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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

1 сентября –
День знаний

Ремонт моста
Монтаж теплосетей на проспекте
Ленина в районе Нового рынка выполнен на 65% .
Как сообщает телеграм-канал «Мост», по
информации подрядной организации ООО
«Барнаульское ДСУ № 4», выполняющей
работы по реконструкции путепроводов
на проспекте Ленина, монтаж теплосетей
на Новом рынке выполнен на 65%.
До середины сентября тепловая сеть
будет полностью смонтирована.
Продолжается демонтаж восьмипролетного путепровода, в технологические окна
осталось демонтировать всего три балки.
Работы завершат уже в ближайшее время.
Также продолжается изготовление пространственных каркасов для буронабивных
свай новых путепроводов.

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! Поздравляю вас с Днем
знаний! Это замечательный,
трогательный праздник, открывающий учебный год.
Сегодня особенно волнуются
первоклассники. В этом году в
Барнауле их более 10 тысяч.
От всей души желаю ребятам
успехов на пути к знаниям!
В барнаульских школах, ссузах
и вузах создаются условия для
получения качественного образования. Строятся современные
школы, развивается материальная база образовательных
учреждений, в учебный процесс
внедряются информационные
технологии. Все это направлено
на раскрытие талантов ребят,
достижение ими намеченных
целей в жизни.
Желаю школьникам и студентам отличных оценок и
новых открытий, учителям и
преподавателям – плодотворной
работы и благодарных учеников,
а родителям – мудрости и терпения. Пусть этот год подарит
каждому радость побед и высоких достижений! С праздником!

Требуются рабочие

Глава города В.Г. ФРАНК.

Дорогие ребята, учащиеся
и студенты! Уважаемые педагоги и родители! От имени депутатов Барнаульской
городской Думы примите
самые теплые поздравления
с Днем знаний и началом
нового учебного года.
1 сентября – начало очередного учебного года, а значит,
впереди предстоит много работы на пути к новым достижениям и победам.
Сегодня в Барнауле есть все
условия для получения качественного образования. В педагогической практике образовательных учреждений сочетаются
богатый опыт, профессиональная мудрость старшего поколения преподавателей, новаторский подход и инициативность
молодых специалистов.
Этот день – самый долгожданный для тех, кто только начинает
свой путь в мире знаний, потому
что они вступают в совершенно
новую, еще незнакомую, но очень
яркую и насыщенную жизнь.
Я желаю каждому, для кого сегодня прозвучит первый школьный
звонок, увлекательных открытий,
понимающих учителей, верных
друзей на всю жизнь, а педагогам
и родителям – крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, интересной и насыщенной событиями
жизни, радостных и счастливых
переживаний. Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным!
Председатель Барнаульской
городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

Безопасно и комфортно
В школы пригорода Барнаула передали новые автобусы для учащихся
Юлия НЕВОЛИНА
Три пригородные школы № 50, 94 и 109 получили особые подарки
к началу учебного года.
Это новенькие автобусы,
которые необходимы для
доставки на занятия детей
из отдаленных микрорайонов. Заветные ключи руководители образовательных
организаций получили в
канун Дня знаний.
В школах пригородных
поселков Барнаула и до
сегодняшнего дня были
автобусы. Но в некоторых
из них техника выходила
срок службы и нуждалась
в замене, еще в части автопарк требовал дополнитель-

ной расчетной единицы в
связи с ростом количества
учащихся. Только в три
школы Новосиликатного,
Новомихайловки и Бельмесёва подвозят более 300
детей ежедневно. С 1 сентября для них на маршрут
выйдут новенькие автобусы,
приобретенные в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие
образования и молодежной
политики города Барнаула».
– Пользуясь случаем,
позволю себе поздравить
барнаульцев с грядущим
Днем знаний, к этому дню
мы всегда готовимся, – подчеркнул глава города Вячеслав Франк. – Думаю, и в
этом году Барнаул достойно
встретит праздник. В его

ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
6 сентября на прямой линии – глава администрации
Ленинского района г. Барнаула Александр Михалдыкин.
Александр Владимирович
ответит на ваши вопросы по
телефону 37-18-60 с 16.00
до 17.00.
13 сентября прямую линию
проведет руководитель МУП
«Центртранс» г. Барнаула Юлия
Дорохова. 20 сентября – председатель комитета по энергоресурсам и газификации г. Барнаула
Станислав Цыро. 27 сентября
на вопросы читателей ответит
начальник УМВД России по
г. Барнаулу Александр Майдоров.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Обновление автопарка для школ пригорода – одна из важных задач.

Новые автобусы доставят барнаульских учеников на уроки и обратно домой.

честь сегодня вручают ключи от новеньких автобусов
директорам школ. Главная
задача администрации города – обеспечить комфортную и безопасную доставку
учеников Барнаула.
Автобусы обеспечены
всем необходимым: светосигнальными устройствами, ремнями безопасности,
аптечками и кнопками экстренного вызова помощи.
Кроме того, маршрут передвижения отслеживают с
помощью ГЛОНАСС.
Такая школьная обновка
наиболее радостна для родителей. К примеру, Ирина
Капаций отправляет двух
сыновей в школу № 50 из
поселка Лесного. Они уже
не первоклассники, тем не

менее отправлять их далеко
от дома волнительно.
– Обычно они передвигались на рейсовом автобусе,
всегда переживала, правильно ли перейдут дорогу, ответственно ли подойдут к
этому вопросу, – признается
Ирина Анатольевна. – Теперь их будут доставлять
прямо к воротам школы, мне
будет гораздо спокойнее.
Вообще, мы давно просили
о выделении автобуса. Приятно, что власти услышали
нас и выделили транспорт.
Поэтому хотелось бы поблагодарить депутатов Барнаульской городской Думы и
администрацию города за
проработку этого важного
для нас вопроса.
– На протяжении последних пяти лет мы вместе с
городскими властями поэтапно прорабатывали вопрос подвоза детей в школы
пригородных поселков, –
отмечает депутат БГД Юрий
Ряполов. – Совместная работа позволила ввести восемь
новых маршрутов. Теперь
дети из 22 поселков могут
добираться прямым маршрутом до 19 школ Барнаула.
Особенно хочу отметить
важность подвоза детей,
проживающих на территории Новомихайловки и микрорайона Новосиликатный.
Теперь вопрос решен.
– Как многодетный отец
считаю, что одна из задач
городских властей – создание
комфортной и безопасной
среды для учебы и развития
детей, – отмечает предприниматель Виталий Казаков. –
Если в поселковой школе сво-

В предстоящем учебном году
школьников будут возить
по 26 официальным
маршрутам. Обновление
автопарка учреждений
образования – вопрос,
который стоит на контроле
городских депутатов.
его автобуса нет, то ребенка
отправляют в школу на общественном транспорте, порой
и с пересадками, а это влечет
дополнительные расходы из
средств семейного бюджета. Считаю, что обновление
автопарка школьных автобусов позволит обеспечить
комфорт и хорошее настроение самих учеников, а также
спокойствие для родителей.
Предприниматель Павел
Авкопашвили – сам выходец
из села и как никто другой
понимает, насколько важно
обеспечить жителей поселков доступностью всестороннего развития детей.
– Для нас в приоритете
безопасность детей, их здоровье, особенно в зимнее
время, и психологический
настрой, – акцентирует он. –
Такие решения властей, как
закупка новых школьных
автобусов, во многом решают этот вопрос, а также
поддерживают право каждого ребенка на получение
образования, в том числе и
дополнительного.

31 августа в кадровом центре «Работа России» в Барнауле организуют кадровый отбор для предприятия
АО «Барнаултрансмаш».
Завод готов принять на работу более
50 специалистов. Предприятию требуются
станочники широкого профиля, токари-расточники, механики, слесари механосборочных работ, операторы станков СПУ и
наладчики станков и манипуляторов с
программным управлением.
Всем предлагают заработную плату от
30 000 руб., частичную компенсацию питания в заводской столовой, 50% компенсацию оплаты за детский сад и возможность
пройти корпоративное профессиональное
обучение. На встрече также можно будет
узнать о специфике и условиях работы
на производстве, наличии социальных
гарантий, а также договориться об индивидуальном собеседовании с работодателем.
Желательно захватить с собой трудовую
книжку и резюме.
Массовый кадровый отбор для АО «Барнаултрансмаш» пройдет 31 августа с 10 до
12 часов в кадровом центре «Работа России»
в Барнауле по адресу: ул. Калинина, 57.

День города
В пригороде Барнаула жителей поздравили с наступающим праздником.
Совет ТОС микрорайона Молодость села
Власиха собрал своих гостей на детской
площадке, обустроенной в 2021 году по
проекту поддержки местных инициатив
жителей, поздравил жителей спортивно-развлекательной программой «Вместе
мы сила». Веселые аниматоры развлекали
маленьких жителей конкурсами, эстафетами и викторинами.
В поселке Лесном праздновать День
города начали велопробегом «Догоняй-ка».
После на аллее, вновь обустроенной по
городской программе инициативного
бюджетирования, гостей ждали творческие мастер-классы. Все желающие
смогли попробовать сплести браслеты из цветных ленточек, бисера, освоить искусство изготовления мягкой
игрушки, а самые смелые попробовали
себя в игре в шахматы от клуба «Белая
ладья» школы № 99. Музыкальными
номерами порадовали жителей поселка солисты фольклорной студии ДШИ
«Традиция».
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
СРЕДА,
31 августа

ЧЕТВЕРГ,
1 сентября

+26 + 28
+ 14 + 16

+ 29 + 31
+ 14 + 16

Восход - 6.33
Заход - 20.18
745 мм рт.ст.
3 м/с  ЮЗ
Влажность 39%

Восход - 6.34
Заход - 20.16
742 мм рт.ст.
6 м/с  З
Влажность 42%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 47 см выше уровня водомерного поста,
температура воды плюс 8 градусов.
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К Дню знаний готовы
В барнаульской школе № 38 завершается капитальный ремонт
Юлия НЕВОЛИНА
В этом году школа № 38
краевой столицы, как и еще
шесть городских образовательных организаций, стала участником федеральной
программы «Модернизация
школьных систем образования». В ее рамках здесь
провели капитальный ремонт
и обновили материально-техническую базу. На этой неделе глава города Вячеслав
Франк проверил качество
выполненных работ.
Для педагогов и учащихся
школы № 38 капитальный ремонт – долгожданное событие.
Его не проводили с 1970 года,
когда было построено здание.
Теперь все четыре этажа преобразились до неузнаваемости.
Здесь полностью заменили покрытие стен, пола и потолка,
обновили ресурсоснабжающие
системы, вставили пластиковые
окна, установили новое оборудование и мебель в классы.
– За вхождение Барнаула в
федеральную программу «Модернизация систем общего образования» хотелось бы поблагодарить Губернатора Алтайского
края Виктора Петровича Томенко и Правительство региона, –
отметил Вячеслав Франк во время визита в школу. – По этой
программе Барнаулу выделено
426 млн руб. из бюджетов всех
уровней: федерального, краевого
и городского. На эти средства
преображаются семь школ города: № 38, 50, 63, 75, 99, 110 и 130.
Сегодня мы побывали в одной
из них, убедились в том, что все
средства были освоены: запланированные работы выполнены. Например, здесь обновили
пищеблок и актовый зал. Думаю,
уже в четверг школа достойно встретит своих учеников.
Их здесь на сегодняшний
день около 700, хотя потенциально классы могут вместить
до 900 ребят. Эти возможности
по достоинству оценят жители новых домов – микрорайон имеет хорошие перспективы по точечной застройке.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

О произошедших изменениях главе города и депутатам рассказал директор школы № 38 Евгений Васин.

На капитальный ремонт,
оснащение современным
оборудованием и мебелью
школы № 38 было выделено
более 59 млн руб.
Важно, что в обновлении
школы активное участие принимали родители. Они контролировали проведение работ,
а также имели право голоса.
– Мы сами выбирали цвета
рекреаций школы, кабинетов и
мебели. Кто-то выбрал розовый
цвет, кто-то фисташковый, а
кто-то более темные тона. Те-

перь школа радует глаз, - рассказывает мама пятиклассника
школы № 38 Татьяна Рогозина. Мы очень ждали преображения здания, но не думали, что
изменения будут настолько
колоссальными. То, что по федеральной программе произошло здесь за три месяца летних
каникул – просто удивительно!
На протяжении последних лет учреждению особ о п р и с та л ь н о е в н и м а ние уделяли и депутаты
Барнаульской городской Думы.
– Эта школа играет важное
значение для жителей Западного микрорайона. И от родителей детей в Барнаульскую
городскую Думу поступали обращения с просьбой отремонтировать здание, – подчеркивает

председатель комитета по социальной политике БГД Марина
Понкрашёва. – За счет средств
муниципального бюджета в
размере почти семь млн руб. с
2019 по 2021 годы в школе были
заменены окна, отремонтированы козырьки, кровля, санузлы,
а также проведен капитальный
ремонт спортивного зала и
спортивной площадки. Кроме
того, облагорожена и территория вокруг здания. Благодаря
федеральной программе «Модернизация школьных систем
образования» теперь можно
говорить о комплексном подходе к созданию комфортных
условий для детей и педагогов.
И первый пример этому – капитальный ремонт школы № 38.
Кроме того, дополнительно

на повышение уровня антитеррористической защищенности
школе выделено 2,2 млн руб.
Важность участия барнаульских образовательных организаций в программе модернизации
отметили также депутаты БГД
Людмила Ананьина и Дмитрий
Ильиных. По их словам, необходимо не только строить современные школы в новых жилых
кварталах, но и модернизировать уже действующие образовательные учреждения, создавая
для всех детей без исключения
комфортные условия получения
знаний и развития талантов.

Культурное пространство
Светлана ЕРМОШИНА

4,8 млн руб. – региональная
субсидия бюджету города
Барнаула, предоставленная
во II квартале 2022 года на
приобретение музыкальных
инструментов, оборудования
и материалов для детских
школ искусств.

На вопросы читателей о
развитии учреждений культуры в ходе прямой линии
ответил Валерий Паршков,
председатель комитета по
культуре города Барнаула.

- Индустриальный район такой большой, а в
нем всего две школы искусств, они всегда переполнены, туда большой
конкурс, у моего ребенка
не получилось поступить. Не планируется
ли открыть новую школу искусств или филиал
уже существующей?
- Действительно, Индустриальный район активно растет,
но в приоритете общеобразовательные школы, а не школы
искусств – и это сегодняшняя
реальность. Администрация
города давно работает над вашим вопросом, имеется про-

СПРАВКА ВБ
Городские учреждения культуры
развивают цифровые возможности.
Так, в музей «Город» можно купить
билет с помощью маркетплейса
«ВМУЗЕЙ»: после оплаты на электронную почту придет QR-код, который нужно предъявить на кассе
музея. Муниципальные библиотеки
Барнаула проводят онлайн-выставки,
викторины в соцсетях, интерактивные экскурсии, предоставляют услугу поиска книг по электронному
каталогу. Библиотека-филиал № 3
ведет подкаст «Поэты Барнаула», а
библиотека-филиал № 18 – подкаст
«Будни библиотеки».

– Когда в Барнаульский
планетарий можно будет покупать билеты
онлайн? Приобретать
билет день в день не всегда удобно, а на сайте я
не вижу онлайн-оформления билетов.
Администрацией города подана заявка на 2024 год для предоставления субсидий
на приобретение оборудования для детских школ искусств.
ект большой четырехэтажной
школы искусств с концертным
залом на 500 мест. Для строительства музыкальной школы
в Индустриальном районе зарезервирован земельный участок по адресу: пр. Северный
Власихинский, 18. Но финансирование из федерального и
регионального бюджетов для
реализации этого проекта не
определено. Каждый год мы
пытаемся войти в различные
программы для финансирования нашего проекта. На создание филиала тоже требуются серьезные финансовые
вложения, филиал, по сути,
не отличается от головного
корпуса музыкальной или
художественной школы: там

соблюдаются те же санитарные нормы, требования безопасности, тоже закупается
оборудование.
Что касается конкурса в музыкальные и художественные
школы, мы действительно
видим, что они стали очень
востребованы, и в этом году
они готовы принять порядка
6,5 тыс. обучающихся. Для обучения на бюджетной основе
в барнаульских музыкальных,
художественных и школах искусств в этом году выделено
4890 мест, плюс около 1600 человек мы можем набрать на
платные места.

– Скоро будет День
города, и я хотел бы

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

предложить сделать
выставку репродукций Николая Рериха, –
под открытым небом,
если погода позволит.
Мы с удовольствием организуем такую
выставку.
– Для подобных предложений открыта улица Мало-Тобольская, проектами на этой
территории занимается отдел
по развитию туризма администрации Барнаула. Давайте обсудим формат выставки. День
города, как правило, как раз и
складывается из предложений
наших жителей, это давно общегородской праздник, и мы
готовы поддерживать инициативы горожан.

– Такая услуга уже есть. Чтобы забронировать билет, нужно
зайти на сайт planetarium22.ru
в раздел «Афиша» и выбрать
интересующую программу. После этого необходимо указать
свое имя, адрес электронной почты, номер телефона и нажать
кнопку «Отправить». Выкупить
билет можно только в кассе
планетария – это делается не
позднее чем за 15 минут до
начала сеанса.

– Можно ли в Барнаульский планетарий
купить билет по «Пушкинской карте»?
– Да, это будет возможно с
сентября. На сайте планетария в разделе «Афиша» будут
опубликованы все доступные
программы с маркировкой
«Пушкинская карта».

ПРОЕКТ

Планетарный масштаб
В Барнауле обсудили реконструкцию культурно-просветительского центра «Планетарий».
Глава города Вячеслав Франк совместно с председателем
Барнаульской городской Думы Галиной Буевич провел выездное
совещание, на котором с руководителями профильных комитетов
и директором планетария были рассмотрены вопросы наружной реконструкции здания, а также создание двух музейных
экспозиций.
Напомним: до 2022 года планетарий располагался в здании
бывшей Кресто-Воздвиженской церкви, которое в соответствии
с законодательством было возвращено РПЦ. Администрация
города приняла решение передать планетарию помещение кинотеатра «Родина». Чтобы провести внутренние работы в одном
зале, закупить новое оборудование и отремонтировать крышу,
из бюджета города в 2021 году было выделено 17,7 млн руб.
– Это только начало большого пути, – сказал Вячеслав Франк. –
Сегодня к приему посетителей готовы два зала, прирастем еще
двумя с самым современным оборудованием. Наша задача –
ускорить процесс реконструкции. Планетарий нужен городу, мы
видим, как растет его посещаемость, он включен в образовательные
программы, сюда приезжают не только барнаульские школьники,
но и жители Алтайского края, и гости краевой столицы.
В перспективе в планетарии будет создан интерактивный музей
астрономических и астрофизических явлений с интерактивными
экспонатами различных явлений, запланированы и помещения
для детских мастер-классов и кружков. Появится музей истории
космонавтики для проведения выставок, памятных чтений.
По словам председателя БГД Галины Буевич, значение такого
культурно-образовательного учреждения для Барнаула переоценить трудно.
– Не каждый город может гордиться тем, что у них есть
планетарий, – отметила спикер БГД. – Для многих поколений
барнаульцев его присутствие в краевой столице стало привычным. Даже при условиях, которые сегодня здесь есть, он очень
востребован: по муниципальному заданию планируется 60 тысяч
посещений в год, но на сегодняшний день здесь побывали уже
57 тысяч человек. Этот показатель делает для нас обязательным
вложение средств в дальнейшее развитие данного культурно-просветительского центра.
По словам директора планетария Павла Ягодкина, сегодня
здесь можно увидеть более 40 образовательно-просветительских
программ для детей, школьников и взрослых. Еженедельно на
астроплощадке бесплатно проходят вечера тротуарной астрономии и уличные наблюдения за Солнцем.
В настоящее время Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула готовит бюджетную
заявку на проведение технического обследования существующего
фасада здания кинотеатра «Родина» и проектировочных работ
по его ремонту, а также благоустройству прилегающей территории. Ведется работа с проектными организациями, имеющими
лицензию на проектирование объектов культурного наследия,
по уточнению стоимости и сроков технического обследования
фасада здания.

АКТУАЛЬНО

Безопасная школа
Общественники Барнаула обсудили подготовку школ и
безопасность дорожного движения для учеников.
В совместном заседании Общественной палаты города и городского Совета женщин принял участие глава города Вячеслав
Франк. В преддверии нового учебного года были рассмотрены
вопросы готовности образовательных учреждений к работе,
обеспечения безопасности дорожного движения вблизи школ.
По информации председателя городского комитета по образованию Андрея Муля, в летний период проведен капитальный и
текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений,
благоустройство прилегающих территорий. Особое внимание
уделено вопросам соблюдения требований безопасности и
антитеррористической защищенности: во всех школах города
есть ограждение по периметру объектов, наружное освещение,
кнопка экстренного вызова полиции, обеспечен круглосуточный
охранно-пропускной режим, работают системы видеонаблюдения.
Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат проинформировал, что к
началу учебного года обновлена дорожная разметка на 58 запланированных пешеходных переходах, ведущих к 54 образовательным учреждениям. Еще один дополнительно обновят у школы
№ 54 со стороны Малого Прудского после завершения ремонта
в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Рядом
с образовательными учреждениями установлены недостающие
дорожные знаки «Дети», пешеходные ограждения, проведена
обрезка деревьев, ограничивающих видимость дорожных знаков.
По информации заместителя начальника ОГИБДД УМВД
России по г. Барнаулу Дмитрия Ипатова, в День знаний будет
организовано дежурство сотрудников Госавтоинспекции в районе
учебных заведений для предупреждения дорожно-транспортных
происшествий с участием детей. В течение сентября на территории
города пройдет комплексное мероприятие «Внимание – дети!»,
направленное на профилактику детского травматизма.
Вячеслав Франк, подводя итоги, поблагодарил членов Общественной палаты и Совета женщин за внимание к городским
социально значимым вопросам и призвал продолжить практику
общественного контроля за организацией питания школьников.
Общественники выразили готовность принять участие в рейдах
по школьным столовым.
Олеся МАТЮХИНА.

НА КОНТРОЛЕ

Береги свой дом
Администрация Октябрьского района следит за соблюдением требований к размещению и содержанию детских и
спортивных площадок и других элементов благоустройства.
Надлежащее содержание общего имущества обеспечивается
собственниками помещений путем заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией
в соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса РФ.
Решением Барнаульской городской Думы от 19.03.2021 № 645
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа – города Барнаула Алтайского края» утверждены
требования к размещению и содержанию детских и спортивных
площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм. За нарушение требований
предусмотрена административная ответственность по ч. 7 ст.
27 Закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на
территории Алтайского края», которая влечет предупреждение
или наложение административного штрафа:
Административная комиссия при администрации города
Барнаула по Октябрьскому району в 2022 году рассмотрела 23
материала по части 7 статьи 27 Закона Алтайского края в отношении должностных лиц управляющих компаний, по итогам
рассмотрения вынесены административные штрафы и административные наказания в виде предупреждений.
Пресс-служба администрации Октябрьского района.
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От идеи до воплощения
В приоритете комплексное благоустройство дворов
Фото Михаила Полубедова

В этом году по национальному проекту «Жилье и городская среда» ремонтируют
65 придомовых территорий.
Практически на всех объектах
уже завершено асфальтирование, массово монтируются
детские игровые и спортивные площадки. Новые подходы к благоустройству дворов
в ходе выездного совещания
оценил глава города Вячеслав
Франк вместе с представителями администрации города,
депутатами и общественниками.
Проект по реновации придомовых территорий, стартовавший в 2017 году, позволил
за пять лет отремонтировать
и благоустроить 401 барнаульский двор. За эти годы, по мнению заместителя главы администрации города по городскому
хозяйству Сергея Пашковского,
в краевой столице довольно
сильно изменились подходы к
внешнему виду дворовых территорий. Теперь обязательным
атрибутом ухоженного двора
стали современные игровые
комплексы, зоны для спокойного отдыха и тротуары для
пешеходов наряду с автомобильными парковками. Именно
таким и стал двор на ул. Попова,
79, к благоустройству которого
жильцы готовились два года!
– Долго работали над проектом, постоянно что-то меняли,
совершенствовали, старались
учесть интересы всех соседей
от мала до велика. Кажется, получилось, – с радостью делится
жительница 6-го подъезда Раиса
Грошева в разговоре с главой
города Вячеславом Франком.
За летние месяцы, пока рабочие подрядной компании

Вячеслав Франк и члены комиссии высоко оценили уровень проведенных во дворе работ.
вели ремонт, двор изменился
кардинальным образом. И это
при том, что возникало немало
сложностей и в ходе проектирования, и на этапе проведения непосредственных работ.
Причина в том, что у самого
дома довольно нетипичная
конфигурация: помимо того,
что он имеет Г–образную форму, у него вдобавок подъезды
выходят на разные стороны.
Получается, что придомовая
территория есть и внутри двора,
и на красной линии, а значит,
и благоустраивать нужно было

одновременно два больших
участка.
Жители изначально решили,
что одна сторона двора будет
отдана под игровую зону для
детей, другая часть территории станет местом для занятий
спортом. Стоимость проекта,
который, к слову, стал самым
дорогим за все годы реализации
«Комфортной городской среды»
в Барнауле, составила 8,5 млн
руб. Из них 787 тыс. руб. софинансировали жильцы, преимущественно на установку игровых
и спортивных комплексов. Ка-
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Приложение 1
к постановлению администрации города
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№ 1269
ЭТАПЫ
градостроительного зонирования применительно ко всей территории
городского округа – города Барнаула Алтайского края

№ п/п
1 этап

Содержание
Дополнение градостроительного регламента территориальной многофункциональной
общественно-деловой зоны (ОД-1) условно разрешенным видом использования
земельных участков и объектов капитального строительства «многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка)» (код 2.6).
Приложение 2
к постановлению администрации города

от 25.08.2022

№ 1269

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта о внесении дополнения в Правила
№
п/п

Мероприятие

1

2

Сроки
Ответственные
проведения
исполнители
работ
3
4
III квартал
Комиссия
2022 года

1.

Разработка проекта о внесении дополнения в Правила

2.

Проверка проекта о внесении дополнения в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральнов течение
му плану городского округа – города Барнаула Алтайского края,
пяти
схеме территориального планирования Алтайского края, схерабочих
мам территориального планирования двух и более субъектов
дней с даты
Российской Федерации, схемам территориального планировапредоставления Российской Федерации, сведениям Единого государственния
ного реестра недвижимости, сведениям, документам и матеКомиссией
риалам, содержащимся в государственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности

комитет по
строительству,
архитектуре
и развитию
города

СПРАВКА ВБ
В этом году в Железнодорожном и
Центральном районах преобразятся
по пять дворов, в Ленинском – 18, в
Октябрьском – 13, в Индустриальном –
24 двора.

1

2

3.

Направление главе города проекта о внесении дополнения
в Правила или, в случае обнаружения его несоответствия
вышеуказанным требованиям и документам, в Комиссию
на доработку

4.

Принятие главой города решения в форме постановления
администрации города о направлении проекта о внесении
дополнения в Правила в Барнаульскую городскую Думу
или об его отклонении и направлении на доработку
с указанием даты его повторного предоставления

5.

Направление проекта о внесении дополнения в Правила
на рассмотрение Барнаульской городской Думой

О подготовке проекта о внесении дополнения в Правила землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», законом Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», Правилами землепользования и застройки
городского округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской
городской Думы от 25.12.2019 № 447, на основании заключения комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края от
08.08.2022, в связи с поступившим предложением о дополнении видом разрешенного использования земельного участка территориальной зоны многофункциональной общественно-деловой
зоны (ОД-1) администрация города Барнаула постановляет:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа –
города Барнаула Алтайского края (далее – Комиссия) организовать подготовку проекта о внесении дополнения в Правила землепользования и застройки городского округа – города Барнаула
Алтайского края, утвержденные решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447
(далее - проект о внесении дополнения в Правила).
2. Установить:
2.1. Этапы градостроительного зонирования применительно ко всей территории городского
округа - города Барнаула Алтайского края (приложение 1);
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменения в Правила
(приложение 2).
3. Утвердить:
3.1. Порядок деятельности Комиссии (приложение 3);
3.2. Состав Комиссии (приложение 4).
4. Признать утратившим силу постановление администрации города от 21.12.2021 № 1934 «О
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа - города Барнаула Алтайского края».
5. Информировать об исполнении постановления до 12.12.2022.
6. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановления
в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал администрации
г. Барнаула».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

залось бы, такая внушительная
сумма должна была ударить по
кошельку людей, но нет.
– Мы не почувствовали всех
этих затрат, потому что в течение двух лет, с 2019 года, исправно делали взносы на текущее содержание дома, вот и
накопили, – рассуждает жительница 1-го подъезда Надежда
Лиханова. – Хотя сейчас, когда
озвучили, что мы вложили в
обновление территории почти
800 тысяч, я подумала: неужели
мы правда такие грандиозные
деньги собрали?

Реализация этого проекта от
идеи до воплощения проходила
под контролем и при непосредственной поддержке заместителя председателя Барнаульской городской Думы Сергея
Струченко. Сергей Викторович
отметил, что при благоустройстве жители хотели сделать
упор именно на большую детскую и спортивную площадку,
поскольку в доме проживает
много семей с детьми.
– Кроме того, была пустующая земля между домом и торговыми рядами. Жители решили обустроить там полноценную
парковку, и сейчас проблем с
местами для временного размещения машин нет, – добавил
Сергей Струченко.
Жильцы дома в честь завершения исторической для
них реконструкции двора даже
торжественное открытие запланировали на 1 сентября.
Пригласили на него не только
ребятишек со всей округи, но и
главу города.
– Этот двор – отличный пример комплексного благоустройства придомовых территорий
и эффективной реализации
программы, – подчеркнул Вячеслав Франк. – В этом году на
обновление территорий возле
жилых домов в общей сложности направлено 241,6 млн
руб., из которых горожане софинансировали 14,3 млн руб.

3
в течение
трех рабочих
дней с даты
окончания
проверки
в течение
10 дней
после предоставления
проекта
о внесении
изменений
в Правила
в течение трех дней со дня
принятия постановления
администрации города о направлении проекта о внесении
дополнения в Правила в Барнаульскую городскую Думу

Анастасия БЕЙФУС
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Приложение 3
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постановлением администрации города
от 25.08.2022
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ПОРЯДОК
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа –
города Барнаула Алтайского края (далее – Комиссия) создана в целях организации разработки проекта
Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края, внесения
в них изменений (далее – проект Правил), а также проведения общественных обсуждений по проекту
Правил. Комиссия является постоянно действующим координационным органом.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим федеральным законодательством, законодательством Алтайского края, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, в том числе Генеральным планом городского округа – города Барнаула Алтайского
края, Порядком деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
городского округа – города Барнаула Алтайского края.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной
власти, администрации города, иными органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями, учреждениями, а также заинтересованными юридическими и физическими лицами.
2. Задачи, права и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются обеспечение общего руководства работой, анализа,
проверки и оценки разработанных по ее заданиям материалов при подготовке проекта Правил.
2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет право:
запрашивать документы, материалы, необходимые для подготовки проекта Правил;
вносить предложения главе города, связанные с подготовкой проекта Правил;
осуществлять иные права, связанные с подготовкой проекта Правил.
2.3. Комиссия принимает решения по вопросам:
1) организации подготовки проекта Правил, а также его доработки в случае несоответствия такого
проекта требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа – города
Барнаула Алтайского края, схемам территориального планирования Алтайского края, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального
планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости,
сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности;
2) рассмотрения предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края и подготовки соответствующего заключения;
3) по иным вопросам, возникающим в процессе подготовки проекта Правил.
2.4. Комиссия в соответствии с порядком и сроками проведения работ по подготовке проекта
Правил утверждает соответствующие задания на выполнение работ, подводит итоги выполнения
работ (этапов работ).
3. Состав и порядок работы Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города.
3.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены
Комиссии, являющиеся представителями:
1) Барнаульской городской Думы;
2) администрации города и иных органов местного самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные функции в области градостроительной деятельности, землеустройства,
имущественных отношений, а также научных, строительных и проектных организаций.

В состав Комиссии могут входить представители Алтайского краевого
Законодательного Собрания, органов исполнительной власти Алтайского
края, иных государственных органов, органов государственного контроля
(надзора), общественных объединений.
3.3. По предложению членов Комиссии к участию в работе в качестве
экспертов или наблюдателей могут привлекаться представители разработчиков проекта Правил.
3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом работы Комиссии, утверждаемым председателем Комиссии.
3.5. Председатель Комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя
Комиссии, руководит деятельностью Комиссии, председательствует на
заседаниях, организует работу Комиссии, осуществляет общий контроль
за реализацией принятых Комиссией решений.
3.6. Секретарь Комиссии:
формирует повестку заседания и представляет ее председателю
Комиссии для утверждения и назначения даты заседания, организует
подготовку материалов к заседанию;
не позднее чем за два рабочих дня до заседания информирует членов
Комиссии по электронной почте о дате, месте и времени проведения
заседания Комиссии, обеспечивает рассылку повестки заседания, а также
материалов к очередному заседанию членам Комиссии;
перед началом заседания обеспечивает регистрацию членов Комиссии;
ведет протокол заседания Комиссии, оформляет и подписывает его;
осуществляет иные функции, предусмотренные Положением и иными
муниципальными правовыми актами.
3.7. Члены комиссии:
осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе;
принимают непосредственное участие в заседаниях (лично, не передавая свои полномочия другим лицам);
знакомятся с документами и материалами по вопросам, вынесенным
на обсуждение Комиссии;
высказывают предложения по вопросам, вынесенным на обсуждение
Комиссии;
участвуют в голосовании по вопросам, вынесенным на обсуждение
Комиссии;
выражают особое мнение в случае несогласия с решением, принятым
на заседании;
осуществляют иные функции, предусмотренные Положением и
иными муниципальными правовыми актами.
3.8. Заседания Комиссии проводятся председателем, в его отсутствие –
заместителем. При отсутствии председателя и его заместителя заседание
ведет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. Время,
место и повестка дня очередного заседания определяются председателем
Комиссии, в случае его отсутствия – лицом, исполняющим его полномочия.
3.9. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения
заседания Комиссии телефонограммой не позднее чем за три дня до назначенной даты. Заседание Комиссии является правомочным при участии
в нем не менее двух третей от установленного числа членов Комиссии.
3.10. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично, без права
передоверия. Замена членов Комиссии возможна путем внесения изменений в состав Комиссии. В случае отсутствия члена Комиссии на
заседании он имеет право выразить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменной форме за своей подписью.
3.11. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений, иных организаций, физические лица и их представители.
3.12. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу
путем открытого голосования. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих
в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Комиссии.
3.13. Решение Комиссии в течение трех рабочих дней с момента проведения заседания оформляется протоколом секретарем Комиссии, который
подписывается в течение пяти рабочих дней с момента его оформления
всеми членами Комиссии, участвующими в заседании, и утверждается в
день подписания всеми членами Комиссии председателем Комиссии, в
случае его отсутствия – лицом, исполняющим его полномочия.
3.14. При несогласии любого из членов Комиссии с принятым на заседании решением, он имеет право на особое мнение. Особое мнение по
принятому решению оформляется на отдельном листе, подписывается
членом Комиссии и прилагается к протоколу. Содержание особого мнения записывается в протокол после записи соответствующего решения.
3.15. После завершения общественных обсуждений по проекту Правил
Комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений обеспечивает
внесение изменений в проект Правил и представляет указанный проект главе
города. Обязательными приложениями к проекту Правил являются протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных
обсуждений, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.
3.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет комитет по строительству, архитектуре и развитию
города Барнаула.
Приложение 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 25.08.2022
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СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края
Воробьев
- председатель комитета
Антон Александрович
по строительству, архитектуре и
развитию города, председатель комиссии
Тасюк
- заместитель председателя комитета
Роман Александрович
по строительству, архитектуре
и развитию города, заместитель
председателя комиссии
Кудашкина
- главный специалист отдела
Екатерина Николаевна
перспективного развития, городского
дизайна и рекламы комитета
по строительству, архитектуре
и развитию города, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Аленников
- заместитель начальника Управления
Алексей Александрович
имущественных отношений Алтайского
края (по согласованию);
Вертоградова
- заместитель председателя комитета по
Наталья Юрьевна
земельным ресурсам и землеустройству
Евтушенко
- начальник отдела дежурных планов
Евгений Леонидович
комитета по строительству, архитектуре
и развитию города
Касатова
- начальник управления по строительству
Анна Михайловна
и архитектуре администрации
Октябрьского района
Колесниченко
- заместитель председателя комитета
Наталья Николаевна
по управлению муниципальной
собственностью
Коломбин
- главный специалист юридического
Павел Витальевич
отдела комитета по строительству,
архитектуре и развитию города
Кулиненко
- ведущий специалист отдела перспективМария Максимовна
ного развития, городского дизайна
и рекламы комитета по строительству,
архитектуре и развитию города
Ломакина
- начальник отдела перспективного
Екатерина Михайловна
развития, городского дизайна и рекламы
комитета по строительству, архитектуре
и развитию города
Лубенец
- начальник управления архитектуры
Ольга Петровна
и градостроительства администрации
Центрального района
Харлова
- начальник управления по строительству
Маргарита Геннадьевна
и архитектуре администрации
Индустриального района
Панченко
- начальник управления по строительству
Дарья Владимировна
и архитектуре администрации
Ленинского района
Русанов
- председатель комитета по земельным
Дмитрий Валентинович
ресурсам и землеустройству
Струченко
- заместитель председателя Барнаульской
Сергей Викторович
городской Думы (по согласованию)
Шарова
- начальник управления по строительству
Ольга Николаевна
и архитектуре администрации
Железнодорожного района

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Любой автомобиль, в любом состоянии, с любыми проблемами, расчет
сразу. Битые, целые, с запретом, кредитные. Тел. 8-906-960-5999.

УСЛУГИ
РЕМОНТ одежды. Тел. 8-962-810-8235.

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

4

КУЛЬТУРА. СПОРТ

СР
Среда, 31 августа 2022 г. № 127 (5605)

Решили повторить

ФЕСТИВАЛЬ

«Юбилейные фанфары»

Мини-футбольный «АлтПолитех» в следующем сезоне вновь сыграет в Высшей лиге
Ярослав МАХНАЧЁВ
Барнаульский мини-футбольный клуб «АлтПолитех»,
в прошлом году дебютировавший в профессиональном
турнире – Высшей лиге российского чемпионата, в следующем сезоне продолжит
там выступление. Команда
уже начала подготовку к новому сезону.

Не стать вторым
Из отпуска футболисты «АлтПолитеха» вышли во второй
половине августа, первые дни
ушли на втягивающие занятия,
а на этой неделе началась полноценная работа. Времени на
раскачку не так много, уже через
три недели начало сезона – предварительный этап Кубка России.
– Это оптимальный период,
чтобы подготовиться, вспомнить все наработки прошлого
сезона, технические аспекты и
игровые связи, - говорит президент МФК «АлтПолитех» Никита
Киселёв. – После Кубка России
посмотрим, на что стоит уделить повышенное внимание, до
старта чемпионата будет еще месяц, чтобы внести коррективы.
Предварительный этап Кубка России пройдет с 16 по 18
сентября, и матчи с участием
«АлтПолитеха» вновь, как и год
назад, пройдут в Барнауле. Вообще, нечасто такое бывает, чтобы
турнир два года подряд проходил в одном и том же зале, но
уровень проведения матчей в
прошлом сентябре так впечатлил руководство турнира, что
Барнаул попросили повторить.
Турнир снова пройдет в СК
«Победа», а вот состав участников
будет иным. Компанию «АлтПолитеху» составит вернувшийся в
Высшую лигу кемеровский клуб
«Корпорация АСИ», а также два
любительских коллектива – барнаульский «Атлетик» и новосибирский «Затон-ГЖА».
– С этого сезона к Кубку России по мини-футболу, как и в

Фото Олега ХАРЛОВА

Задача команды на предстоящий сезон – попадание в плей-офф.
футболе большом, допускают
любительские клубы. Возможно,
болельщикам будет не так интересно, как год назад, когда к нам
приезжали сильные сибирские
команды, тем более что матчи
«АлтПолитеха» и того же «Атлетика» можно увидеть и в краевых
турнирах, - рассказывает Киселёв.
Год назад «АлтПолитех» был
в роли дебютантов, выходивших
против фаворитов, сейчас уже
сам находится в такой роли –
конечно, с поправкой на уровень
соперников. Но настрой будет
серьезным, тем более что перед
глазами есть опыт земляков-динамовцев, проигравших в Кубке
России любителям.

Свои кадры
В прошлом сезоне, как уже
говорилось, «АлтПолитех» дебютировал в профессиональном
мини-футболе. Удачно выступив

в Кубке России и дойдя до 1/8
финала, и хорошо начав чемпионат, в итоге барнаульцы так
и не смогли подняться выше
последнего места в турнирной
таблице, хотя на финише и показывали приличный футбол.
К тому же весь сезон приходилось решать кадровые и финансовые проблемы. Но, несмотря
на это, руководители клуба решили не отступать от планов и
продолжать выступление на
профессиональном уровне.
Костяк из местных футболистов, это Артём Вяткин, Руслан Аминов, Сергей Борисов,
Максим Прокопьев и другие,
сохранился. Тренируется с
ними и Дмитрий Шишов из
Норильска – молодой футболист, приехавший в Барнаул
на учебу. Останется в команде
и Николай Плахов, экс-игрок
сборной России, выступавший за

«АлтПолитех» в конце прошлого
сезона. Опытному новосибирцу даже предложили самому
определить, с кем ему будет
комфортно в его четверке, так
что, не исключено, в команду
вернутся и одни из лидеров
прошлого сезона Рафик Багдасарян и Александр Половых.
Впрочем, состав команды может меняться неоднократно
до 10 декабря, когда закроется
трансферное окно.
Руководить игрой будет Павел Мылтусов, именно он и был
главным тренером на финише
прошлого сезона – четвертым
по счету.
– Мы начинали прошлый
сезон с Сергеем Малышевым,
которому затем поступило более
интересное предложение. Те, кого
мы приглашали после него, не
справились с работой, было много ошибок, начиная от состава и

заканчивая тренерской работой, –
говорит Никита Киселёв.
В итоге руководители поняли, что лучше их самих команду
никто не знает, так главным
тренером стал наставник дубля
Павел Мылтусов, при этом в
тренировочной работе участвуют и Киселёв, и генеральный
директор Павел Васильев. При
этом поиск тренера не остановлен – как объясняет Киселёв, если появится достойный
кандидат, готовый работать не
только с приезжими, но и местными молодыми футболистами,
его кандидатуру рассмотрят.
– Наша основная проблема –
отсутствие в Алтайском крае
мини-футбольной школы. Изза этого среди своих кадров
мы рассчитываем только на
игроков, переквалифицированных из большого футбола, а их
надо переучивать, заниматься
отдельно, – объясняет Киселёв.
Заняты руководители и
поиском финансирования.
В прошлом сезоне клуб почти
целиком и полностью жил на
частные инвестиции, при этом
с экс-министром спорта Алексеем Перфильевым достигли
договоренности и о бюджетной
поддержке. Но после отставки
руководителя продолжать работу
в этом направлении, как говорит
Киселёв, стало не с кем, поэтому
опять расчет только на себя.

КСТАТИ
Высшая лига чемпионата России –
второй по силе мини-футбольный
дивизион российского чемпионата
после Суперлиги. В восточной конференции Высшей лиги на данный
момент планируют участвовать 16
сибирских и уральских команд. Если
число участников не изменится, то
будет проведено 10 туров (по три
игры в каждом), после чего определится восьмерка сильнейших для
участия в плей-офф.

Самая музыкальная библиотека
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тыс. рублей
направлено на обустройство
нового пространства
в библиотеке № 10 в рамках
гранта Губернатора Алтайского
края и федерального проекта
«Гений места».
Музицирование на новых инструментах.

Наталья КАТРЕНКО
Накануне Дня города в
библиотеке № 10, расположенной в поселке Южном,
состоялась презентация
музыкальной студии «Открытый микрофон» – нового
творческого пространства,
которое призвано расширить
формы взаимодействия с читателями. Здесь ждут активную молодежь и увлеченных
людей, желающих раскрыть
свои музыкальные таланты.
В начале 2022 года барнаульская библиотека стала

Фото из архива «ВБ»
участницей масштабного федерального проекта по развитию
креативных индустрий «Точка
концентрации талантов «Гений
места». Вошла она в него как
инициатор создания особого
пространства, где музыкально
одаренные люди могли бы реализовать себя, а любители –
научиться чему-то новому. Это
и стало поводом для открытия
при библиотеке музыкальной
студии, оснащенной инструментами. А после того как проект был
поддержан грантом Губернатора
Алтайского края в сфере культуры, сюда поступили цифровое
пианино фирмы Yamaha, аку-

стическая гитара, укулеле, блокфлейта, глюкофон, микрофон и
наушники, современная система
звукоусиления и набор детских
музыкальных инструментов.
– Используя ресурсы библиотеки, мы хотели бы помочь талантливым людям проявить себя, –
рассуждает главный библиотекарь библиотеки № 10, куратор
проекта «Гений места» Марина
Коновалова, которая, кстати, является единственным сотрудником Центральной библиотечной
системы города Барнаула с музыкальным образованием. - Интерес библиотеки к музыкальному
направлению объясняется еще и
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тем, что на протяжении нескольких лет мы тесно сотрудничаем
с барнаульским композитором
Ольгой Дюжиной – председателем Алтайского регионального
отделения Союза композиторов
России. Это знакомство открывает для нашей студии широкие
возможности. Надеемся, что «Открытый микрофон» станет местом
встреч композиторов-любителей,
бардов, музыкально одаренной
молодежи.
На открытии творческого
пространства Ольга Дюжина
заверила собравшихся, что готова предоставить в распоряжение студии набор личных
перкуссий, среди которых есть
и китайский гонг.
– Убеждена, что новое пространство станет в том числе
и местом встреч барнаульских
композиторов, – пояснила Ольга
Александровна. – Ведь Алтайский региональный Союз композиторов России пусть и молодая, но все же развивающаяся
организация. Недавно ее состав
пополнился, в него вошли наши
земляки: заслуженный деятель
искусств РФ Владимир Пешняк – известный композитор
и педагог, профессор Российской академии музыки имени
Гнесиных, а также народный
артист РФ Олег Иванов, который
в октябре планирует приехать
в Барнаул в качестве участника

Корреспонденты – тел.: 36-23-91, 36-22-28, 36-27-64.
Заведующая отделом дизайна Юлия Буракова.
Дизайнеры-верстальщики: Марина Гончарова, Сергей Доценко,
Константин Макаров, Никита Поскотинов.
Заведующая отделом подписки и распространения Наталья
Волкова, тел. (3852) 36-25-56.
Отдел рекламы и информации (3852) 36-25-88.
Адрес редакции и издателя:
656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 110.
E-mail: info@barnaul-media.ru
Наш сайт:

barnaul.press

В рамках празднования Дня города и 85-летия Алтайского
края в парке «Центральный» 4 сентября состоится гала-концерт «Оркестровый марафон», который станет центральным
событием фестиваля-смотра «Юбилейные фанфары». В проекте принимают участие 17 духовых оркестров Алтайского
края: от детского и любительского до профессионального.
Фестиваль-смотр «Юбилейные фанфары» проходит при поддержке
Президентского фонда культурных инициатив. Экспертным советом,
состоящим из авторитетных музыкантов, отобраны семь лучших
коллективов для участия в гала-концерте «Оркестровый марафон»,
включающем в себя марш-парад по Барнаульскому бульвару
(ул. Мало-Тобольская), показ-дефиле, концертные выступления.
В финале мероприятия большой сводный оркестр исполнит песню
«Край Алтайский», написанную специально к юбилею региона.
В фестивале-смотре примут участие духовые оркестры из городов
и районов Алтайского края, в том числе и Барнаульский духовой
оркестр, военный оркестр территориального Управления Росгвардии
по Алтайскому краю, духовой оркестр Алтайского государственного
музыкального колледжа, духовой оркестр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, образцовый духовой оркестр Rhythm-Band ДШИ
№ 8 города Барнаула, оркестр курсантов Барнаульского юридического института МВД России, эстрадный оркестр Алтайского государственного колледжа культуры и искусств и другие коллективы.
Начало гала-концерта в 12.00 по адресу: пр. Социалистический, 11.

ВЫСТАВКИ

Художественный итог

12+

В выставочном зале музея «Город» откроется краевая
художественная выставка «Арт-Алтай», посвященная 85-летию Алтайского края.
Выставка «Арт-Алтай» – традиционный творческий итог художников за год, который подводится каждой осенью. По итогам
выставки будут определены лауреаты и дипломанты премии
Алтайского краевого отделения Союза художников России. Также
будут вручаться премии династии Щетининых и коллекционера
Андрея Ковалёва (Новосибирск).
В этом году в выставке примут участие члены Союза художников России из Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Камня-на-Оби.
В экспозиции будут представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна,
а также искусствоведческие труды.
Открытие выставки состоится 1 сентября в 16.00 по адресу:
пр. Ленина, 111.

На связи с Петербургом
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О роли Петербурга в истории нашего региона можно
будет узнать в краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова,
где откроется книжно-иллюстративная выставка «Алтай –
Санкт-Петербург: люди и судьбы».
Здесь можно будет увидеть более 400 изданий, вышедших в свет
в течение почти двух веков. Речь идет о работах из фонда отдела
редких книг – иллюстрированных изданиях о Санкт-Петербурге, коллекции «Библиотека врача Ивана Ивановича Казаринова», в которой
содержатся роскошные произведения книгопечатного искусства,
посвященные медицине, литературе, истории, естествознанию и
другим отраслям знания. Среди книг, выпущенных в XX - XXI столетиях, на выставке представлены издания, рассказывающие о том,
какую роль Санкт-Петербург сыграл в развитии нашего региона –
от возникновения Колывано-Воскресенского горно-металлургического комплекса в XVIII веке и до наших дней, включая истории
политических ссыльных, ленинградских заводов, эвакуированных
на Алтай в годы войны, и тему городского зодчества.
Идея выставки родилась благодаря коллективной монографии
«Город на Неве в истории Алтая: люди и судьбы». Ее авторы – ученые
АлтГТУ и специалисты Художественного музея Алтайского края.
Выставка откроется 5 сентября в 17.00 по адресу: ул. Молодёжная, 5.

ТЕАТР

В поисках «Синей птицы»
фестиваля «Дни Союза композиторов в Алтайском крае».
Кстати, именно предстоящему фестивалю посвятила свое
выступление Елена Пляскина –
руководитель учебного академического хора Алтайского
института культуры. А музыковед, член Союза композиторов
России (в том числе и его регионального отделения) Михаил
Стюхин, не только оценил новое
пространство, но и процитировал собравшимся фрагменты из
эссе Николая Рериха, посвященного библиотекам и миссиям
библиотекарей.
В рамках презентации новой
творческой площадки состоялся
концерт, на котором выступили
не только музыканты-профессионалы, но и начинающие артисты.
– Два года назад библиотека № 10 открылась после
масштабной реконструкции,
которая осуществлялась в
рамках национального проекта «Культура», – пояснила
Марина Коновалова. – В качестве модельной библиотеки мы
предстали перед читателями как
раз ко Дню города. На этот раз
все свои обновления библиотека снова приурочила ко дню
рождения Барнаула. И если в
2020 году мы превратились в
одну из самых современных
библиотек в городе, то теперь
считаемся самой музыкальной.
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В День знаний в Музыкальном театре покажут знаменитую сказку Мориса Метерлинка «Синяя птица».
«Поймал синюю птицу», – так говорят о человеке, который
исполнил свою давнюю мечту. Более века назад Метерлинк
написал «Синюю птицу» – полную волшебства пьесу-феерию,
рассказывающую о приключениях брата Тильтиля и сестры Митиль. Они отправляются на поиски таинственной Синей птицы,
ведь только она может вылечить заболевшую внучку соседки.
Но возможно ли поймать эту птицу? Или она так же неуловима,
как мгновение счастья? Чтобы узнать ответы на эти вопросы,
театр предлагает посетить музыкальную сказку в двух действиях, музыку к которой написала композитор Евгения Терёхина.
В ролях – Антон Попов, Мария Евтеева, Анна Кожевникова,
Владимир Давыдов. Режиссер постановки – Константин Яковлев.
Спектакль можно увидеть 1 сентября в 17.00 по адресу:
пр. Комсомольский, 108.
Наталья КАТРЕНКО.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Женщина (гневно):
- Я заказывала у вас три кило слив! А сыночек
принес, я взвесила - там только два кило!
Продавец:
- А вы сыночка не взвешивали?
- Большое спасибо вам, доктор, вылечили меня
от мании величия. Теперь я человек совершенно
непревзойденной, фантастической, можно сказать,
феноменальной скромности!
Склероз неожиданно внес в жизнь пенсионера Ивана
Николаевича приятную новизну. Теперь каждое утро
он просыпается с новой женой, не догадываясь, что
это хорошо забытая старая.
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