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ВО ВТОРНИК

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Прямая
линия «ВБ»

На контроле
Первая партия металлоконструкций
для нового моста на пр. Ленина поступит в Барнаул в октябре.
В октябре 2022 года ожидается поставка первой партии металлоконструкций
для нового путепровода на пр. Ленина
в Барнауле. Технический контроль этих
деталей в ближайшее время проведет
подрядчик ООО «Барнаульское ДСУ № 4»
непосредственно на заводе-изготовителе
«Тюменьстальмост». В третьей декаде
этого месяца они прибудут в столицу
Алтайского края.
Телеграм-канал «Мост» проинформировал, что сейчас строители на трехпролетном путепроводе занимаются погружением шпунта первой опоры нового
моста.
На восьмипролетном путепроводе идут
работы по монтажу труб инициирования в каркасы буронабивных свай, также
продолжается изготовление арматурных
каркасов для них.

18 октября на прямой линии – начальник территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной деятельности
и профилактической работы
ГУ МЧС России по Алтайскому краю Максим Чертов.
Максим Алексеевич ответит
на ваши вопросы по телефону
37-18-60 с 16.00 до 17.00.
25 октября на вопросы горожан ответит глава администрации Центрального района
Максим Сабына.

УСЛУГИ

Новый сервис
Ростуризм и Минцифры
запустили на портале госуслуг сервис в рамках старта
новой меры поддержки – нулевой ставки НДС для новых
туристических объектов, введенных в эксплуатацию после
1 января 2022 года.
Объектам, введенным в эксплуатацию после 1 января 2022
года, прежде чем обратиться в
налоговую, необходимо заявиться и войти в Реестр объектов
туристической индустрии – это
можно быстро и удобно сделать
благодаря новому сервису онлайн через «Госуслуги».
Напомним: туристические
объекты, введенные в эксплуатацию до 1 января 2022 года,
также могут получить льготу
на услуги по предоставлению
мест для временного размещения гостей – для этого им
достаточно просто обратиться
в налоговые органы.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

В зоопарк
с экскурсией
Барнаульский зоопарк
«Лесная сказка» подвел итоги
своей ежегодной благотворительной акции в рамках месячника пожилого человека.
Так, с 1 по 15 октября зоопарк бесплатно посетили более
10 тысяч пенсионеров. Вход
осуществлялся по пенсионному
удостоверению.
Как отмечают сотрудники
зоопарка, акция является особо
любимой среди пожилых граждан, и с каждым годом в ней
принимает участие все больше
людей. В следующем году акция
будет также продолжена.
Стоит напомнить, что в октябре в Барнауле проходит традиционный месячник пожилого человека. В каждом районе
волонтеры и социальные организации города проводят мероприятия, в которых задействуют людей почтенного возраста:
спортивные турниры, выездные
экскурсии, конкурсы, выставки
и фестивали, где пенсионеры
могут показать свои таланты и
просто хорошо провести время.

ТРАНСПОРТ

Стоянка
запрещена
Возле Молодежного театра
запретят стоянку.
Дополнительные дорожные
знаки 3.28 появятся у здания
№ 2 по пр. Калинина с 28 октября. Стоянку запретят для всего
транспорта, кроме автобусов.
Знаки установят, чтобы автобусы с посетителями театра
могли беспрепятственно останавливаться на этом участке.
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Для удобства
пешеходов

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Парк техники постоянно пополняется новыми дорожными машинами.

Смотр перед зимой
Вячеслав Франк проверил готовность дорожных служб к работе зимой
Василий КАРКАВИН
В пятницу, 14 октября,
глава города Вячеслав
Франк провел выездное
совещание по подготовке
к зиме, в котором приняли участие заместитель
главы администрации
по дорожному хозяйству
и транспорту Антон Шеломенцев, председатель
профильного комитета
Иван Гармат, председатель
комитета по городскому
хозяйству, градостроительству и землепользованию
Барнаульской городской
Думы Сергей Струченко, а
также руководители подведомственных учреждений,
обеспечивающих очистку
улиц и общественных территорий города в зимний
период.
В этом году на обслуживание улично-дорожной сети
города зимой дополнительно
включены дороги общего
пользования, сельских территорий и частного сектора,
тротуары. Увеличено число автобусных остановок и
парковок, где будет выполняться очистка. Также в перечень работ включены все
вновь построенные дороги
и учтены предложения районных администраций по
очистке участков, ведущих
к социально значимым объектам. Увеличилось и число
общественных территорий,
которые будут содержаться в
зимний период. Это, например, новый сквер на пересечении проспекта Ленина и
улицы Чкалова и бульвар
по проспекту Энергетиков.
Глава города отметил,
что благодаря серьезной

В очистке улично-дорожной
сети города от снега
предстоящей зимой
задействуют в общей сложности
307 единиц снегоуборочной
техники. Площадь уборки
городских дорог, тротуаров
общественных территорий
увеличится до 10 млн кв. м –
это на 2,4 млн кв. м больше,
чем в прошлом году.
Выездное совещание прошло на предприятии МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула.
поддержке со стороны Губернатора и Правительства
Алтайского края дорожные
службы Барнаула обновляют парк зимней техники. Ежегодно приобретают
25-30 новых машин.
- К началу зимнего сезона
все технические вопросы
отработаны, службы готовы
к работе. Однако в этом году
из-за перекрытия путепровода на проспекте Ленина
дорожная ситуация существенно скорректировалась,
поэтому изменена схема
очистки дорог, сформированы отдельные дорожные
бригады. В этом году на 100
млн рублей увеличилось
финансирование на зимнее
содержание города, часть
этих средств направлена
на повышение заработной
платы дорожников, – подчеркнул Вячеслав Франк.

Также важной остается
задача – обеспечить безопасное и комфортное передвижение пешеходов.
- Особое внимание будет
уделяться тротуарам, в том
числе за счет увеличения
необходимой дорожной
техники. Для содержания
и очистки пешеходной зоны,
которая создана на время
строительства мостового
перехода от ТЦ «Пионер» до
«Дома быта», сформирована
отдельная дорожная бригада, она и будет обеспечивать
на этом участке удобство
передвижения пешеходов, а
также движение транспорта
по объездным дорогам на
период реконструкции путепровода, – рассказал о стратегии предприятия руководитель МБУ «Автодорстрой»
Андрей Курышин. – Для повышения эффективности

и пропускной способности
дорожных коммуникаций,
которые стали магистральными на время строительства мостового перехода на
проспекте Ленина, используют песко-соляную смесь с
применением отсева дробления, которая увеличит
механическое воздействие
смеси на проезжую часть.
Очищать улицы города
будут 248 единиц снегоуборочной техники МБУ «Автодорстрой», из них 16 машин,
которые выйдут на барнаульские линии, совершенно
новые. Их приобрели в конце прошлого года и начале
текущего. Также закуплено
специальное навесное оборудование. По словам Андрея
Курышина, например, новый трактор К-700 позволит
оперативно очищать дороги
частного сектора и сельских

территорий. Прибавилось в
автопарке и несколько машин, позволяющих более
эффективно убирать снег
и наледь с городских тротуаров.
Участвовавший в работе
совещания руководитель
МБУ «Благоустройство и
озеленение» Сергей Бовкун
также сообщил, что учреждение готово к работе в зимних условиях. По его словам, техника в учреждении
подготовлена, приобрели
12 единиц новой, закупили
противогололедный материал, определили маршруты и алгоритм проведения
работ.
Сергей Струченко напомнил, что для жителей
Барнаула на сайте города
barnaul.org в онлайн-формате запустят интерактивную схему уборки городских
улиц, что позволит видеть,
где и в каком количестве
работает дорожная техника.

Новые тротуар и газон появились
вдоль здания АлтГУ на ул. Димитрова.
В связи с неудовлетворительным техническим состоянием подпорной стенки
вдоль здания АлтГУ, расположенного по
адресу: ул. Димитрова, 66, был выполнен
ее демонтаж.
Взамен на данном участке построен
тротуар, и теперь пешеходная связь есть
с двух сторон данного дорожного участка.
Кроме того, в рамках дорожно-благоустроительных работ подрядчик ООО «Виарум»
выполнил устройство откоса, который
покрыли рулонным газоном.

Успеть до 1 декабря
Барнаульцам напоминают: оплатить
имущественные налоги необходимо
не позднее 1 декабря.
Налоговой службой заказными письмами и через сервис «Личный кабинет
налогоплательщика» направлены налоговые уведомления на уплату имущественных налогов гражданами за 2021
год. Горожанам напоминают: срок уплаты
транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц – не
позднее 1 декабря 2022 года.
Налоги можно оплатить любым удобным способом – через почтовые отделения,
банки, портал госуслуг и электронные
сервисы ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика физического лица»,
«Уплата налогов и пошлин».
В случае неполучения налогового уведомления налогоплательщику необходимо
обратиться в налоговые органы или МФЦ
для предоставления сведений об имеющемся у него имуществе. За непредоставление сведений налогоплательщик может
быть привлечен к штрафным санкциям
в размере 20% от неуплаченной суммы
налога.
Подробная информация о порядке исчисления земельного налога и налога на
недвижимость размещена на сайте администрации Барнаула в рубрике «Советник»
(раздел «Местные налоги»).
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
ВТОРНИК,
18 октября

СРЕДА,
19 октября

+5+7
+2+4

+6+8
+1+2

Восход - 7.57
Заход - 18.22
749 мм рт.ст.
5 м/с  З
Влажность 75%

Восход - 7.59
Заход - 18.20
750 мм рт.ст.
4 м/с  ЮЗ
Влажность 68%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 20 см выше уровня водомерного поста,
температура воды плюс 8 градусов.
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Поддержим наших

ЯРМАРКА

42 тонны картофеля на зиму
Фото Александра ЕРМОЛОВИЧА

Из Барнаула отправляют посылки в помощь призванным в рамках частичной мобилизации

В Барнауле продолжаются субботние продуктовые
ярмарки.
В минувшую субботу, 15 октября, на площадках работали 246
торговых точек от производителей, фермеров и предприятий
Алтайского края.
Товарооборот ярмарок составил 11,1 млн руб. В этот раз
самым популярным товаром у горожан стали колбасы и
деликатесы: их приобрели почти на 2,2 млн руб. Вторыми по
востребованности стали такие продукты, как мясо и полуфабрикаты – их купили на сумму 1,86 млн. Цены на ярмарках
ниже, чем в магазинах и на рынках города: например, стоимость
килограмма свинины – 250 руб., говядины – 350 руб.
Также жители покупали сезонные овощи (лук, картофель,
морковь и др.) и фрукты. Их приобрели на 1,7 млн руб. Картофеля нового урожая барнаульцы купили больше 42 тонн. Его
цена за килограмм на ярмарке – 15 руб.
В числе покупок – рыба, сладости, молоко, яйца, крупы,
сахар, масло и многие другие товары.
Следующие ярмарки пройдут в Барнауле и пригородной
зоне в будущую субботу, 22 октября. Время проведения – с 10.00
до 14.00, адреса площадок: м-н Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в; п. Научный Городок; ул. Германа Титова, 9
(сквер имени Германа Титова); с. Лебяжье – ул. Центральная,
65а; м-н Затон – ул. Водников, 11.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Привели в порядок
Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Работа по поддержке наших земляков продолжается.

В конце прошлой недели
пункт сбора помощи мобилизованным посетили
председатель Алтайского
краевого Законодательного Собрания Александр
Романенко, руководитель
фракции «Единая Россия»
в Барнаульской городской
Думе Вячеслав Перерядов,
председатель краевого Совета женщин Надежда Ремнёва, председатель Совета
женщин при главе города
Валентина Косинова, председатель регионального отделения ДОСААФ России
Алтайского края Анатолий
Ткаченко.
Инициатором акции «Материнское тепло солдату» по сбору помощи мобилизованным
барнаульцам на территории
краевой столицы стал Совет

женщин при главе города Барнаула, а на территории других
городов и районов Алтайского
края – региональное отделение
Союза женщин России. Кроме
того, дополнительные пункты
сбора были организованы в
Общественных приемных партии «Единая Россия» во всех
районах Барнаула.
- Собранные жителями Алтайского края и города Барнаула вещи направляются нашим
ребятам, мобилизованным с
территории региона, которые
выполняют свой гражданский
долг и сейчас находятся в учебных центрах, – отмечает Александр Романенко. – Это стало
возможным благодаря усилиям жителей, предприятий,
организаций региона, трудно
перечесть всех неравнодушных. Отдельно хочу сказать
спасибо краевому и городскому
Советам женщин. Хотелось бы
поблагодарить всех жителей

нашего края: сегодня мы едины в поддержке наших ребят.
Для мобилизованных земляков барнаульцы собирали
теплые вещи, нательное белье, чай, нескоропортящиеся продукты, медикаменты,
предметы первой необходимости, карематы, кнопочные
телефоны. Большое количество
шапок, носков и даже спальников сшито и связано руками
барнаульских мастериц, которые таким образом делятся с
нашими ребятами частичкой
домашнего тепла и уюта.
- Сейчас мы формируем партию посылок, объемы очень
большие, нужна не одна грузовая машина, – комментирует
Валентина Косинова. – Каждый день коробки с вещами
привозят из Общественных
приемных «Единой России»,
от организаций города. В сортировке и упаковке участвуют
волонтеры – студенты коллед-

жей и вузов Барнаула. Кроме
того, в первые дни акции нам
помогал волонтерский отряд
из школы № 52.
Эта акция – часть большой
системной работы по поддержке мобилизованных барнаульцев, которая продолжается в
городе.
- Большое спасибо всем неравнодушным жителям Барнаула, предпринимателям,
членам общественных организаций, инициативных групп,
которые со всей душой откликнулись для оказания помощи мобилизованным горожанам, – говорит Вячеслав Перерядов. – Мы будем продолжать работать в этом направлении до тех пор, пока это
будет необходимо. Дальнейшую работу будем выстраивать более адресно, ориентируясь на заявки о том, что
конкретно необходимо ребятам. Депутатский корпус ак-

тивно участвует в поддержке
наших земляков.
В эту работу включилось
и региональное отделение
ДОСААФ России Алтайского
края.
- ДОСААФ России готовит
специалистов для Вооруженных Сил, участвует в военно-патриотическом воспитании, –
говорит Анатолий Ткаченко,
председатель регионального отделения общества. –
Подготовка военнослужащих
к защите Отечества – это государственная задача, которую
мы выполняем, поэтому, когда
возник вопрос о сборе помощи,
мы сразу же откликнулись и
предоставили помещение для
хранения. Наши сотрудники
также участвуют в приеме,
сборе помощи, консультации
жителей.

ЗДОРОВЬЕ

Узнать свой статус
Барнаульцы до конца октября могут бесплатно узнать
свой ВИЧ-статус.
В Барнауле работает мобильный комплекс по экспресс-тестированию на ВИЧ. В октябре каждый желающий может
узнать результат за несколько минут, пройдя тест бесплатно и
анонимно. Мероприятие организует Алтайский краевой центр
СПИД совместно с региональным отделением Российского
Красного Креста.
Принять участие в тестировании жители Барнаула смогут
по следующим адресам:
- 19 октября с 9.00 до 16.00 – ул. 5-я Западная, 62 (парковка
Алтайского краевого центра СПИД);
- 20 октября с 11.00 до 15.30 – поселок Южный (территория
КГБУЗ «Городская больница № 10»);
- 21, 24, 26-28 октября с 9.00 до 16.00 – ул. 5-я Западная, 62
(парковка Алтайского краевого центра СПИД).
Во время тестирования специалисты просто и доступно
расскажут о ВИЧ-инфекции и помогут оценить личные риски.

СЛЕТ

Как стать участником

У подножия Мамаева кургана
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Светлана МОЛОКАНОВА
О том, как проходит месячник осенней санитарной
очистки в городе и как стать
участником экологических
акций, в ходе прямой линии
горожане спросили у Вадима
Бахарева, исполняющего обязанности начальника отдела
благоустройства и озеленения комитета по дорожному
хозяйству, благоустройству,
транспорту и связи.

- Живу на пересечении
улиц Калинина и Кулагина. В прошлом году осенью возле моего дома в
зеленой зоне около трамвайных путей убирали
мусор волонтеры. В этом
году они придут?
- В настоящее время территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии,
так как и прошлой осенью, и
в весенний период текущего
года здесь проводились экологические акции с привлечением
студентов.
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экологических
акций запланировано провести
в месячник санитарной очистки
в Барнауле.

Фото с сайта barnaul.org

Светлана ЕРМОШИНА

В пригороде Индустриального района провели экологическую акцию.
Вблизи садоводства «Ветеран-Лесное» убрали несанкционированную свалку мусора. Кроме того, от мусора, веток и
листвы очистили участки по улице Новосибирской, во Власихе
с прилегающих территорий детских садов вывезли мешки с
собранным мусором.
Для уборки задействовали две единицы дорожной техники.
По итогу уборки вывезли 20 тонн мусора.
Акцию провели в рамках октябрьского месячника санитарной очистки.

Присоединиться к уборке в парке «Юбилейный» может любой желающий.
- Меня интересует мост
через реку Пивоварку на
улице Матросова. Вдоль
него разросшиеся кусты
вылезают на тротуар.
Можно ли их обрезать?
- Да, это возможно. Ежегодно
комитет по дорожному хозяйству,
благоустройству, транспорту и
связи формирует перечень деревьев и кустов, которые подлежат вырубке. Учитываются
предложения администраций
районов и горожан, обрезка проходит за счет бюджетных средств.
Также житель может запросить
разрешение и сделать это само-

стоятельно: физические лица
должны обратиться в районную
администрацию, а юридические –
в комитет по дорожному хозяйству. Такая работа ведется круглый год, не только в месячник
санитарной очистки.

- Я с семьей участвовал
в субботниках в парке
«Юбилейный» еще до его
реконструкции. Брал с
собой детей, чтобы прививать им любовь к труду и чистоте, нам очень
нравилось. Будут ли еще
такие акции в парке?

- Экологические акции в парке
«Юбилейный» проходят на постоянной основе. Поэтому мы
по-прежнему ждем активных
граждан, обеспечим всех мешками, перчатками и необходимым
инструментом. Все акции мы
анонсируем в соцсетях, мессенджерах и на официальном сайте
Барнаула.

- Часто вижу, что в экологических акциях организованно участвуют
студенты или специальные экологические отряды. А вот если я, обыч-

ный горожанин, захочу
присоединиться, где мне
нужно записаться?
- Нигде записываться не нужно. Достаточно узнать, где и
когда будут проходить акции,
и прийти. Можно даже выйти
самостоятельно, когда вам удобно, собрать мусор в мешки и
составить их в одном месте, а мы
потом вывезем их на полигон.
Какие-то специальные списки
мы не составляем, поименно не
фиксируем, никого не обзваниваем. Все добровольно.

Дерево Алтайского аграрного университета появилось
у подножия Мамаева кургана в Волгограде.
Делегация АГАУ вернулась с VI Всероссийского слета патриотических клубов и объединений аграрных вузов «Родная земля».
Мероприятие проходило 6-9 октября на базе Волгоградского аграрного университета. Слет «Родная земля» является
всероссийской площадкой для обмена опытом в области патриотического воспитания. АГАУ на слете представила команда в
составе руководителя отделения гуманитарно-художественной
подготовки Павла Шабалина, студента 4 курса агрономического
факультета, руководителя волонтерского штаба АГАУ Андрея
Ненашева и студентки 2 курса биолого-технологического
факультета, куратора проекта «Волонтеры Победы» Виктории
Часовских.
Рабочая программа слета включала в себя серию обучающих
мероприятий в области организации поискового движения.
Кроме того, делегаты слета приняли участие в исторической
реконструкции одного из эпизодов Сталинградской битвы –
«Последний бой генерала В.А. Глазкова» на территории Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» (Мамаев
курган), в познавательных экскурсиях по городу.
У подножия Мамаева кургана и монумента «Родина-мать
зовет!» все участники слета разбили аллею из канадских кленов. Теперь именное дерево Алтайского государственного
аграрного университета будет расти в волгоградском парке
на местах боев 1942-1943 гг.
- Участие в слете будет способствовать укреплению наших
связей с представителями патриотических и поисковых организаций Курска, Орла, Волгограда. В действующие и уже
имеющие большой опыт поисковой работы студотряды из
вузов этих городов мы планируем отправлять наших ребят, –
подчеркнул Павел Шабалин.
Елена КОРНЕВА.

ВТ
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Вторник, 18 октября 2022 г. № 154 (5632)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(организатор проведения общественных обсуждений)

(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений

о начале проведения общественных обсуждений

от 10.10.2022

№ 1507
По инициативе: комитета по земельным ресурсам и землеустройству города

О внесении изменений в приложения к постановлению администрации города от
19.11.2020 № 1869 (в редакции постановления от 25.03.2022 № 388)
В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством
администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в приложения к постановлению администрации города от 19.11.2020 № 1869
«Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов города Барнаула
и Порядка оценки налоговых расходов города Барнаула» (в редакции постановления от
25.03.2022 № 388) следующие изменения:
1.1. В абзаце 1 пункта 6 приложения 1 к постановлению слова «, их структурные элементы» исключить;
1.2. Пункт 7 приложении 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. Критериями целесообразности налоговых расходов города Барнаула являются:
соответствие налоговых расходов города Барнаула целям муниципальных программ
и (или) целям социально-экономической политики города Барнаула, не относящимся к
муниципальным программам;
востребованность плательщиками предоставленных налоговых льгот, которая определяется за 5-летний период, предшествующий текущему финансовому году, в разрезе
налоговых расходов по формуле:
Bi=

Li
, где:
Ni

i - финансовый год, в котором предоставлялась налоговая льгота;
Bi - востребованность налоговой льготы в i-м году;
Li - численность плательщиков, воспользовавшихся правом на налоговую льготу в
i-м году;
Ni - общая численность плательщиков в i-м году (или численность плательщиков в
i-м году, обладающих потенциальным правом на применение льготы).
В случае если налоговая льгота действует менее пяти лет, оценка востребованности
налогового расхода города Барнаула проводится за период действия налоговой льготы.
Критерий востребованности налоговых льгот считается недостигнутым, если ни один
плательщик не воспользовался налоговой льготой в течение трех лет, предшествующих
текущему финансовому году.
В целях проведения оценки востребованности плательщиками предоставленных льгот
куратором налогового расхода может быть определено минимальное значение показателя, указанного в абзаце 3 настоящего пункта, при котором льгота признается востребованной.»;
1.3. Подпункт «а» пункта 1 графы 6 строки 1 приложения 1 к Порядку оценки налоговых
расходов города Барнаула изложить в следующей редакции:
«а) соответствие налоговых расходов города Барнаула целям муниципальных программ
города Барнаула и (или) целям социально-экономической политики города Барнаула, не
относящимся к муниципальным программам города Барнаула;».
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 оставляю за собой.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2022

№ 1529

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Гоньбинский 18а
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019
№ 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края», на основании заключения по результатам общественных
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 21.09.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию
и застройке от 30.09.2022 администрация города Барнаула постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка ориентировочной площадью 188 кв. метров, расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Гоньбинский 18а, «для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1)».
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.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте
города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

от 11.10.2022

(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 Казённая Заимка городского округа – города
Барнаула Алтайского края, в отношении земельного участка под сооружением газовой сети
с местоположением: город Барнаул, поселок Казённая Заимка, улица Садовое Кольцо, 48.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории
поселка Казённая Заимка городского округа – города Барнаула Алтайского края, в отношении земельного участка под сооружением газовой сети с местоположением: город Барнаул,
поселок Казённая Заимка, улица Садовое Кольцо, 48.
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 27.10.2022 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 18 октября 2022 г. до 18 ноября 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 27.10.2022 г.

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект
межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:010404, ограниченного улицей Кавалерийской, улицей Гущина, улицей Попова, улицей Юрина в г. Барнауле
(квартал 1096), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Попова, 54.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах
кадастрового квартала 22:63:010404, ограниченного улицей Кавалерийской, улицей Гущина,
улицей Попова, улицей Юрина в г. Барнауле (квартал 1096), в отношении земельного участка
по адресу: город Барнаул, улица Попова, 54.
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 27.10.2022 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 18 октября 2022 г. до 18 ноября 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 27.10.2022 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)

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 8 ноября 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: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 8 ноября 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: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Никитина, 213б
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019
№ 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края», на основании заключения по результатам общественных
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 21.09.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию
и застройке от 30.09.2022 администрация города Барнаула постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка ориентировочной площадью 217 кв. метров, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Никитина, 213б, «для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1)».
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.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте
города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1547

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной
территории в границах кадастрового квартала 22:63:040118, ограниченного проспектом
Ленина, улицей Аносова, проспектом Калинина и улицей П.С. Кулагина в г. Барнауле
(кварталы 894, 895), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект
Ленина, 116в
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах
кадастрового квартала 22:63:040118, ограниченного проспектом Ленина, улицей Аносова,
проспектом Калинина и улицей П.С. Кулагина в г. Барнауле (кварталы 894, 895), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Ленина, 116в, от 30.09.2022,
администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040118, ограниченного проспектом Ленина,
улицей Аносова, проспектом Калинина и улицей П.С. Кулагина в г. Барнауле (кварталы
894, 895), утвержденный постановлением администрации города от 22.12.2011 № 3949
(в редакции постановления от 18.11.2021 № 1720), в отношении земельного участка по
адресу: город Барнаул, проспект Ленина, 116в (далее - проект). Проект разработан муниципальным унитарным предприятием «Землеустройство и геодезия» г. Барнаула, шифр:
ПМ-17-ВМ-2022.
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 14.10.2022 № 1547 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

12.10.2022 г.

(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений

(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений
в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050129,
22:63:050132, 22:63:050137, 22:63:050142, ограниченных улицей Партизанской, улицей Максима Горького, улицей Никитина и проспектом Ленина в г. Барнауле (кварталы 147, 124, 107,
86), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Пролетарская, 67а.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 15.
На основании протокола общественных обсуждений от 12.10.2022 г. № 193.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Поступившие предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений, указаны в приложении к настоящему заключению.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050129, 22:63:050132,
22:63:050137, 22:63:050142, ограниченных улицей Партизанской, улицей Максима Горького,
улицей Никитина и проспектом Ленина в г. Барнауле (кварталы 147, 124, 107, 86), в отношении
земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Пролетарская, 67а,
РЕШИЛИ:
отклонить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

№ 1530

(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.

в границах кадастровых кварталов 22:63:050129, 22:63:050132, 22:63:050137, 22:63:050142, ог-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

По инициативе: комитета по земельным ресурсам и землеустройству города

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

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

от 14.10.2022

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

раниченных улицей Партизанской, улицей Максима Горького, улицей Никитина и проспектом Ленина в г. Барнауле (кварталы 147, 124, 107, 86), в отношении земельного участка по
адресу: город Барнаул, улица Пролетарская, 67а, в связи с поступившими замечаниями и
предложениями от физических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
Предложения и замечания граждан,
являющихся участниками общественных обсуждений
Предложения и замечания граждан,
являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных
обсуждений, внесший
Содержание предложений и (или) замечаний
предложение и (или)
замечание
Михайлова Г.А.
Против образования участка под овощехранилище в связи с
Романютенко Н.В.
тем, что образование участка под овощехранилище приведет
Безбородов Д.А.
к уменьшению площади земельного участка, находящегося
Безбородова К.А.
в долевой собственности собственников многоквартирного
Осипов А.Г.
жилого дома; нарушению принципа неприкосновенности
Ролдугина Н.Н.
права собственности, нарушениям требований земельного
Якименко Л.Г.
законодательства, ст. 36 п. 4, ч. 3 Жилищного кодекса
Российской Федерации, ст.11.9 Земельного кодекса
Российской Федерации. В проекте отсутствует правовое
обоснование необходимости предоставления земельного
участка площадью, превышающей в 3 раза площадь
овощехранилища. Нецелесообразно выделение участка
под овощехранилище, так как жители многоквартирного
дома не препятствуют использованию овощехранилища
через участок под многоквартирным домом.
Владыкина Е.А.
Койнова Е.П.
Хлебов Д.П.
Андросов А.В.
Обухова Н.Г.
Смоквин В.О.
Смоквин О.Н.
Койнов П.А.

Против образования земельного участка под
овощехранилищем, так как внесение изменений
в документацию по планировке территории приведет
к уменьшению общедомовой территории, нарушит права
собственников многоквартирного дома, нарушит земельное
законодательство (ч. 6 ст. 11.9 Земельного кодекса
Российской Федерации). Образование земельного участка
возможно только по решению собственников помещений
многоквартирного дома.

По инициативе: Микшина С.В.
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания застроенной территории
в границах кадастрового квартала 22:63:040506 в отношении земельного участка по адресу:
город Барнаул, тракт Павловский, 81б.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040506
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт Павловский, 81б.
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 27.10.2022 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 18 октября 2022 г. до 18 ноября 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Краснорамейский, 104, с 27.10.2022 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 8 ноября 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: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
14.10.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
14.10.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Авиационный, 32, «для индивидуального
жилищного строительства».
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 14.10.2022 г. № 195.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, проезд Авиационный, 32, «для индивидуального жилищного строительства»,
РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Авиа(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

ционный, 32, «для индивидуального жилищного строительства», в комиссию по землепользованию и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по
указанному вопросу от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков,
расположенных по адресам: город Барнаул, улица Власихинская, 144е, «склады», «хранение
автотранспорта»; город Барнаул, улица Власихинская, 144ж, «склады»; город Барнаул, улица
Власихинская, 146б, «склады»; город Барнаул, улица Власихинская, 146в, «склады», «хранение
автотранспорта».
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 14.10.2022 г. № 194.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресам: город Барнаул, улица Власихинская, 144е, «склады», «хранение автотранспорта»; город
Барнаул, улица Власихинская, 144ж, «склады»; город Барнаул, улица Власихинская, 146б,
«склады»; город Барнаул, улица Власихинская, 146в, «склады», «хранение автотранспорта»,
РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

использования земельных участков, расположенных по адресам: город Барнаул, улица Вла(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

сихинская, 144е, «склады», «хранение автотранспорта»; город Барнаул, улица Власихинская,
144ж, «склады»; город Барнаул, улица Власихинская, 146б, «склады»; город Барнаул, улица
Власихинская, 146в, «склады», «хранение автотранспорта», в комиссию по землепользованию
и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному
вопросу от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

II

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 18 октября 2022 г. № 154 (5632)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о начале проведения общественных обсуждений

от 14.10.2022

(организатор проведения общественных обсуждений)

№ 1545

Об утверждении проекта межевания территории части кадастрового квартала 22:61:021515
в границах улицы Полевой и улицы Трудовой в п. Лесной г. Барнаула Алтайского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту
межевания территории части кадастрового квартала 22:61:021515 в границах улицы Полевой
и улицы Трудовой в п. Лесной г. Барнаула Алтайского края от 02.09.2022, администрация
города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект межевания территории части кадастрового квартала 22:61:021515 в
границах улицы Полевой и улицы Трудовой в п.Лесной г.Барнаула Алтайского края (далее проект). Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «Агростройинвест».
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 14.10.2022 № 1545 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: Добровлянского А.А.
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:040332, 22:63:040333,
ограниченных улицей Матросова, улицей Советской Армии, проспектом Коммунаров и
улицей Антона Петрова в г. Барнауле (кварталы 761, 789), в отношении земельных участков
по адресу: город Барнаул, прилегающие с южной стороны к земельному участку по адресу:
город Барнаул, улица Матросова, 193.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах
кадастровых кварталов 22:63:040332, 22:63:040333, ограниченных улицей Матросова, улицей
Советской Армии, проспектом Коммунаров и улицей Антона Петрова в г. Барнауле (кварталы
761, 789), в отношении земельных участков по адресу: город Барнаул, прилегающие с южной
стороны к земельному участку по адресу: город Барнаул, улица Матросова, 193.
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 27.10.2022 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 18 октября 2022 г. до 18 ноября 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 27.10.2022 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)

По инициативе: комитета по земельным ресурсам и землеустройству города
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040428, ограниченного улицей Молодёжной, проспектом Красноармейским, улицей Папанинцев и проспектом
Социалистическим в г. Барнауле (квартал 288), в отношении земельного участка по адресу:
город Барнаул, проспект Социалистический, 93б.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах
кадастрового квартала 22:63:040428, ограниченного улицей Молодёжной, проспектом Красноармейским, улицей Папанинцев и проспектом Социалистическим в г. Барнауле (квартал 288),
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Социалистический, 93б.
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 27.10.2022 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 18 октября 2022 г. до 18 ноября 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 27.10.2022 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 8 ноября 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: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: комитета по строительству, архитектуре и развитию города
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания части территории кадастрового квартала 22:63:040426 в отношении территории, прилегающей к северо-восточной
границе земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 45.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания части территории кадастрового квартала 22:63:040426 в отношении
территории, прилегающей к северо-восточной границе земельного участка по адресу: город
Барнаул, проспект Строителей, 45.
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 27.10.2022 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 18 октября 2022 г. до 18 ноября 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 27.10.2022 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 8 ноября 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: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 8 ноября 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: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: Федосеева Ю.А.
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории городского округа – города Барнаула Алтайского края в
границах кадастрового квартала 22:63:020319, ограниченного ул. Западной 5-й, ул. Эмилии
Алексеевой, ул. Тимуровской, ул. Германа Титова, в отношении земельных участков под
гаражными боксами по адресу: г. Барнаул, ул. Тимуровская, 60а.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории городского
округа – города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового квартала 22:63:020319,
ограниченного ул. Западной 5-й, ул. Эмилии Алексеевой, ул. Тимуровской, ул. Германа
Титова, в отношении земельных участков под гаражными боксами по адресу: г. Барнаул,
ул. Тимуровская, 60а.
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 27.10.2022 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 18 октября 2022 г. до 18 ноября 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Комсомольский, 108а, с 27.10.2022 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 8 ноября 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: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
Извещение о предоставлении земельного участка в собственность за плату
в порядке, установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай информирует о возможности предоставления в
собственность за плату земельного участка, образуемого из земельного участка с кадастровым
номером 22:61:020501:1227 в соответствии с приложенной Схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории:
- с условным номером 22:61:020501:1227:ЗУ1, местоположение: Российская Федерация,
Алтайский край, г. Барнаул, с. Власиха, земельный участок расположен в 40 м на запад от
земельного участка расположенного по адресу: с. Власиха, ул. Мамонтова, 200, площадью
1000 кв. м для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка в
целях индивидуального жилищного строительства, вправе подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора куплипродажи земельного участка принимаются в письменной форме в течение 10 дней со дня
опубликования настоящего извещения принимаются по адресу - ул. Молодёжная, д. 3,
г. Барнаул, 656038 в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или
в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного
документа посредством электронной почты на адрес tu22@rosim.gov.ru .
Дата и время начала приема заявлений – 19.10.2022 в 09.00. Дата и время окончания приема заявок – 28.10.2022 в 16.00. Дата подведения итогов – 31.10.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой расположения земельного участка можно с момента начала приема заявлений на сайте www.torgi.gov.ru,
на официальном сайте Росимущества www.rosim.ru, либо по адресу: Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Молодёжная, 3. Контактный телефон: 8 (3852) 22-38-42 доб. 4500, 4405.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Налоговой службой заказанными письмами и через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» направлены налоговые уведомления на уплату имущественных налогов
гражданами за 2021 год.
Срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц –
не позднее 1 декабря 2022 года! Оплата налогов может быть произведена любым удобным
способом – через почтовые отделения, банки, портал «Госуслуги» и электронные сервисы
ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» (https://lkfl2.nalog.ru),
«Уплата налогов и пошлин» (https://service.nalog.ru).
В случае неполучения налогового уведомления налогоплательщику необходимо обратиться
в налоговые органы или МФЦ для предоставления сведений об имеющемся у него имуществе. За непредставление сведений налогоплательщик может быть привлечен к штрафным
санкциям в размере 20% от неуплаченной суммы налога.
Подробная информация о порядке исчисления земельного налога и налога на недвижимость размещена на сайте администрации города Барнаула (https://barnaul.org) в рубрике
«Советник» раздел «Местные налоги».
Платите налоги вовремя, не допускайте образования задолженности!
Комитет по финансам, налоговой
и кредитной политике города Барнаула.
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Понкрашевой Марины Владимировны
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
по состоянию на 12 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 2 890 000,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 2 890 000,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0,00 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Кузнецова Павла Игоревича
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
по состоянию на 12 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 40 160,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 40 160,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0,00 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Разливинского Михаила Александровича
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
по состоянию на 12 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 2 800 000,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 2 800 000,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0,00 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Фатеева Артема Геннадьевича
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
по состоянию на 12 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 14 639,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 14 639,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0,00 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Юстус Кристины Давыдовны
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
по состоянию на 12 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 2 122 200,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 2 122 200,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0,00 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Журавлевой Ирины Евгеньевны
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7
по состоянию на 10 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 21 410 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 21 410 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Ряполова Юрия Семёновича
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8
по состоянию на 13 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 2 965 000 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 300 000 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 2 665 000 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Южаниной Дарьи Андреевны
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8
по состоянию на 12 октября 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. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Вертинского Владимира Алексеевича
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14
по состоянию на 14 октября 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. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СООБЩЕНИЯ

на правах рекламы

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном среднем образовании, выданный МБОУ «Гимназия № 5» на имя Просникова Ивана Евгеньевича, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании № 02218000766459, выданный
МБОУ «СОШ № 126» в 2018 году на имя Бабкиной Арины Александровны, 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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Черным по белому

ЗНАЙ НАШИХ!

Любой труд крут

В Барнауле обсудили реализацию проекта «Шахматы в школе»
Фото предоставлено АИРО

Юлия НЕВОЛИНА
В краевой столице прошла
масштабная научно-практическая конференция педагогов
по реализации регионального
проекта «Шахматы в школе».
Ее основные площадки развернулись на базе Алтайского
института развития образования им. А.М. Топорова.

ПРИСЯГА

Юные спасатели
Пятиклассники кадетских классов МЧС России лицея
№ 52 торжественно приняли присягу и получили удостоверения.

Фото с сайта barnaul.org

«Шахматы в школе» – это
многоуровневый проект, который включает в себя обучение
учителей начальных классов и
педагогов преподаванию шахмат на базе АИРО, комплектование школ необходимым
для игры инвентарем, организацию и проведение конкурса
среди муниципальных школ на
лучшее преподавание шахмат.
В этом году в Барнауле впервые
прошла конференция, посвященная его реализации.
- Уже несколько лет край
внедряет этот проект, он поддерживается Правительством
региона, – рассказала заместитель министра образования и
науки Алтайского края Галина
Синицына. – Важно создавать
условия для формирования аналитических способностей ребят.
Шахматы позволяют это делать.
Несмотря на то, что преподавание шахмат – необязательный
предмет, он имеет большую
значимость. На мероприятии
хотели услышать, какие еще
меры нужно предпринять министерству, какие вопросы и
задачи решить, чтобы у проекта
было большое будущее.
Свой подход к его реализации
презентовали представители
школ из разных уголков края –
Тальменки, Волчихи, Бийского,
Чарышского и Мамонтовского
районов. О достижениях и трудностях, с которыми столкнулись
в Барнауле, рассказал педагог
дополнительного образования
гимназии № 123 Александр
Долгов. Успехом можно считать
активное участие гимназистов
в соревнованиях различных
уровней и их победы, а также
ежегодный прирост участников
олимпиад. А в числе проблем –
недостаток помещений и времени для занятий внеурочной
деятельностью, необходимость
привлечения спонсоров для участия в статусных соревнованиях.
Вместе с тем приглашенные
эксперты представили доклады

Школьники и педагоги стали участниками познавательных мастер-классов.

В настоящее время проект
«Шахматы в школе» реализуется
в 51 муниципалитете
и 218 школах края.
о внедрении передовых методик в обучение школьников
шахматной игре. К примеру,
презентовали опыт Челябинской области, где зародился
просветительский проект «Шахматный всеобуч». Его аналоги
популярны и в других российских школах.
Кроме теории, участникам
конференции предлагали прак-

тику – всего в мастер-классах
поучаствовали более 150 человек. Один из них провел руководитель ресурсного центра
по шахматам Юрий Богашев из
Псковской области. Школьникам
младших классов он напомнил
ходы некоторых фигур, а также
объяснил различные комбинации, положения и ситуации на
шахматной доске.
Педагог дополнительного
образования Центра развития
творчества детей и юношества
Ленинского района Барнаула и
Академии шахмат Алтайского
края Наталья Гаркуша научила ребят правильно начинать
шахматную партию.
- Очень полезное мероприятие, – поделилась впечатле-

ниями от конференции доцент кафедры физвоспитания
Алтайского государственного
педагогического университета
Марина Лобастова. – Надеемся
использовать в работе методики
преподавания, показанные на
секциях и мастер-классах. Собираемся активнее работать в этом
направлении. У нас уже создан
шахматный клуб для обучения
будущих педагогов, чтобы они,
в свою очередь, могли учить
детей этой игре.
Школьники тоже остались в
восторге от занятий, на которых
они решали в уме шахматные
задачи, знакомились с главными правилами шахматного
дебюта, а также некоторыми
тактическими приемами.

СПРАВКА ВБ

Клятву произнесли более 100 учеников, все они теперь
воспитанники корпуса юных спасателей. С торжественным
событием от спасательного ведомства ребят поздравил помощник начальника Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю Олег Еременко.
По окончании творческой программы мероприятия, где
ученики исполнили вальс и несколько вокальных номеров,
ребят поздравила директор лицея Татьяна Пономарёва:
– Поздравляю вас с решением стать кадетом, которое вы
и ваши родители совместно приняли. Я желаю, чтобы на вашем пути обязательно встречались только добрые и верные
товарищи, чтобы школу вы окончили на отличные отметки
и в жизни выбрали верную дорогу. Теперь вы должны доказать, что достойны носить самые красивые и замечательные
береты, а свою жизнь посвятить только одному – спасению
во имя жизни.
Многие юные спасатели в будущем хотят поступить на
службу в чрезвычайное ведомство. Поэтому приоритетным
направлением работы с кадетами, помимо развития у детей
патриотизма, является также и обучение юных спасателей
навыкам, которые позволят предотвратить возможные чрезвычайные ситуации, оказать помощь попавшим в беду людям.
Помимо прочего, кадеты также принимают участие в городских, краевых, федеральных соревнованиях по профильным
дисциплинам, где занимают призовые места. Так, на празднике
победителям краевых соревнований «Зарничка» были вручены
заслуженные медали и грамоты.

Научно-практическая
конференция по реализации регионального проекта «Шахматы в школе»
в Барнауле организована при взаимодействии
Правительства края, регионального Министерства образования и науки, Федерации шахмат
Алтайского края, АИРО,
Краевого шахматного клуба и Алтайского краевого
дворца творчества детей
и молодежи.

В краевой столице прошла
стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона» по
теме «Умный город». Стратегическую сессию провела
АНО «Цифровая экономика»
при поддержке Правительства
Алтайского края.
В стратегической сессии приняли участие эксперты по тематикам «Умного города», представители органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления Алтайского края,
региональных профильных организаций. Перед участниками
выступили ведущие эксперты
в сфере «Умного города». Разобрав актуальные вопросы на пленарном заседании и панельной
дискуссии, специалисты объединились в экспертные группы
по направлениям «Транспорт» и
«Жилье. ЖКХ. Городское управление. Экология. Энергетика» и
в совместной работе наметили
направления будущей деятельности.
- Основная сложность заключается в согласовании разных
служб, которые должны работать
слаженной командой, – считает
Сергей Черемисин, заместитель
директора по регионам АНО
«Цифровая экономика». – Сквозная цель мероприятия – обсудить
новый стандарт «Умного города», который вышел в мае этого
года. Это достаточно объемный
документ, над его созданием трудились 18 комитетов из различ-

ных отраслей. Он охватывает все
процессы, связанные с человеком,
его окружением, насквозь пронизанным цифровыми сервисами.
Мы сегодня собрались разобрать
детали и определить приоритеты
Алтайского края.
Подобную встречу экспертов
проводят не первый раз. Но если
в 2021 году «Цифровая прокачка»
была посвящена развитию предпринимательства, то в этом году
на пике актуальности – обновленный стандарт «Умного города».
Документ представляет собой
перечень базовых и дополнительных показателей, которые в
определенной мере должны выполняться в городах. Например,
своевременность ответов гражданам через сервис «Госуслуги.
Решаем вместе», возможность
безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, возможность записи к врачу с помощью
онлайн-сервисов и т.д. Также для
выполнения показателей линии
наружного освещения должны
оснащаться автоматизированной
системой управления, а общие
собрания собственников жилья
могут перейти в электронный
вид.
- Мы действуем в рамках поручения Президента России, –
поясняет Дмитрий Чегров, заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского
края. – Логика этого поручения
в том, чтобы синхронизировать
ведомственный проект «Умного
города» с различными национальными проектами. Если в
прошлой редакции стандарта речь

Коллаж Александра ЕРМОЛОВИЧА

Детали и приоритеты
Светлана ЕРМОШИНА

Бойцы краевого студенческого отряда «Алтай» стали
победителями окружного форума рабочих профессий.
В Омске прошел окружной форум рабочих профессий «Труд
крут». Участие в нем приняли бойцы и ветераны студенческих
отрядов Сибирского федерального округа. В состав команды
от Алтайского края вошли ребята из медицинского отряда
«Василиск», сервисного отряда «Сириус», педагогических отрядов «Вега» и «Феникс».
– Во время подготовки к форуму ребята испытывали волнение: при любой свободной минуте что-то повторяли, – отметил
руководитель делегации Алексей Бертенев. – Все-таки это
большая ответственность - быть одним из трех тысяч бойцов,
представляющих край на таком масштабном конкурсе.
Как сообщили в Управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края,
Кирилл Валтышев из отряда «Василиск» занял второе место
в направлении «Медицинский работник». Победителем здесь
стала Анастасия Комарова (отряд «Артемида», Красноярский
край), тройку призеров замкнул представитель Кемеровской
области Валерий Бекренев (отряд «Пантеон»). Екатерина Романова (отряд «Вега») и Ангелина Окунева (отряд «Феникс»)
также стали вторыми в направлении «Вожатый детского оздоровительного лагеря». Здесь победили Екатерина Гузеева
и Георгий Маковский из Омской области (вожатский отряд
«Восьмерочка»). Третье место заняли Алёна Вяткина и Аурика
Воевода из Новосибирской области (отряд «Сердце Сибири»).
В направлении «Бармен» представительница Алтайского
края Аяулым Чарапиева стала лучшей. Второе место заняла
Мария Яшнева (отряд «Зверь», Красноярский край), третьим
стал Илья Апанасик из Омской области (отряд «Гранд»).

АКЦИЯ

На прием к мастеру
Cтуденты-стоматологи медуниверситета проведут бесплатный прием жителей Барнаула.
Активисты Института стоматологии Алтайского государственного медицинского университета создали сообщество
студентов-стоматологов 3-5-х курсов. Они приглашают барнаульцев на бесплатный прием.
На клинических базах АГМУ молодые специалисты проведут осмотр, лечение, а также индивидуальные консультации.
– К старшим курсам студенты-стоматологи имеют многочасовую практику в стоматологических лечебных учреждениях
региона, поэтому уровень их мастерства очень высок, – отмечают в вузе.
Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Авария на Комсомольском

шла в основном про городское
хозяйство и цифровизацию жилищно-коммунальной сферы, то
обновленный стандарт касается
и социальных сервисов: в сфере
здравоохранения, образования,
экологии, транспорта. Как вы
знаете, интеллектуальные транспортные системы уже внедряются в нашем регионе, но теперь
это приобрело количественную
оценку, конкретные сроки и показатели.
Выработанные решения планируют внедрять для начала в
крупных городах региона: это
так называемые стотысячни-

ки – Барнаул, Бийск и Рубцовск.
Далее удачные решения будут
адаптировать в других населенных пунктах. Об этом говорит
Александр Котельников, заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
- Основная цель – чтобы жители нашего края ощутили удобство,
безопасность, комфорт в повседневной жизни с использованием цифры, – комментирует он. –
В Алтайском крае большая работа
проведена по оплате коммунальных услуг посредством системы
«Город», разрабатывается система

ГИС организации градостроительной деятельности, наши ресурсовики работают по самым
современным стандартам. Уже
идет взаимодействие по обратной связи с гражданским обществом: это обращения и ответы
в электронном виде, различные
голосования, в том числе ставшее
традиционным голосование за
объекты благоустройства по программе «Комфортная городская
среда». Сегодня мы концентрируемся на ЖКХ и транспорте, при
этом есть большой социальный
блок, поэтому я думаю, что это
не последняя встреча.

В Барнауле произошло ДТП, есть пострадавшие.
16 октября в 21.20 на проспекте Комсомольском столкнулись два автомобиля. За рулем ВАЗа был водитель 1997 года
рождения, а «тойотой» управлял водитель 1990 года рождения.
В результате аварии пассажиры – несовершеннолетняя девочка
и женщина – получили травмы. Медпомощь им оказана на
месте, госпитализация не потребовалась.
Как сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД, против водителя
ВАЗа возбуждено дело за административное правонарушение
по статье 12.26 КоАП РФ за отказ от медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови. Его автомобиль
поместили на специальную стоянку.
Госавтоинспекция в очередной раз призывает участников
дорожного движения соблюдать ПДД, а также ни при каких
обстоятельствах не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Светлана МОЛОКАНОВА.
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Рождение как чудо

0+
«Что за прелесть эти краски!»
ВЫСТАВКА

Спектакль о хрупкости мира и таинстве рождения представил на сцене МТА
московский театр
Наталья КАТРЕНКО
На сцене Молодежного
театра Алтая артисты Московского ТЮЗа под руководством Нонны Гришаевой
и Театра Луны представили спектакль «Запретный
плод», который вот уже пять
лет разъезжает по стране,
получая поддержку различных фондов. В нем поднята
тема хрупкости человеческой жизни, рождения как
чуда, ведь основное действие спектакля происходит
в утробе матери.
Как рассказал автор пьесы и
режиссер-постановщик Игорь
Афанасьев, впервые эта идея
была вынесена на суд публики
в московском Храме Христа
Спасителя в рамках фестиваля
«Вера и слово». Там прошла
первая читка «Запретного
плода» (первое название пьесы – «Человеки»), после чего
патриарх Кирилл дал благословение на постановку. В итоге
премьера спектакля состоялась
17 февраля 2018 года на сцене
Московского областного ТЮЗа.
В 2020 году «Запретный плод»
стал победителем международного грантового конкурса
«Православные инициативы»
по направлению «Социальное
служение» и получил грант
Фонда поддержки гуманитарных и просветительских
инициатив «Соработничество»,
благодаря которому спектакль
увидели жители Тулы, Рыбинска, Брянска и городов
Дальнего Востока. В 2021 году
спектакль был удостоен сразу
двух грантов: фонда «Соработничество» и Президентского
фонда культурных инициатив.
Благодаря первому, «Запретный плод» уже увидели жители Красноярска, Норильска,
Мурманска, Архангельска, Северодвинска, Нового Уренгоя и
всего Ямало-Ненецкого округа.

Фото Стаса ХАЗИЕВА

В спектакле задействованы два артиста: Захар Ронжин и Ксения Попович.
А в рамках второго за 2022 год
спектакль должны увидеть
жители еще 12 городов, в числе
которых – Барнаул.
- Тема рождения очень важна еще и потому, что в мои
59 лет появился на свет мой
младший ребенок, – пояснил
Игорь Афанасьев. – И отношение к этому событию было
совсем не таким, как в 19-летнем возрасте, когда родился
первенец. Хотя чудо рождения всегда меня занимало,
было очень интересно: что
происходит с человеком там,

в утробе, как оттуда он воспринимает мир. К примеру, когда
моя жена была беременна,
мы довольно часто включали
музыку Чайковского, Глиэра.
Теперь любимый музыкант
моего сына – Чайковский. Ну
разве это не чудо?
Сам спектакль состоит из
двух частей. Первое действие
происходит в утробе матери.
К выходу в мир людей готовятся будущие брат и сестра, которые хорошо слышат окружающий мир и чутко реагируют
на все то, что переживают их

родители. Во втором действии
зрители знакомятся с мамой
и папой этих малышей и пытаются понять их взаимоотношения, их мысли и чувства.

- Сложнее всего играть первый акт, – делится актер Захар
Ронжин. – Ведь мы даже не
представляем, как живется
детям в утробе матери: как они
воспринимают звуки, чувствуют ли боль, радость, переживают ли? Все наши познания
складываются из результатов
УЗИ, а что там на самом деле
происходит – об этом мы можем только догадываться.
Так повелось, что после
спектакля артисты вместе с
автором постановки общаются с публикой, участвуют в
обсуждении темы ценности
человеческой жизни, а также мыслей, которые навевает
этот спектакль. Со временем
у «Запретного плода» даже
появился свой сайт, где можно
отследить, в каких городах
состоятся следующие показы, здесь же зрители могут
оставить свои впечатления
от просмотра, почитать более подробную информацию
о спектакле.
- К примеру, в Хабаровске
на наш спектакль привезли
18 заключенных девушек, в
других городах на показы
приходили учащиеся воскресной школы, – комментирует Игорь Афанасьев. –
Но все же главные посетители –
это мамы с детьми 13-16 лет,
которые учатся ценить жизнь
в утробе и больше узнают о
таинстве рождения. Ведь открыто говорить с детьми на
эти темы в нашем обществе
до сих пор не принято.

КСТАТИ
Творческая группа заложила прекрасную традицию – показывать спектакль в своих родных городах. Артистка Ксения Попович
провела детство в Ельце, поэтому команда побывала с гастролями
там, еще два человека родились в Благовещенске, съездили и туда.
На визит в Барнаул группу сагитировал монтировщик сцены. Он
родился здесь, долго работал в драмтеатре и филармонии.

Евгений БОНДАРЕВ
Виталий Шевченко – из того
поколения писателей, которое
пришло в литературу поздно.
На это были свои причины: война, затем много лет кадровой
службы в армии. 20 октября
исполняется 100 лет со дня
рождения Виталия Шевченко –
поэта, писателя, редактора,
общественного деятеля.
Родился Виталий Степанович
20 октября 1922 года на Украине в
селе Рашевка Полтавской области.
По окончании средней школы
мечтал пойти по стопам родителей-учителей. Готовился к поступлению в педагогический институт, но планы изменила война.
Первые его стихи увидели свет
за год до Великой Отечественной войны, и во время войны в
минуты отдыха он продолжал
писать. Будучи политработником,
печатался в армейской периодике. После демобилизации в 1960

20 октября в библиотеке № 20
им. М.И. Юдалевича (пр. Ленина,
165) состоится вечер памяти,
посвященный 100-летию со дня
рождения Виталия Шевченко.
Начало в 12.00.

году Виталий Степанович решил
поселиться на Алтае и посвятить
себя журналистике. Работал в
отделе писем газеты «Бийский
рабочий», Бийской городской
телестудии, собственным корреспондентом газеты «Алтайская
правда» в городе Бийске. Здесь
осуществилась его мечта. В 1965
году он заочно окончил Бийский педагогический институт.
В 1969 году в Алтайском книжном издательстве вышел первый
сборник его стихов – «Земное
притяжение». Алтай стал для
Виталия Шевченко второй малой
родиной, а в 1978 году Шевченко
становится барнаульцем. Многие
нынешние поэты вспоминают
эту пору как подарок судьбы, ведь
именно Виталий Степанович,
будучи руководителем литературного объединения «Родник»
при газете «Молодежь Алтая»,
открыл им не только великолепный мир слова, но и самих
себя. Многие из его тогдашних
учеников выпустили уже немало
книг своих стихов и стали членами Союза писателей.
В свое время Виталий Шевченко благословил на сложный, но
столь благодатный путь детской
поэзии Валентину Новичихину.
- Для меня дни, проведенные в
«Роднике», были самым светлым
периодом жизни, – вспоминает
она. – До сих пор считаю день
появления в литобъединении
днем своего второго рождения.

Фото из сети Интернет

Учитель. Поэт. Наставник

Виталий Шевченко (1922-2008).
Именно Виталий Степанович
убедил в необходимости учиться
и члена Союза писателей Галину
Колесникову.
- Он терпеливо возился с моими
виршами, понуждая переписывать их по многу раз, – делится
Галина Дмитриевна. – Ему были
небезразличны наши судьбы.
Удачные стихи студийцев он
отбирал для печати в краевых
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СМИ, устраивал выступления
на радио и телевидении. Учил
радоваться успехам других. Учил
дружить.
Как вспоминают о нем «родниковцы» Валентина Полякова,
Юрий Малых, Любовь Власова, он
не только научил их правильно
слагать строки и строфы, но и
стал наставником на жизненном
пути. Сегодня они удивляют-
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ся, как в одном человеке могло
уместиться столько мудрости,
знаний, такта.
- Виталий Степанович говорил нам, что поэзия – это глубинное сознание, а не поверхностная красивость, – говорит
Любовь Власова. – Он сравнивал стихотворение со спичкой,
зажженной с обратной стороны.
Когда огонь дойдет до головки,
произойдет вспышка…
Он и сам писал стихи-вспышки. И во время войны, когда на
всех была одна мечта – Победа,
и в перестроечную эпоху, когда
боль обжигала сознание: что
же ждет Россию? На занятия
Виталий Шевченко нередко
приглашал известных алтайских поэтов: Марка Юдалевича,
Владимира Сергеева, Геннадия
Панова. Всего при жизни Виталия Шевченко было издано пять
книг его прозы и 10 поэтических сборников. На его стихи
алтайскими композиторами
написано немало песен. В 1991
году Виталий Степанович стал
лауреатом премии редколлегии
журнала «Алтай» и Алтайского книжного издательства за
подборку стихов «Творит природа чудеса…», а в 2002 году за
сборник стихотворений «Какого
цвета счастье?» был удостоен
краевой литературной премии
имени Василия Шукшина.

Участники самодеятельного творческого объединения
«Любители живописи» организовали в картинной галерее
«Лукоморье» коллективную художественную выставку
«Что за прелесть эти краски!».
Самобытный подход участников выставки к творчеству, их
приверженность к разнообразным жанрам и техникам – вот
что отмечают гости вернисажа. Как не задержаться у картины
Анны Орещенко «Перед грозой», где взволнованная ненастьем
природа едва ли не рвется за край багета. И портретная работа
Натальи Еранкиной «Старец» тоже не оставляет равнодушным:
прожитые испытания, добытая в трудах мудрость, тревожное
предвидение будущего – вот то, что читается в глубоком
взгляде персонажа. Впечатляют и другие полотна – «На лугу»
Маргариты Рохлиной, «Мечтайте!» Юлии Забелиной, «Катунь у
поселка Барангол» Нины Чапаевой, натюрморт «Пасхальный»
Фёдора Вертакова. Яркое великолепие сентября царствует на
холсте Бориса Трухина «Золотая осень». Выставка напоминает
ценителям искусства о признанном мастере кисти, побуждает
других художников творить и создавать новое.
Выставка действует до 5 ноября по адресу: ул. Юрина, 210.
Вход свободный.
Валентина ЗОРИНА.
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85-летию региона посвящается
КОНЦЕРТЫ

Барнаульский духовой оркестр подготовил программу
к 85-летию региона «Процветай, наш Алтай!».
В рамках программы прозвучат произведения алтайских
композиторов и песни российских авторов о родине, о природе.
Участники концерта – лауреаты международных конкурсов
Надежда Гончарук (меццо-сопрано), Иван Остапенко (тенор),
Большой детский сводный хор города Барнаула, Ансамбль
барабанщиц «Ритмы времени», солисты оркестра. Ведущая –
Вера Климанова. Дирижеры: Сергей Белоусов, Всеволод
Жуков. Художественный руководитель и главный дирижер
Александр Онищенко.
Концерт состоится 21 октября в концертном зале ДК «Сибэнергомаш» (пр. Ленина, 147). Начало в 18.30.

В день рождения
Шостаковича

12+

Государственная филармония Алтайского края приглашает на очередную встречу в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал».
На этот раз здесь предлагают посмотреть программу, которая
состоялась 25 сентября в Концертном зале им. П.И. Чайковского.
Речь идет о Концерте в день рождения Дмитрия Шостаковича
с участием Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан (дирижер – Александр
Сладковский) и Павла Милюкова (скрипка), которые исполнят
знаменитые сочинения Дмитрия Шостаковича – Концерт для
скрипки с оркестром № 1 и Симфонию № 12 («1917 год»).
Программа будет транслироваться на первом этаже Краевой филармонии (ул. Ползунова, 35) 24 октября в 15.00. Вход
свободный.
Наталья КАТРЕНКО.

ВИКТОРИНА ВБ

6+

Билет – за ответ
26 октября в 18.30 в Государственной филармонии Алтайского края состоится вечер музыки Ф. Шопена. Выступает
Михаил Лидский (фортепиано, Москва).
Михаил Лидский родился в 1968 году в Москве. Играть на
фортепиано начал с пяти лет. В 13 лет впервые выступил с
оркестром, в 15 – дал свой первый сольный концерт. Активно
концертирует с начала 1990-х годов – в России и СНГ, а также за
рубежем. Репертуар пианиста обширен и разносторонен.
Хотите побывать на этом концерте? «Вечерний Барнаул» и
администрация ГФАК предоставляют такую возможность. Чтобы
стать обладателем пригласительного билета на двоих, звоните
в редакцию 20 октября с 11.00 до 11.30 по телефону 36-27-84.
Билет ждет того, кто первым дозвонится и даст правильные
ответы на следующие вопросы:
1. Как называют мастеров, которые изготавливают гитары?
2. В каком году Жорж Бошам и Адольф Рикенбекер создали
первую электрогитару? Ее корпус был сделан из металла и
напоминал консервную банку.
3. Известный гитарист группы Queen предпочитал играть
шестипенсовой монетой вместо медиатора. Монету перестали
чеканить еще в 70-м году XX века, но специально для мирового
турне в 1993 году монетный двор Великобритании выпустил
серию шестипенсовиков для этого музыканта. Кто он?
Правильные ответы предыдущего розыгрыша: 1 – жаворонок;
2 – гусли; 3 – искусный мастер Демиан в 1828 году в Праге.
Победителем стала Ирина Васина.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Оператор:
- Нажмите звездочку.
Абонент:
- Звездочка - это такая мохнатая точка?
- В чем преимущество радиотелефона?
- Продолжительность женского разговора ограничена
разрядкой батареек.
- Дорогая, набери мне ванну!
- Алло! Ванна?!
Утро 1 января, звонок по телефону:
- Алло!
- И тебе алло, добрый человек...

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.
Музейный фонд «ВБ»:
Обладатель
семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017

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.

