уложил на лопатки.
Своего деда Семён не застал, но честно говорит, что
пока мало на него похож – до
мировых высот еще идти и
идти. Греблю выбрал не из-за
фамилии, родители не настаивали на этом виде спорта.
- В школе разговоры о фамилии и моем деде порой
бывают, но уже не так часто,
как поначалу. Но сам я, конечно, понимаю всю ответственность, – уверяет Семён.

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

