
На прошлой неделе в 
краевой столице старто-
вал муниципальный этап 
традиционного конкурса 
профессионального ма-
стерства среди работни-
ков дошкольных образо-
вательных организаций 
«Воспитатель года». Ныне 
он проходит на базе город-
ского детского сада № 274.

На испытаниях конкурса 
«Воспитатель года» сложно 
найти спокойного участника. 
Каждый волнуется и пере-
живает, вне зависимости от 
стажа и опыта работы.

– Я – практик, для меня 
отдушиной являются занятия 
с детьми, – делится воспита-
тель детского сада № 253 Та-
тьяна Бровченко. – Выступать 

перед публикой мне сложно, 
поэтому были шероховатости 
на первом конкурсном этапе 
«Педагогическая находка».
Он традиционно открыва-

ет конкурс. В этом году пред-
ставляли, например, опыт 
работы мини-музеев при 
детских садах, идеи исполь-
зования шариков су-джок –
маленьких игольчатых мас-
сажеров с кольцами-пру-
жинками внутри. Татьяна 
Бровченко рассказывала о 
патриотическом воспитании 
детей через театрализован-
ную деятельность, а затем, 
как и остальные, демонстри-
ровала применение теории 
на практике. 

– Тему начала разрабаты-
вать, когда набрала новую 
группу ребятишек трех лет. 
С тех пор мы не расставались 
и в следующем году вместе 

перейдем в выпускную груп-
пу. Детки стали как родные, –
признается Татьяна Сергеев-
на. – Когда они были малень-
кими, начинала прививать 
им любовь к фольклору через 
потешки, прибаутки, песенки, 
простые загадки. Потом ста-
ли обсуждать нравственный 
смысл сказок и проигрывать 
их в рамках настольного теа-
тра, готовить инсценировки. 
Дети принимают на ура.
На конкурсном занятии 

педагог вместе с дошколята-
ми совершили путешествие к 
Деду Природоведу, который 
рассказал об одном из симво-
лов нашей страны – березе, о 
природных признаках насту-
пления весны, о перелетных 
птицах.

– В целом все прошло 
успешно, дети были вовле-
чены, хотя немного стесня-
лись меня, ведь мы ранее 
не встречались, – говорит 
Татьяна Бровченко. 
Воспитатель детского сада 

№ 109 Елена Ватолина не 
совсем довольна результа-
том. Она в профессии два с 
половиной года, но уже не 
побоялась проявить себя.

– Не все получилось, как 
планировала: не в полной 
мере удалось реализовать 
цели и задачи, немного не 
уложилась во времени. Тем 
не менее занятие довела до 
конца, подвела итог и сделала 
сюрпризный момент. Виде-
ла, что детям со мной инте-
ресно, – анализирует Елена 
Константиновна. – Сегодня 
занималась с подготовитель-
ной группой. Это тот возраст, 

когда дети могут вступить 
в диалог, спорить. При этом 
их, в отличие от малышей, 
непросто удивить.

Так и на открытом занятии 
они нередко ставили педагога 
в тупик своими репликами и 
вопросами, но она успешно 
выходила из таких ситуаций и 
вела занятие по намеченному 
плану. Ребята вспомнили, 
какими бывают первоцветы и 
анализировали свои эмоции, 
вызванные наступлением 
весны.
Кстати, находки воспи-

тателей, связанные с эмо-
циональным интеллектом, 
эксперты называют в числе 
нестандартных. Как и спо-
собы подготовки воспитан-
ников к сдаче норм ГТО, где 
делают акцент не столько на 
физическую форму, сколько 
на осознанное выполнение 
нормативов. Дети должны 
понимать, зачем им это и 
почему столько людей в це-
лом увлекаются таким на-
правлением.

– Второе конкурсное испы-
тание еще не завершилось, 
но фаворитов уже намети-
ли, – говорит заведующая 
центром развития ребенка 
«Детский сад №132» Ольга 
Прокушина. – Правда, это ни 
о чем не говорит – все мо-
жет измениться. Я оцениваю 
участников конкурса «Воспи-
татель года» не первый год, 
мне интересно наблюдать 
за их профессиональным 
ростом. Они становятся бо-
лее конкурентоспособными, 
представляют мощные педа-
гогические находки. Самое 

сложное – открытое заня-
тие, здесь дети становятся 
главными экзаменаторами 
и могут увести педагога в 
непредсказуемом направ-
лении. Надо уметь с этим 
справиться. 
До конца недели кон-

курсанты проведут еще ма-
стер-классы, семинары для 
родителей, поучаствуют в 
ток-шоу «Профессиональный 
разговор». Результаты объя-
вят 17 марта.

ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»

21 марта прямую линию 
проведет начальник УМВД 
России по г. Барнаулу Алек-
сандр Майдоров.
Александр Сергеевич ответит 

на вопросы по телефону 37-18-60 
с 16.00 до 17.00.

28 марта на прямой линии –
заведующий отделом по разви-
тию туризма г. Барнаула Алек-
сандр Барышников. 

ГИА2023

В форме ЕГЭ
122 человека сдадут в Бар-

науле Единый государствен-
ный экзамен досрочно.
В комитете по образованию 

Барнаула обсудили, как органи-
зовано проведение досрочно-
го периода ГИА-11 в 2023 году.
С докладом на еженедельном 
совещании в комитете выступила 
главный специалист отдела об-
щего образования Ольга Шевцова.
Напомним: в этом году госу-

дарственная итоговая аттестация 
по образовательным программам 
среднего общего образования со-
стоится в форме ЕГЭ в три перио-
да согласно единому расписанию: 
досрочный период: 20 марта –
19 апреля; основной период:
26 мая – 1 июля; дополнительный 
период: 6 – 19 сентября.
Досрочный период ЕГЭ ор-

ганизован в городе в школах
№ 60 и 89. Сдадут экзамен раньше 
срока 122 человека. В основном 
это выпускники прошлых лет 
из Барнаула и остальных муни-
ципалитетов Алтайского края; 
одиннадцатиклассников этого 
года, планирующих сдавать ЕГЭ 
досрочно, всего двое.
Комитетом по образованию 

города разработаны основные 
принципы нагрузки. Школы будут 
участвовать поочередно, по гра-
фику, в один день задействовано 
одно учреждение. Таким образом, 
нагрузка на каждое учреждение 
составит пять или шесть экзаме-
национных дней из 11. В шко-
ле № 60 состоится госэкзамен 
по информатике, в школе № 89 
проведут ЕГЭ по иностранному 
языку (устная часть).

ПРОФИЛАКТИКА

Опасный лед
В Барнауле усилен контроль 

за выходом людей на лед.
Специалисты штаба по делам 

ГО и ЧС Октябрьского района на-
стоятельно рекомендуют гражда-
нам воздержаться от посещения 
водоемов в период снеготаяния. 
Непрочный весенний лед – это 
серьезная угроза жизни для лю-
бителей подледного лова, а также 
для детей, которые выбирают 
экстремальные места для раз-
влечений.
Специалисты штаба по делам 

ГО и ЧС во время еженедель-
ных рейдов выявляют опасные 
выходы на весенний лед, ведут 
разъяснительные беседы и раз-
дают тематические памятки с 
алгоритмом действий при спасе-
нии людей, провалившихся под 
лед, и оказании пострадавшим 
первой помощи.
Особое внимание во время 

рейдовых мероприятий уделяется 
несовершеннолетним: детские 
шалости вблизи водоемов не-
допустимы.
Если вы стали свидетелем 

ситуации, угрожающей жизни 
людей, срочно свяжитесь со спаса-
тельными службами: экстренные 
оперативные службы – 112, 101; 
поисково-спасательное подразде-
ление на акваториях – 24-54-30.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Наведем порядок
С 1 по 30 апреля в Барнауле прой-

дет месячник весенней санитарной 
очистки и благоустройства. Поста-
новление об этом подписал глава 
города Вячеслав Франк.
В течение месяца в Барнауле будут 

очищать улицы, тротуары, дворы и зе-
леные уголки от грязи и мусора, на-
копившегося за зиму. Запланирована 
высадка молодых деревьев. В апреле 
проведут уборку мусора с берегов рек 
и зеленых зон, будут наводить порядок 
у памятников, мемориальных досок на 
зданиях. Акции пройдут во всех районах 
города. 

Еженедельно будут проходить «чистые 
четверги», первый из которых состоится 
уже 6 апреля. Общегородской субботник 
планируется на 28 апреля.
В наведении санитарного порядка 

примут участие предприятия и орга-
низации всех форм собственности, уч-
реждения социальной сферы, управля-
ющие компании, студенты, школьники, 
общественные организации, жители 
краевой столицы.

Соответствует 
нормам
Барнаульский водоканал усилил 

контроль за качеством воды.
Каждый год с приходом календарной 

весны талые воды попадают в Обь, из-за 
чего качество исходной воды меняет-
ся. Это может повлиять на мутность и 
цветность водопроводной воды. Однако 
холодная вода в кране остается чистой 
и безопасной – за этим следят в барна-
ульском водоканале.

– Сотрудники лаборатории барнауль-
ского водоканала круглосуточно контро-
лируют качество воды на всех этапах 
очистки круглый год. Однако именно 
в паводок число проверок существенно 
увеличивается. В краевой столице 500 то-
чек отбора проб, и даже самые незначи-
тельные изменения сразу фиксируются. 
Процесс очистки воды корректируется в 
зависимости от показателей, – рассказал 
генеральный директор «Росводоканала 
Барнаул» Андрей Полюго.
Стоит отметить, что для водоканала 

паводок наступает примерно за две неде-
ли до вскрытия льда на Оби. Позавчера 
были зафиксированы первые изменения 
состава воды в реке, до вскрытия льда 
он продолжит меняться.

– Для специалистов очистных соору-
жений и лаборатории наступает самый 
«горячий» период в работе. Но жителям 
не нужно беспокоиться: даже если цвет 
воды у вас дома изменился, она совер-
шенно безопасна и соответствует нор-
мам СанПиН. Наши сотрудники следят 
за этим в режиме 24/7, – подчеркнул 
Андрей Полюго.
Уже в середине апреля температура 

воды в Оби превысит +5 градусов, тог-
да «Росводоканал Барнаул» вернется к 
привычному режиму работы.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

КСТАТИ

В состав жюри конкурса «Воспи-
татель года» вошли преподаватели 
АлтГПУ, победители и лауреаты 
конкурса прошлых лет, заведующие 
дошкольными образовательными 
организациями, представители коми-
тета по образованию города Барнаула.

Барнаульские воспитатели демонстрируют свои наработки
в конкурсе профмастерства

Находки и волнения

23 педагога дошкольных 
образовательных организаций 
Барнаула стали участниками 
конкурса. Среди них
18 воспитателей, два музыкальных 
руководителя, два инструктора
по физической культуре
и педагог-психолог.

ПОГОДА
СРЕДА,
15 марта

ЧЕТВЕРГ, 
16 марта

+ 5 + 7   0
- 8 - 7 - 2 - 1

Восход - 7.40 Восход - 7.38
Заход - 19.28 Заход - 19.29
752 мм рт.ст. 753 мм рт.ст.

2 м/с  Ю 3 м/с  З
Влажность 52% Влажность 75%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 62 см 
выше нуля водомерного поста. Температура воды 
плюс 2 градуса.

Юлия НЕВОЛИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВАИнструкторы по физической культуре в последние годы все чаще становятся участниками профессиональных конкурсов.
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на развитие эмоционального интеллекта.
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ПОДРОБНОСТИ

Дорога без опасности
В администрации города состоялось заседание комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения. Сове-
щание провел заместитель главы администрации города 
по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. 
Анализ состояния аварийности на территории Барнаула за 

2022 год представил заместитель начальника ОГИБДД УМВД 
России по Барнаулу Дмитрий Ипатов:

– Согласно анализу, по сравнению с 2021 годом на 11% сокра-
тилось число ДТП, на 9% снизилось количество пострадавших 
различной степени тяжести. Также зафиксировано уменьшение на 
9% случаев наезда на пешеходов и количество ДТП на пешеход-
ных переходах, на 6% стало меньше столкновений транспортных 
средств, уменьшилось количество наездов на велосипедистов.
Еще одним вопросом для обсуждения стали меры по снижению 

детского дорожно-транспортного травматизма. В 2022 году в этом 
направлении проведено более 3000 просветительских меропри-
ятий. На базе образовательных организаций Барнаула работают 
мобильные автогородки. В их числе – лицей № 52, школы № 135 
и 126, Центр развития детей и молодежи Железнодорожного 
района, Городская станция юных техников, детский сад № 261. 
С помощью таких автогородков ребята учатся находиться на 
дороге, не нарушать ПДД.
Антон Шеломенцев подчеркнул, что создание автогородков – 

одно из важных мероприятий по формированию у детей на-
выков безопасного передвижения по дорогам города, поэтому 
важно проработать вопрос возможности их создания на базе 
строящихся школ.
В 2022 году в Барнауле устанавливали новые и обслуживали 

имеющиеся дорожные знаки, в том числе выполненные на щитах 
с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. Обустроено 
более 120 искусственных дорожных неровностей, появились 
новые светофоры, обустроено более 22 км линий наружного 
освещения.

– В 2023 году на дорогах обновят разметку: более 40 тыс. кв. м 
ее нанесут краской, порядка 23 тыс. кв. м – термопластиком. 
Также запланировано устройство светофоров на пересечении 
проезда Северного Власихинского и улицы Лазурной, по адресам: 
Павловский тракт, 52в, и улица Челюскинцев, 75, устройство ли-
ний наружного освещения более чем на 10 участках, – отметил 
Антон Шеломенцев.

ТУРИЗМ

Потенциал Алтая
Представители Барнаула участвуют в международной 

туристической выставке.

«Интурмаркет-2023» проходит с 13 по 15 марта в Москве на 
площадке «Экспоцентра». Это ведущая туристическая выставка, в 
которой принимают участие большинство регионов России. Она 
является значимой международной площадкой для представле-
ния уникального туристского потенциала российских регионов.
На выставке презентуются новые межрегиональные марш-

руты и проекты путешествий по России, перспективные виды 
туризма – экологический, этно- и автотуризм, детский, туризм 
выходного дня. Деловая программа выставки включает в себя 
выступления более 200 спикеров на почти 60 мероприятиях.
Представители администрации Барнаула принимают участие 

в составе делегации Алтайского края. Туризм региона презентуют 
также туроператорские компании («АлтайСибТур», «АРГО», «Ганеман 
Трэвел», «АлтайЭкоТур»), средства размещения и санаторно-курортные 
учреждения («Курорт Белокуриха», «Санаторий «Алтай», туристический 
комплекс Grand Chalet Altai) и другие. Всего в делегацию Алтайского 
края вошли 20 организаций, сообщается на сайте регионального 
управления по развитию туризма и курортной деятельности.

Елена КОРНЕВА.

ПОДДЕРЖКА

Высшая школа для инженеров
На этой неделе в Барнауле стартовал новый учебный год 

в рамках губернаторской программы подготовки кадров 
для промышленности и энергетики. 
Она была запущена по поручению главы региона Виктора То-

менко в 2021 году в соответствии с предложениями ведущих про-
мышленных предприятий региона. Основной задачей программы 
является формирование компетенций, связанных с управлением 
производственной деятельностью и организацией процесса по-
вышения эффективности производства. Обучение рассчитано на 
руководителей и специалистов конструкторско-технологических 
и технических служб, производственно-диспетчерских отделов, 
руководителей производств. 
С началом обучения слушателей программы поздравили ми-

нистр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав 
Химочка и ректор Алтайского государственного технического 
университета, член Регионального совета АРО «Союз машино-
строителей России» Андрей Марков.
Вячеслав Химочка поприветствовал слушателей от имени 

губернатора и правительства Алтайского края. Он отметил, что 
программа действует уже третий год, и каждый год выпускает-
ся порядка семидесяти человек, а выпускники положительно 
отзывались о наполнении образовательного курса и пользе для 
своей работы.

– Программа составлялась при участии и минпромэнерго 
региона, и промышленников Алтайского края. Вы будете делать 
реальные проекты, которые будут внедряться на предприятиях, – 
обратился к слушателям нового курса Андрей Марков.
Один из новобранцев – начальник технологического бюро 

компании «ТОНАР Агро» Виталий Лыткин отметил, что стать 
слушателем программы было непросто, поскольку был серьезный 
конкурс. «Даже на нашем предприятии желающих было больше, 
чем поступивших на обучение», – сообщил Виталий Лыткин.
В текущем году на участие в программе поступило более 

100 заявок от 43 предприятий, в числе которых 35 промышлен-
ных предприятий и 8 – энергетического комплекса. В рамках 
конкурсного отбора комиссией были рекомендованы к обучению 
66 специалистов предприятий.
Обучение рассчитано на четыре месяца (вечерняя форма без 

отрыва от производства) и завершится защитой дипломных проектов.
Алиса ТРОСТНИКОВА.

Если у вас в квартире газ
Глава Барнаула Вячеслав Франк 

поручил усилить работу с собствен-
никами квартир по заключению до-
говоров на техобслуживание газового 
оборудования. 

Такие мероприятия проводятся профиль-
ными комитетами администраций райо-
нов совместно с полицией, управлением 
по делам ГОЧС и ресурсоснабжающими 
предприятиями. Своевременный приход 
специалистов позволяет избежать неис-
правности и, как следствие, возможных 
последствий утечки газа. 
В настоящий момент договоры на техоб-

служивание внутридомового оборудования 
заключены со всеми многоквартирными 
домами. Таких в Барнауле – 1068. Из них 
671 дом – с природным газом, 397 – со 
сжиженным. 

– Идет работа с собственниками квартир, 
которым поясняют необходимость наличия 
у них аналогичного документа, – говорит 
председатель городского комитета ЖКХ 
Денис Ращепкин. – Еженедельно органи-
зуются обходы жилья.  
Так, специалисты побывали уже в более 

360 квартирах, где собственники до сих пор 
не заключили договоров на техническое 
обслуживание со специализированной 
организацией. С ними провели разъясни-
тельные беседы, выданы информационные 
памятки. 

– Безаварийная эксплуатация газового 
оборудования зависит от его регулярного 
технического обслуживания, - подчеркнул 
Вячеслав Франк на совещании в админи-
страции города. – Эту информацию не-
обходимо донести до каждого человека. 
Когда кто-то отказывается от договора, тем 
самым он подвергает опасности не только 
свою жизнь, но и всех соседей. В таком 
случае надо рассмотреть возможность 
ограничения подачи газа конкретному 
абоненту.

Прокурор г. Барнаула Максим Маковеев 
поддержал предложение. Он  отметил, что 
возможности в законодательстве пред-
усмотрены.

– В судебном порядке можно принудить 
гражданина к заключению договора. При 
этом все судебные издержки, помимо адми-
нистративного штрафа, будет выплачивать 
именно он, – сообщил прокурор.
Специалисты еще раз напоминают: про-

верки газового оборудования должны быть 
регулярными. Это поможет не допустить 
беды, вовремя устранить поломки в случае 
их возникновения. Для осмотра и ремонта 
следует допускать в квартиру работни-
ков газового хозяйства. Они обязаны по 
просьбе горожан предъявить служебные 
удостоверения.

Куда зайдет ремонт
В Барнауле определили перечень дворов, которые благоустроят в 2023 году 
по нацпроекту «Жилье и городская среда»

СПРАВКА ВБ

Газовое оборудование требует осторожного 
обращения, соблюдения всех правил.

– Перед розжигом горелки плиты, водона-
гревателя или котла убедитесь, что все краны 
на газопроводе и газовом приборе закрыты, нет 
запаха газа; проверьте наличие тяги в дымоходе 
при пользовании газовым водонагревателем 
или отопительным аппаратом. Если тяга отсут-
ствует, пользоваться прибором нельзя.

– Закончив пользоваться газом, закройте 
краны на приборах и на газопроводе, а при 
размещении баллонов внутри кухонь – вентиль 
у баллона.

– Не устраняйте сами неисправности обору-
дования! Для этого вызовите слесаря газовой 
службы.

– Очень опасно сушить белье над плитой, 
размещать вблизи газовых приборов шкафы и 
любую мебель не из огнестойких материалов.

– Не оставляйте работающие газовые прибо-
ры без присмотра, не допускайте к ним детей.

Напомним: в 2022 году 
в столице Алтайского края 
отремонтировали 65 дворов 
на сумму 241,6 млн руб. 
Большая часть средств была 
выделена из федерального 
бюджета и около 6% соста-
вила доля софинансирова-
ния. На участие в програм-
ме 2023 года претендовала 
121 заявка от жителей, а в ито-
говый перечень на текущий 
год вошло 63 придомовых 
территории.

Олеся МАТЮХИНА Больше всего дворов пла-
нируется благоустроить в Ин-
дустриальном районе Барнау-
ла – по 28 адресам. 11 из них 
находятся в границах терри-
ториального общественного 
самоуправления «Урожайный». 

– Когда мы узнали о город-
ской программе в рамках нац-
проекта «Жилье и городская 
среда», приложили все силы, 
чтобы в нее попасть, – рассказала 
Татьяна Ниценко, председатель 
ТОС микрорайона Урожайный. – 
Благодаря национальному про-
екту в наших дворах сделают 

ремонт дворовых проездов, ос-
вещение, установят скамейки 
и урны, оборудуют парковки и 
тротуары. Важность реализации 
этих  проектов трудно переоце-
нить, ведь все это делается для 
людей, на этой территории нам 
жить долгие годы. Нам, конеч-
но, хочется, чтобы улица была 
комплексно благоустроена.

14 дворов из утвержденного 
списка находятся в Ленинском 
районе. 

– В прошлом году отремон-
тировали двор дома, в котором 
я живу, на ул. Исакова, 216, – 

рассказала председатель Совета 
ТОС «Малаховский» Татьяна 
Хуторная. – Мы так хотели бла-
гоустроить свой двор, что соби-
раемость средств по софинанси-
рованию от жителей составила 
100% - это более 100 тыс. руб. 
Благодаря подсказке комис-
сии администрации Барнаула 
включили в заявку расширение 
дороги и парковку, теперь наш 
двор очень красивый и ком-
фортный, а детская площадка 
не пустует в любое время года. 
В этом году на территории ТОС 
будет отремонтировано три дво-

ра с расширенным перечнем 
работ. Наш опыт стал примером 
для других. Желающих попасть 
в программу в микрорайоне 
так много, что готовим заявки 
уже на последующие годы и 
очень благодарны за то, что 
реализация нацпроекта «Жилье 
и городская среда» продлена.
По отобранным заявкам в 

2023 году планируется ремонт 
дворовых территорий с учетом 
софинансирования дополни-
тельного благоустройства со 
стороны жильцов многоквар-
тирных домов.

Кристина ЛИВЕР

Обслуживание газового оборудования профессионалами – 
необходимость.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Минимальный 
объем работ 

по благоустройству 
дворовых 

территорий включает 
асфальтирование, 

установку освещения, 
урн и скамеек. 

В перечень 
дополнительных работ, 

которые проводятся 
с софинансированием 

жителей объемом 
до 50%, могут 

входить обустройство 
детских площадок, 

ограждений, парковок 
и контейнерных 

площадок.

Оформляя заявку на участие в нацпроекте, барнаульцы хотят обустроить свои дворы комплексно.
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Большое будущее
О перспективах развития духового искусства в Барнауле

Татьяна ЛАТЫШЕВА

10 марта в Центральном 
районе открыли клуб заме-
щающих родителей. Всего 
на территории района в при-
емных семьях воспитывает-
ся более 300 детей. В таких 
семьях зачастую возникает 
много вопросов: как научить-
ся понимать приемных де-
тей, как завоевать их дове-
рие и преодолеть житейские 
трудности.

На открытие в украшенное 
воздушными шарами фойе зда-
ния комитета по делам молоде-
жи, культуре и спорту админи-
страции Центрального района 
пришло около 20 замещающих 
родителей со своими и прием-
ными детьми самого разного 
возраста. Были здесь и дошко-
лята, и подростки. Торжество 
началось с небольшого концер-
та. Заслуженная артистка Рос-
сийской Федерации Виктория 
Гальцева, мама троих детей, 
двое из которых –приемные, 
исполнила песню «Колыбель-
ная четырех дождей». В номере 
участвовал ее приемный сын 
Ваня. В течение всей встречи 
серьезные разговоры и поздрав-
ления перемежались песня-
ми в исполнении приемной 
девочки, лауреата городских, 
региональных и всероссийских 
творческих конкурсов Марии 
Сауниной и чтением стихов в 
исполнении Елизаветы Ми-
наковой. 
Как рассказала заведующая 

Семейный очаг
Василий КАРКАВИН

до Калининграда, подробно 
осветил вопросы, связанные с 
организацией, планированием, 
проведением подобных фо-
румов. Также он отметил, что 
впервые Президентский грант 
в 2023 году выиграл фестиваль 
«Байкальские музыкальные 
ассамблеи», который ежегод-
но проходит в Иркутске. Это 
очень большое событие, такого 

ОБРАЗОВАНИЕ

Время готовиться!
Алтайский край принял участие в федеральной трениров-

ке по подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации по биологии, английскому языку, информатике 
и ИКТ в компьютерной форме. 

– Сегодняшний экзамен мы называем тренировкой для всех, 
поскольку не только дети пробуют свои силы, но и пункты про-
ведения экзамена проходят определенную проверку, – отметила 
руководитель отдела организации общего образования и оценоч-
ных процедур министерства образования и науки Алтайского края 
Наталья Полосина. – Таких тренировок у нас будет две – вторая 
пройдет 17 мая. Тогда в ней примет участие большее количество 
обучающихся, так как одним из тренировочных экзаменов станет 
русский язык – самый массовый предмет.
Наталья Владиславовна рассказала, что тренировки проходят 

каждый год из-за постоянных нововведений. В частности, раньше 
педагоги получали диски и распечатывали с них экзаменацион-
ные материалы непосредственно перед экзаменом, а в этом году 
КИМы пойдут по защищенным каналам сети Интернет.

– Мы впервые пробуем технологию сканирования в аудитори-
ях, – комментирует руководитель одного из пунктов проведения 
экзамена Ирина Спасская. – Ранее эта процедура проводилась в 
штабе. Теперь по завершении экзамена организаторы в аудито-
рии собирают все экзаменационные материалы, сканируют их и 
ведомости, это все сразу отправляется далее. 
Ребята в такие тонкости не погружаются – им важнее допол-

нительный раз попробовать себя в роли экзаменуемого.
– Мне с седьмого класса нравится биология и я хочу связать 

свою дальнейшую жизнь с этой наукой, – делится участница 
пробного ЕГЭ из лицея № 129 Софья Зайцева. - Конечно, волнение 
присутствует, но, думаю, потом будет проще на самом экзамене. 
Сегодня я пришла проверить свои знания, посмотреть, какие у 
меня слабые стороны, где нужно доработать что-то, и, собственно, 
понять, как проходит сам процесс экзамена.
Одиннадцатиклассник гимназии № 22 Степан Веснин сдавал 

информатику.
– Это специфичный предмет, приходится справляться и са-

мому, и искать дополнительные источники знаний. Я считаю, 
что вполне можно самостоятельно подготовиться к ЕГЭ, найти 
дополнительный источник информации, и не обязательно ходить 
к репетиторам, – отмечает парень. – Сегодня есть легкое волнение, 
но понимаю, что это просто репетиция, которая поможет мне по-
нять, что делаю неправильно, что мне нужно усовершенствовать 
и к чему дальше стремиться.

Юлия НЕВОЛИНА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА БАРНАУЛА!
Решением Барнаульской городской Думы от 17.02.2023 №99 

утверждено Положение о предоставлении компенсации расходов на 
оплату твердого топлива (уголь, дрова) в целях соблюдения предель-
ного индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории 
городского округа – города Барнаула Алтайского края.
В соответствии с новым Положением компенсация предоставля-

ется в отношении:
приобретенного с 01.06.2022 гражданином угля в целях печного 

отопления;
приобретенных с 01.12.2022 гражданином дров в целях печного 

отопления.
Право на получение компенсации на оплату твердого топлива имеют 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в жилом 
помещении с печным отоплением, расположенном на территории 
городского округа - города Барнаула Алтайского края, являющиеся:
собственниками жилого помещения (части жилого помещения);
нанимателями жилого помещения (части жилого помещения) по 

договору социального найма.
Размер компенсации рассчитывается как разница между платой 

за твердое топливо в соответствии с платежными документами, 
предоставленными заявителем, и расчетной платой за твердое то-
пливо с учетом предельного индекса изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденного указом 
Губернатора Алтайского края для города Барнаула, умноженная на 
расчетный объем потребления твердого топлива в месяц, 
Размер компенсации рассчитывается исходя из фактической цены 

и объема приобретенного угля, но не выше: 
- предельных максимальных цен на уголь, утвержденных реше-

ниями управления Алтайского края по государственному регулиро-
ванию цен и тарифов;

- норм угля для продажи населению, утвержденных Постановлением 
Алтайского краевого Законодательного Собрания от 30.04.2015 №108 
«О нормах твердого топлива для продажи населению, используемых 
при предоставлении мер социальной поддержки»:

- краевых стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемых при предоставлении мер социальной поддержки, 
утвержденных Постановлением Алтайского краевого Законодательного 
Собрания от 04.06.2012 №239 «О краевых стандартах нормативной 
площади жилого помещения, используемых при предоставлении 
мер социальной поддержки».
Прием граждан по вопросу предоставления компенсации осу-

ществляет: 
1) Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Алтайского края (МФЦ) по адресам: 
Павловский тракт, 58г, 
ул. Шукшина, 32а, 
ул. Сухэ-Батора, 20, 
пр-кт Ленина, 179, 
пр-кт Ленина, 6, 
ул. Малахова, 86в.
Телефон для справок. 20-05-50.
2) Комитет по социальной поддержке населения города Барнаула 

по адресу:
ул. Никитина, д.59а, кабинет №1.
График приема с понедельника по четверг, с 8.00 до 16.00, обед с 

12.00 до 12.48.
Телефон для справок: 371789.
Для оформления компенсации необходимо предоставить следу-

ющий пакет документов:
- заявление о предоставлении компенсации на оплату твердого 

топлива;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт);
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение с 

печным отоплением с информацией о его площади, принадлежащее 
на праве собственности заявителю, в случае, если право на него не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

- документы, подтверждающие фактические расходы на оплату 
твердого топлива (угля) в расчетном месяце (периоде) с расшифровкой 
фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителя, адрес жилого 
помещения для доставки угля, наименования вида, марки угля, с 
детализацией его цены и объема; 

- документы, подтверждающие фактические расходы на оплату 
твердого топлива (дров) в расчетном месяце (периоде) с расшифровкой 
фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителя, адрес жилого 
помещения для доставки дров, с детализацией его цены и объема;

- копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного 
представителя, - предоставляется в случае обращения уполномочен-
ного представителя;

- копию документа, подтверждающего полномочия представителя, - 
предоставляется в случае обращения уполномоченного представителя.
Председатель комитета Т.Н. КОРОЛЕВА.

в жанре духовой музыки еще не 
было. Одновременно в качестве 
спикера форума выступил за-
служенный работник культуры 
РФ, кандидат искусствоведения 
Александр Гилёв. Он очень 
популярно и живо рассказал о 
методике подбора репертуара 
для духовых оркестров, делился 
своим композиторским опытом. 
Ваш покорный слуга затронул 

вопросы теории, практики и ме-
тодики игры на медных духо-
вых инструментах, а полковник 
Сергей Алеев детально обсудил 
тему воинской службы в воен-
ных оркестрах нашей страны. 
Он объяснил, что музыканты, 
отслужившие срочную службу, 
могут заключить контракт, а 
в дальнейшем при желании 
поступить в Военный институт 
(военных дирижеров) Военного 
университета Министерства 
обороны Российской Федерации 
с целью стать руководителем 
одного из военных оркестров. 
Кроме того, на встречах под-
нимались вопросы создания 
современного авторского репер-
туара для духовых оркестров, а 
также говорилось о методиках 
репетиционной работы с таки-
ми коллективами, в том числе 
и детскими. 

Лучшие из лучших
– Вы являетесь музы-
кальным руководителем 
Фестиваля детских ду-
ховых оркестров «Спас-
ская башня – детям», в 
котором неоднократно 
принимал участие и об-
разцовый духовой ор-
кестр «Ритм Бэнд» ДШИ 
№ 8 города Барнаула. 
Что можете сказать об 
этом коллективе? 
– С оркестром «Ритм Бэнд» – 

одним из организаторов фо-
рума – знаком давно. Впервые 
я услышал этот коллектив на 
фестивале «Спасская башня – 
детям», где он просто поразил 
всех зрителей своим испол-
нительским мастерством. Это 
настоящий профессиональный 
детско-молодежный оркестр. 
У ребят все детально отработа-
но, выбор репертуара безупреч-
ный, изучение оркестровых 
партий проводится на высоком 
методическом уровне. В ка-
ких бы мероприятиях они ни 
принимали участие, в каких 
бы фестивалях и конкурсах 
ни выступали, везде они не 
просто побеждают, но и часто 
увозят с собой Гран-при как 
лучшие среди всех исполни-
телей. Можно смело сказать, 
что это один из лучших детско-
юношеских духовых коллек-
тивов нашей страны! Это не 
только мое личное убеждение, 
но и общее мнение признанных 
специалистов в области жанра 
духовой музыки. 

Образовательный аспект
– Кто из экспертов уча-
ствует в образователь-
ной программе форума? 
Какие темы были под-
няты в рамках встреч 
с руководителями кол-
лективов?
– Двенадцатого марта мой 

коллега, заведующий отделом 
музыкального искусства Госу-
дарственного Российского Дома 
народного творчества имени 
В.Д. Поленова, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Анатолий 
Цеп, человек очень уважаемый, 
выступал с темой развития 
жанра духовой музыки, в том 
числе и в Алтайском крае. Он 
рассказал про фестивали, кото-
рые проводятся на территории 
нашей страны – от Магадана 

Евгений Никитин высоко оценил потенциал музыкальной жизни Барнаула.

В рамках I Всероссийского 
форума инструментального 
исполнительства «Школа 
духового искусства» в Бар-
наул прибыли эксперты, с 
участием которых пройдут 
мастер-классы, лекции, кру-
глые столы. О работе форума 
и его месте в музыкальной 
жизни Барнаула рассказал 
один из членов жюри - му-
зыкальный руководитель 
Фестиваля детских духовых 
оркестров «Спасская башня – 
детям», заслуженный артист 
России Евгений Никитин. 

И время, и место
– Евгений Юрьевич, фо-
рум инструментального 
исполнительства «Шко-
ла духового искусства» 
проходит в Барнауле 
впервые. Как вы оцени-
ваете эту идею? 
– Это потрясающая идея, и у 

нее большое будущее. Огромное 
спасибо всем организаторам, 
всем энтузиастам духового ис-
кусства: руководству Алтайского 
края и города Барнаула, город-
скому комитету по культуре и, 
конечно же, Государственному 
Российскому Дому народного 
творчества имени В.Д. Поленова 
и Духовому обществу имени 
Валерия Халилова. Благодаря 
всем в нужном месте и в нужное 
время встретились замечатель-
ные творческие люди.

– Развитие жанра духо-
вой музыки вы обсужда-
ли на встрече с главой 
города Вячеславом Фран-
ком. Расскажите, о чем 
шла речь? 
– С Вячеславом Генрихови-

чем мы обсуждали возможно-
сти организации в Барнауле 
большого фестиваля духовой 
музыки. Насколько я знаю, ни-
чего подобного в Сибири не про-
исходит. В нашей стране такие 
крупные музыкальные форумы 
проводятся в Москве (как при-
мер – фестиваль «Спасская баш-
ня»), в Хабаровске («Амурские 
волны»), в Южно-Сахалинске 
(«Спасская башня на Сахалине»), 
в Воронеже и Тамбове. Будет 
здорово, если I Всероссийский 
форум инструментального ис-
полнительства «Школа духового 
искусства» перерастет в полно-
ценный фестиваль, масштабный 
и значимый. 

Новый клуб открыт для всех желающих.

Фото предоставлено автором

Торжественная церемония награждения победителей, 
гала-концерт и закрытие Форума инструментального 
исполнительства «Школа духового искусства» пройдет 
15 марта в ДК города Барнаула (ул. А. Петрова, 146а). 
Начало в 17.00.

отделом по охране прав детства 
администрации Центрального 
района Полина Мирошниченко, 
цель создания клуба – соци-
ально-психологическая под-
держка замещающих семей, 
воспитывающих детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

– У них зачастую возникают 
проблемы во взаимоотношени-
ях с окружающими, сверстника-
ми, одноклассниками. Это и про-
блемы замещающих родителей. 

Есть семьи, в которых воспиты-
ваются два и более приемных 
ребенка. Возникает потребность 
в обмене опытом, в обсужде-
нии актуальных проблем. И с 
детьми, и с родителями в клубе 
будут работать психологи, пе-
дагоги, проводиться круглые 
столы, интерактивные игры, 
тренинги, моделирование жи-
тейских ситуаций, варианты их 
разрешения и многое другое, – 
говорит специалист.
Альберт Казачков, замеща-

ющий родитель, один из пер-
вых поддержал идею создания 
клуба.

– Мы не первооткрыватели 
в этом благородном и нужном 
деле. Я встречался с членами 
подобного формирования в 
Томске. Очень хорошая ор-
ганизация. Например, когда 
организуются коллективные 
выезды с детьми на природу, 
участников собирается до 200 
человек. Это говорит о многом. 
Кемеровчане активно работают, 

также будем перенимать и их 
опыт. Ну и, конечно, поделимся 
своими наработками с новыми 
родителями, которые недавно 
стали семьей для приемных де-
тей. Для них это крайне важно, 
особенно в первые месяцы, – 
уверен Альберт.
Заместитель главы админи-

страции Центрального района 
Марина Тибекина рассказала, 
что идея собрать в один кол-
лектив активных родителей 
зрела давно, и вот сегодня она 
реализована:

– Без вашего участия и идей 
клуб не сможет существовать. 
Советуйте, предлагайте, требуй-
те от нас. Чем больше посту-
пит от вас предложений, тем 
эффективнее и плодотворнее 
будет деятельность клуба.

– Создание клуба имеет 
очень большое значение. Вы 
взяли в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, взяли на 
себя огромный труд и огром-
ную ответственность. Низкий 
вам за это поклон. Воспитывая 
наших детей, мы строим буду-
щее страны, будущее нашего 
города. Депутатский корпус 
городской Думы будет вам в 
этом активно помогать, – за-
верил депутат Барнаульской 
городской Думы  Павел Авко-
пашвили. 
А потом, под аплодисменты 

участников мероприятия, была 
торжественно разрезана тради-
ционная красная лента. Клуб 
замещающих семей открыт.



II ОФИЦИАЛЬНО
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ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
27 апреля в 14.00 по адресу: г. Барнаул, улица Никитина, 59а, конференц-зал ор-

ганизатор аукциона - комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула 
проводит открытый аукцион по продаже земельного участка:
Лот № 1: Продажа земельного участка по адресу (местоположение): Алтайский край, 

г. Барнаул (СТ Степной – 2, Центрального района города Барнаула, линия № 5, участок 
№ 400), с кадастровым номером 22:61:053901:94.

Правообладатель земельного участка – городской округ – город Барнаул Алтайского края.
Аукцион по продаже указанного земельного участка осуществляется на основании поста-

новления уполномоченного органа - администрации города Барнаула от 05.03.2021 № 294.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование 

земельного участка – для ведения садоводства. Цель предоставления – для ведения садовод-
ства. Площадь земельного участка – 1251 кв. м. Границы земельного участка - установлены 
в соответствии с действующим законодательством.

Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской 
городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила) расположен в территориальной зоне 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СХ-2).

Градостроительный регламент территориальной зоны СХ-2 определен в статье 69 Правил.
Земельный участок расположен в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственного бытового водоснабжения.
Начальная цена продажи – 144 102,69 рублей. Шаг аукциона – 4323,08 рублей. Размер 

задатка – 72 051,35  рублей.
Лот № 2: Продажа земельного участка по адресу (местоположение): Алтайский край, 

г. Барнаул (СТ Степной-2, Центрального района города Барнаула, линия № 6, участок № 398), 
с кадастровым номером 22:61:053901:95.

Правообладатель земельного участка – городской округ – город Барнаул Алтайского края.
Аукцион по продаже указанного земельного участка осуществляется на основании поста-

новления уполномоченного органа - администрации города Барнаула от 05.03.2021 № 293.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование 

земельного участка – для ведения садоводства. Цель предоставления – для ведения садовод-
ства. Площадь земельного участка – 1231 кв. м. Границы земельного участка - установлены 
в соответствии с действующим законодательством.

Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской 
городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила) расположен в территориальной зоне 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СХ-2).

Градостроительный регламент территориальной зоны СХ-2 определен в статье 69 Правил.
Земельный участок расположен в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственного бытового водоснабжения.
Начальная цена продажи – 141 798,89 рублей. Шаг аукциона – 4253,97 рублей. Размер 

задатка – 70 899,45 рублей.
Условия и порядок проведения аукциона:
Для участия в аукционе претендент предоставляет (лично или через своего представителя):
- заявку установленной формы с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка (приложение 1); 
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);  
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляется в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов, другой - у претендента.
Прием заявок и документов от претендентов производятся с 20.03.2023 в рабочие дни с 

8.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00, но не позднее 12.30 24.04.2023, по адресу: г. Барнаул, улица 
Короленко, 65, каб. 206, тел.: 37-14-60, 37-14-58.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
по следующим банковским реквизитам:

получатель: комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 
(комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула л/с 05173009560); 
ИНН 2221114698; КПП 222101001; ОКТМО 01701000; БИК 010173001; ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул; Номер счета банка получателя средств 
(единый казначейский счет) 40102810045370000009; р/с 03232643017010001700; КБК 0.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех дней 
со дня регистрации отзыва заявки на счет заявителя, указанный в заявке. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, задаток возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами в срок с 20.03.2023  
по 24.04.2023 самостоятельно.

Аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, подведение итогов аукциона состоится в день проведения аукциона по адресу: 
г. Барнаул, улица Никитина, 59а, конференц-зал, победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Цена, сложившаяся на аукционе, является ценой продажи. 
Задаток, внесенный лицом с которым заключается договор купли-продажи, зачитывается 

в счет продажи земельного участка. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора куп-
ли-продажи, не возвращается.

Приложение № 1
(форма заявки для участия в аукционе по продаже земельного участка) 

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:
___ час. ___ мин. «___» __________ 2023 г.
Регистрационный номер заявки: № _____

Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка
«___» __________ 2023 года

1. Претендент ______________________________________________________________________
                                                   (наименование и организационно-правовая форма юридического лица 
                                 или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице _________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О., должность, паспортные данные представителя),  

действующего на основании ____________________________________________________________
(Устава, положения, доверенности, реквизиты доверенности для юридического лица)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _______________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________
Местонахождение юридического лица: _______________________________________________
Фактический адрес (индекс) __________________________________________________________
Контактные телефоны __________________________________, Факс _______________________
Электронная почта ___________________________________________________________________
2. Уведомление Претендента обо всех изменениях, результатах рассмотрения заявки,  

осуществляется по следующему адресу и следующим способом: __________________________
3. Реквизиты банковского счета Претендента для возврата задатка:
расчетный счет № __________________________ в банке _________________________________
корр. счет № ________________ БИК __________ ИНН _______________ КПП _______________
4. Претендент настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать «___» 

__________ 2023 г. в аукционе по продаже земельного участка по адресу (местоположение): 
_________________, с кадастровым номером _______________, площадью ___________ кв. м.

Претендент обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о прове-
дении аукциона, размещенном на официальном сайте torgi.gov.ru и в официальном печат-
ном издании «Вечерний Барнаул», а также порядок проведения аукциона, установленный 
Земельным кодексом Российской Федерации;

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен 
с предметом аукциона, располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене 
предмета аукциона, о «шаге аукциона», последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола о результатах аукциона, договора купли-продажи земельного участка.

Претенденту была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в 
результате осмотра, который Претендент мог осуществить самостоятельно, претензий Пре-
тендент не имеет. Претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.

В случае признания победителем аукциона, Претендент обязуется: подписать протокол о 
результатах аукциона; заключить в установленный срок договор купли-продажи земельного 
участка; уплатить Продавцу стоимость, установленную по результатам аукциона.

В случае признания единственным участником аукциона, Претендент обязуется заклю-
чить в установленный срок договор купли-продажи земельного участка; уплатить Продавцу 
стоимость, установленную по результатам аукциона.

5. Для участия в аукционе Претендентом перечислен задаток в сумме: _________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Одновременно с заявкой Претендент представляет следующие документы: 
 1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);  
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

 3) документы, подтверждающие внесение задатка.
К данным документам  также прилагается их опись.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, и опись документов, 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны 
претендентом или его представителем.

Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Даю согласие Комитету по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, 
месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-

ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой 
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

Претендент (уполномоченное лицо Претендента) __________/_________________________/
                                                                                                            (подпись),  М.П.  (расшифровка подписи)

Представитель Организатора аукциона: __________/_________________________/
                                                                                        (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение № 2

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Барнаул                                                   № _____                              «___» __________ 20__ г.

Городской округ – город Барнаул Алтайского края, в лице заместителя главы адми-
нистрации города по градостроительству и земельным отношениям – Федорова Андрея 
Алексеевича, действующего на основании постановления Главы города Барнаула от 19.01.2022 
№ 01-пг «Об определении схемы управления в администрации города Барнаула и о распре-
делении обязанностей между главой города, первым заместителем главы администрации 
города, заместителями главы администрации города», именуемый в дальнейшем «Продавец», 
с одной стороны, и __________________________ в лице _____________________________________,
действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, на основании протокола от «___» __________ 20__ года № _____ заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец передает Покупателю из земель сельскохозяйственного назначения (земель 

населенных пунктов) земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, с 
кадастровым номером ________________, площадью - ___________, расположенный по адресу: 
____________________________ (далее - Участок).

1.2. Разрешенное использование земельного участка  - для ведения садоводства.
Цель предоставления земельного участка – для ведения садоводства.
Цель предоставления и разрешенное использование являются существенным условием 

договора и не подлежат изменению.
1.3. Настоящий Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает 

силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Продавец передал, а Покупатель 
принял Участок.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Выкупная цена по настоящему договору в соответствии с протоколом о результатах 

аукциона составляет ____________ (_________________________________) рублей __ копеек. 
Сумма внесенного задатка в размере ____________________ руб. __ коп. засчитывается в счет 
продажи Участка. 

2.2. Выкупная цена по настоящему Договору вносится Покупателем единовременно на 
момент подписания Договора на р/с 03100643000000011700 в ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул; единый казначейский счет  40102810045370000009, 
БИК 010173001; код бюджетной классификации 91511106024040000120.

Получатель: ИНН 2221114698, КПП 222101001, УФК по Алтайскому краю (комитет по зе-
мельным ресурсам и землеустройству города Барнаула л/с 04173009560) Код ОКТМО 01701000.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Покупатель имеет право:
3.1.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться вышеуказанным Участком в пределах, уста-

новленных действующим законодательством;
3.1.2. Осуществлять иные права на использование Участка, предусмотренные законода-

тельством.
3.2. Покупатель обязан: 
3.2.1. Использовать вышеуказанный Участок в соответствии с его целевым назначением 

и разрешенным использованием;
3.2.2. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов;

3.2.3. Содержать в надлежащем санитарном состоянии Участок, организовывать работы 
по благоустройству, очистке, уборке Участка и прилегающей территории;

3.2.4. В случае наличия на Участке межевых, геодезических и других специальных знаков, 
сохранять указанные знаки;

3.2.5. Не препятствовать ремонту, обслуживанию коммуникаций, проходящих по Участку.
В случае установления факта наличия инженерных коммуникаций на  Участке после 

заключения Договора действие пункта распространяется на данный факт установления, в 
том числе на бесхозяйные сети;

3.2.6. В случае если Участок (часть Участка) расположен в охранной зоне, установленной в 
отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного 
объекта или представителей организации осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, 
к данному объекту в целях обеспечения его безопасности. 

Требование настоящего пункта распространяется на случаи установления границ охранных 
зон линейных объектов после заключения Договора;

3.2.7. Не осуществлять на Участке деятельность, в результате которой создавались бы 
какие-либо препятствия третьим лицам в осуществлении их прав и законных интересов в 
земельных правоотношениях;  

3.2.8. Своевременно производить платежи за Участок;
3.2.9. Выполнять иные требования предусмотренные законодательством.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРАВ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

5. ГРАНИЦЫ УЧАСТКА И ПОРЯДОК ЕГО ПЕРЕДАЧИ
5.1. Покупатель до заключения Договора  ознакомился с границами Участка и претензий 

к ним не имеет.
5.2. Все споры, которые могут возникнуть в дальнейшем между сторонами по поводу 

границ отчуждаемого  Участка рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

5.3. Продавец уведомляет Покупателя, что на момент заключения Договора  отчуждаемый 
Участок никому не продан, не заложен, в споре  и под арестом не состоит.

С момента подписания сторонами Договора обязанность Продавца передать Покупателю 
отчуждаемый Участок и документы к нему считается исполненной, также как и обязанность 
Покупателя принять их.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Ответственность сторон, за невыполнение своих обязанностей, предусмотренных в До-

говоре, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и правовыми актами Алтайского края, изданными в пределах полномочий субъекта 
Российской Федерации 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подпи-

сания сторонами.
7.2. Переход права и право собственности Покупателя на приобретаемый  Участок под-

лежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю  и возникает с момента государ-
ственной регистрации.

7.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Адрес:_______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Продавец:
Администрация города Барнаула
Юридический адрес: 656043, Алтайский край, 
г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18
Фактический адрес: 656043, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Гоголя, 48
ИНН 2225066269, КПП 222501001, 
ОГРН 1042202280251

Подпись Продавца __________/А.А. Федоров 
                                      М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

10.03.2023 г.
(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 кадастрового квартала 22:63:050812 
группы жилых домов по Змеиногорскому тракту, 110 в г. Барнауле (район МУЗ «Городская 
больница № 5»), в отношении земельного участка под сооружением газовой сети с кадастро-
вым номером 22:63:000000:6630.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 10.03.2023 г. № 39. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект ме-

жевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:050812 группы 
жилых домов по Змеиногорскому тракту, 110 в г. Барнауле (район МУЗ «Городская больни-
ца № 5»), в отношении земельного участка под сооружением газовой сети с кадастровым 
номером 22:63:000000:6630,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания заст-

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
роенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:050812 группы жилых домов по 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
Змеиногорскому тракту, 110 в г. Барнауле (район МУЗ «Городская больница № 5»), в отношении 
земельного участка под сооружением газовой сети с кадастровым номером 22:63:000000:6630, 
в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

10.03.2023 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания части 
территории кадастрового квартала 22:61:042101, в отношении земельного участка по адресу: 
город Барнаул, рабочий поселок Южный, улица Герцена, 1а.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 10.03.2023 г. № 40. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

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

стрового квартала 22:61:042101, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, 
рабочий поселок Южный, улица Герцена, 1а,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания части территории кадастрового квартала 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
22:61:042101, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, рабочий поселок 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
Южный, улица Герцена, 1а, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических 
и юридических лиц.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

10.03.2023 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изме-
нений в проект межевания застроенной территории городского округа – города Барнаула 
Алтайского края в границах кадастрового квартала 22:63:050404, ограниченного пер. Малый 
Прудской, ул. Чкалова, пер. Прудской, ул. Чернышевского, в отношении земельного участка 
под сооружением газовой сети с кадастровым номером 22:63:050404:577 с местоположением: 
г. Барнаул, газификация жилых домов от ГРП-66, 67.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 10.03.2023 г. № 41. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект 

межевания застроенной территории городского округа – города Барнаула Алтайского края 
в границах кадастрового квартала 22:63:050404, ограниченного пер. Малый Прудской, ул. 
Чкалова, пер. Прудской, ул. Чернышевского, в отношении земельного участка под сооруже-
нием газовой сети с кадастровым номером 22:63:050404:577 с местоположением: г. Барнаул, 
газификация жилых домов от ГРП-66, 67,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания заст-

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
роенной территории городского округа – города Барнаула Алтайского края в границах када-

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
стрового квартала 22:63:050404, ограниченного пер. Малый Прудской, ул. Чкалова, пер. 
Прудской, ул. Чернышевского, в отношении земельного участка под сооружением газовой 
сети с кадастровым номером 22:63:050404:577 с местоположением: г. Барнаул, газификация 
жилых домов от ГРП-66, 67, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических 
и юридических лиц.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

10.03.2023 г.
(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 планировки и проект межевания территории поселка Казённая Заимка городского 
округа – города Барнаула Алтайского края, в отношении земельного участка по адресу: город 
Барнаул, поселок Казённая Заимка, СНТ «Дизель», улица 2, участок № 53.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 10.03.2023 г. № 42. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания 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 по адресу: город Барнаул, 
поселок Казённая Заимка, СНТ «Дизель», улица 2, участок № 53,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект планировки и 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
проект межевания территории поселка Казённая Заимка городского округа – города Барнау-

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
ла Алтайского края, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, поселок 
Казённая Заимка, СНТ «Дизель», улица 2, участок № 53, в связи с отсутствием замечаний и 
предложений от физических и юридических лиц.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

10.03.2023 г.
(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 22:63:040307, 
22:63:040322, 22:63:040339, ограниченных улицей Юрина, улицей Строительной 2-й, улицей 
Советской Армии и улицей Путейской в г. Барнауле (кварталы 734Б, 734А, 741Б), в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Путейская, 15.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 10.03.2023 г. № 43. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект меже-

вания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:040307, 22:63:040322, 
22:63:040339, ограниченных улицей Юрина, улицей Строительной 2-й, улицей Советской 
Армии и улицей Путейской в г. Барнауле (кварталы 734Б, 734А, 741Б), в отношении земель-
ного участка по адресу: город Барнаул, улица Путейская, 15,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания заст-

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
роенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:040307, 22:63:040322, 22:63:040339, 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
ограниченных улицей Юрина, улицей Строительной 2-й, улицей Советской Армии и улицей 
Путейской в г. Барнауле (кварталы 734Б, 734А, 741Б), в отношении земельного участка по 
адресу: город Барнаул, улица Путейская, 15, в связи с отсутствием замечаний и предложений 
от физических и юридических лиц.

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

25 марта в 14.00 по адресу: ул. Эмилии Алексеевой, 84, Краевое государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайский архитектурно-
строительный колледж», актовый зал состоится отчетно-выборная конференция общественной 
организации «Территориальное общественное самоуправление «Комсомольский» Ленинского 
района города Барнаула» (далее – ОО «ТОС «Комсомольский»).

Повестка дня конференции:
1. Отчет председателя Совета ОО «ТОС «Комсомольский» о работе за 2022 год.
2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии ОО «ТОС «Комсомольский» за 2022 год.
3. Утверждение плана работы Совета ТОС на 2023 год.
4. Утверждение сметы доходов-расходов ОО «ТОС «Комсомольский» на 2023 год.
5. Выборы Совета ОО «ТОС «Комсомольский».
6. Выборы председателя Совета ОО «ТОС «Комсомольский».
7. Выборы контрольно-ревизионной комиссии ОО «ТОС «Комсомольский».
Совет ОО «ТОС «Комсомольский».

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

СООБЩЕНИЕ

26 марта в 11.00 в клубе «Сибэнергомаш» состоится собрание членов СНТ «На-
дежда», ОАО «Барнаултрансмаш». Явка обязательна.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Барнаульский планетарий 
совместно с любительским 
астрономическим объедине-
нием Барнаула провел откры-
тую лекцию для любителей 
космоса.

Мероприятие посвятили на-
блюдательной астрономии и 
телескопам. Открыл его дирек-
тор планетария Павел Ягодкин:

- Это наша первая открытая 
лекция. Надеюсь, что меропри-
ятие станет традиционным, 
и к нам в качестве спикеров 
будут приходить интересные 
люди, специалисты, любители 
астрономии.
Традиции проведения пу-

бличных лекций в Барнаульском 
планетарии исполнилось целых 
73 года: первая из них прошла 
11 марта 1950 года. Об этом, а 
также об истории Международ-
ного дня планетариев расска-
зала старший научный сотруд-
ник Барнаульского планетария 
Наталья Ненахова.

–  Изначально праздник 
был приурочен к дню весен-
него равноденствия, а впервые 
отпраздновали его в Италии, – 
отметила она. – В настоящее 
время в мире насчитывается 
более 2000 планетариев. Первый 
планетарий в России открылся 
в 1929 году.

Путешествуя по Млечному Пути

Доцент кафедры гигиены и 
основ экологии Алтайского го-
сударственного медицинского 
университета Николай Поцелуев 
рассказал об астрономических 
наблюдениях через призму 
медицины и строения глаза. 
Зрители узнали, какие объекты 
небесного свода может наблю-
дать человек невооруженным 
взглядом (туманности, планеты, 
запуски космических кораблей), 
а также о том, как готовиться к 
таким наблюдениям.

Иван Лоор, депутат Государственной Думы:
«Администрация города под руководством 
Вячеслава Генриховича Франка - сильная команда, 
способная решать задачи даже в непростых 
экономических условиях».

Открытая лекция прошла 12 марта, в Международный день планетариев.
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– При наблюдении нево-
оруженным взглядом целесо-
образно начинать с наблюдения 
Млечного Пути. Лучше всего 
для этого подходит конец авгу-
ста – начало сентября. Условия 
освещенности позволяют нам 
увидеть центральную часть это-
го объекта, – объяснил Николай 
Поцелуев.
Об инструментах, которые 

применяют в астрономических 
наблюдениях, рассказала опыт-
ный астроном-любитель Дарья 

НАЦПРОЕКТ

Получить новую профессию
В Алтайском крае продолжают обучение востребованным 

специальностям в рамках федерального проекта «Содей-
ствие занятости» национального проекта «Демография». 
В 2023 году к занятиям уже приступили более 70 чело-

век. Они изучают основы кадрового делопроизводства и 
управления персоналом, бухгалтерского учета. Обучение 
организовали совместно с Томским национальным иссле-
довательским государственным университетом. Представи-
тели вуза отметили высокое качество работы специалистов 
краевой службы занятости. Также участие в проекте продол-
жат Томский государственный университет и Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте России.
В управлении по труду и занятости населения Алтайского 

края отметили, что при содействии службы занятости в 2022 
году бесплатно повысили свою квалификацию или прошли 
обучение около пяти тысяч жителей края. 
Реализация проекта нацелена именно на эффективную заня-

тость, потому что получая новую востребованную профессию 
либо пополняя профессиональные знания, человек становится 
конкурентоспособнее на рынке труда. У него появляется боль-
ше возможностей трудоустроиться, сменить место работы на 
более подходящее или занять новую должность. Заявку на 
обучение по национальному проекту «Демография» можно 
подать на единой цифровой платформе «Работа России». Уже 
сейчас там размещено более 120 программ.

ВЫСТАВКА

Оружейник страны

13 марта в Алтайском государственном аграр-
ном университете открылась передвижная выставка 
«М.Т. Калашников и военная безопасность страны». 
Она посвящена 100-летию самого известного в мире оружей-

ника. Экспозиция, составленная из шести баннеров, размещена 
в холле третьего этажа главного корпуса Алтайского ГАУ (пр. 
Красноармейский, 98). 
Выставочная экспозиция рассказывает об истории главного 

изобретения Михаила Калашникова – автомате АК-47 и его 
модификациях, а также о деятельности крупных алтайских 
предприятий, эвакуированных в Барнаул в годы Великой 
Отечественной войны.
На протяжении 70 лет на вооружении советской, а затем и 

российской армии состоит стрелковое оружие, разработанное 
выдающимся конструктором, уроженцем Алтайского края 
Михаилом Тимофеевичем Калашниковым. В экспозиции 
представлены документы и фотографии об изобретателе ле-
гендарного автомата, единственном человеке, удостоенном 
звания Героя России и дважды звания Героя Социалистиче-
ского Труда одновременно.
Великую Отечественную войну Калашников встретил в 

августе 1941 года командиром танка. В октябре под Брянском 
был тяжело ранен в плечо и контужен. В госпитале загорелся 
идеей создания своего образца автоматического оружия. Начал 
делать наброски и чертежи. С 1942-го Михаил Тимофеевич 
работал на Центральном научно-исследовательском полигоне 
стрелкового и минометного вооружения ГАУ РККА. Здесь в 
1944 г. он создал опытный образец самозарядного карабина, 
который послужил прототипом для создания легендарного 
автомата АК-47.
Работа выставки в Алтайском ГАУ продлится до конца марта.
Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Ботинки ушли
В Барнауле сотрудники полиции задержали подозре-

ваемого в магазинной краже. 
Им оказался ранее не судимый барнаулец 1985 года рожде-

ния, который в дневное время решил прихватить с собой 
две пары неоплаченных ботинок. Следственно-оперативная 
группа восстановила события по изъятым в торговой точке 
видеозаписям. На них видно, как мужчина примерял обувь, а 
потом взял две пары и ушел из магазина, не рассчитавшись. 
Сумма причиненного ущерба составила около 6 тыс. руб. 
Подозреваемый после задержания признался в содеянном. 

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», 
сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ромео с ножом
По информации СУ СК РФ по Алтайскому краю, ро-

мантический барнаульский вечер 12 марта закончился 
трагедией: после распития спиртных напитков мужчина 
уснул, а его женщина решила уйти по-английски.
Однако неожиданно проснувшись, 41-летний ревнивец 

увидел, что его 48-летняя подруга куда-то собирается. Он по-
интересовался, куда она собралась, но ответа не последовало. 
Тогда мужчина схватил кухонный нож и ударил женщину, 
которая скончалась на месте от полученной травмы. Против 
подозреваемого возбудили уголовное дело. Расследование 
продолжается. 

«Лексус» догнал КамАЗ
Ночью 14 марта на ул. Аванесова нетрезвый водитель, 

управляющий автомобилем Lexus RX350, торопился по 
делам. 
Не соблюдая безопасную дистанцию, он столкнулся с впереди 

идущим автомобилем КамАЗ, за рулем которого находился 
житель Новосибирска 1965 г.р. В результате ДТП пострадал 
пассажир «лексуса», 1968 г.р. Ему оказана медицинская помощь 
на месте, госпитализация не потребовалась. Водителю, совер-
шившему столкновение, предъявили обвинение по ч. 3 ст. 112 
Кодекса РФ об административных правонарушениях (от 10 
до 15 суток или штраф), «лексус» поместили на спецстоянку, 
сообщает ГИБДД города Барнаула.

Елена МАСАЛОВА.

Сильная команда
Иван Лоор о работе городской администрации в 2022 году

Кристина ЛИВЕР

Депутат Госдумы Иван Лоор работает в тесной связке с жителями и властями Барнаула.

Накануне отчета главы 
Барнаула Вячеслава Фран-
ка депутат Государственной 
Думы Иван Лоор в интервью 
«ВБ» рассказал об удачных 
примерах совместной работы, 
сотрудничестве с жителями и 
главных достижениях города 
в прошлом году. 

Инициатива 
– Иван Иванович, на ваш 
взгляд, удается ли ад-
министрации Барнаула 
выстраивать диалог с 
жителями? 
– Власти города и барнауль-

цы находятся в постоянном 
диалоге. Об этом говорит ре-
ализация проекта инициатив-
ного бюджетирования, который 
был запущен в прошлом году. 
Документ мы с коллегами из 
Государственной Думы разраба-
тывали именно для того, чтобы 
вовлечь людей в местное само-
управление. Спустя время уже 
можно дать ему оценку. Считаю, 
в Барнауле сложился хороший 
опыт совместного принятия 
решений. Жители активно уча-
ствуют в улучшении городской 
среды. Депутаты помогают им 
с документацией и в работе над 
проектами.
Особенно хочу отметить 

успешный диалог властей с 
органами территориального 
общественного самоуправления. 
На мой взгляд, вовлечение их 
в программу значительным 
образом отразилось на роли 
инициативного бюджетирова-
ния в изменении облика Бар-
наула. Кстати, он стал одним 
из первых городов в России, 
где органы ТОС занимают клю-
чевое место в механизме вы-
движения инициатив. Именно 
по просьбам активистов были 
предусмотрены такие направ-
ления инициативного проек-
та, как благоустройство, линии 
наружного освещения, дороги, 
детские площадки, места мас-
сового отдыха. 
В целом, я считаю, что иници-

ативное бюджетирование выво-
дит работу муниципалитета на 
совершенно иной качественный 
уровень. Программа сама по 
себе способствует постоянному 
сотрудничеству администраций 
города и районов с жителями. 

– Как бы вы оценили ра-
боту национальных про-
ектов на территории 
Барнаула? 
– Город продолжает актив-

но участвовать в реализации 
национальных проектов. Все 
работы по ним Вячеслав Ген-
рихович Франк контролирует 
лично. По каждому – есть хо-

«Юбилейный», продолжается 
реконструкция набережной 
Оби, более уютным стал парк 
«Изумрудный». Также завершено 
строительство участка дороги 
по проспекту Энергетиков, ве-
дутся работы на водозаборе в 
микрорайоне Спутник.
Нацпроект «Демография» 

позволяет открывать детские 
сады. Особенно это важно для 
новых микрорайонов. К примеру, 
дошкольное образовательное 
учреждение появилось на улице 
65 лет Победы. Еще одно стро-
ится в квартале 2038.

рошие результаты. Мы видим, 
как появляются новые дороги, 
строятся детские сады и школы, 
идет благоустройство дворов, 
возрождаются парки. 

Один из важнейших проектов – 
«Безопасные качественные до-
роги». Здесь речь идет, прежде 
всего, с точки зрения повышения 
пропускной способности, улуч-
шения транспортной доступно-
сти отдаленных микрорайонов. 
Благодаря нацпроекту «Жи-

лье и городская среда» в 2022 
году благоустроено еще 65 дво-
ров, началась реновация парка 

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» заключен контракт на 
возведение школы в квартале 
2011, ведется строительство 
пристройки к школе № 98 в 
селе Власиха. Разработаны про-
ектные документации еще на 
ряд образовательных объектов. 

На контроле депутата 
– Насколько важно для 
города получение бюд-
жетных кредитов на ре-
ализацию инфраструк-
турных проектов? 
– Бюджетные кредиты позво-

ляют воплотить в жизнь мас-
штабные проекты. В частности, 
за счет федеральных денег идет 
реконструкция путепровода на 
проспекте Ленина, планиру-
ется строительство развязки 
на пересечении Змеиногор-
ского и Южного трактов. Оба 
объекта имеют колоссальное 
значение для города, его эко-
номики, транспортной доступ-

ности. Выделение краевому 
центру такого объема помощи 
напрямую свидетельствует о 
поддержке правительства ре-
гиона и заинтересованности 
в развитии Барнаула. Резуль-
татом исполнения проектов 
станет повышение качества 
жизни горожан. 

– Назовите основные на-
правления, по которым 
сейчас идет взаимодей-
ствие администрации 
города и вас как депу-
тата Госдумы. 
– С Вячеславом Генрихови-

чем мы регулярно обсуждаем 
как конкретные вопросы, волну-
ющие жителей, так и перспекти-
вы развития краевой столицы в 
целом. Речь идет об отдельных 
территориях, газификации, со-
стоянии дорожно-транспортной 
сети, комфортной городской 
среды.
В мой избирательный округ 

входит Ленинский район, в том 
числе пригород. Проблемы этих 
территорий для меня, конечно, 
первостепенны. Совместно с 
властями Барнаула удается 
отрабатывать наказы избира-
телей. В числе хороших при-
меров – реконструкция Дома 
культуры в Гоньбе. Он был 
как раз в наказах, находился 
на контроле. Благодаря выстро-
енному диалогу с администра-
цией бюджет ремонта смогли 
увеличить с 2 до 8 млн руб. 
И теперь старое здание пре-
образилось в современный клуб 
с большой сценой и уютным 
зрительным залом. 
Сейчас на депутатском 

контроле значатся объекты 
социального назначения в 
Берёзовке и Гоньбе, а также 
проблема с качеством воды в 
поселке Казённая Заимка. Для 
полноценного и динамичного 
их решения требуются согла-
сованные действия с руковод-
ством города.

– Дайте оценку резуль-
татам работы адми-
нистрации Барнаула в 
прошлом году. 
– Администрация города 

под руководством Вячеслава 
Генриховича Франка – сильная 
команда, способная решать за-
дачи даже в непростых эконо-
мических условиях. Несмотря 
на все сложности в Барнауле 
не останавливается реализа-
ция важнейших нацпроектов, 
строится жилье и социальные 
объекты, работают предприя-
тия, благоустраиваются дворы и 
общественные территории. Это 
говорит о том, что у команды 
есть четкие планы по перспек-
тивам дальнейшего развития 
краевого центра. 

Некрасова. Так, слушатели уз-
нали, как выбрать бинокль и 
правильно использовать его для 
наблюдения небесных объектов. 
Узнали гости «звездного дома» и 
о более сложном астрономиче-
ском инструменте, позволяющем 
наблюдать глубины космоса, - 
телескопе, его свойствах, аксес-
суарах (адаптерах, искателях, 
окулярах, светофильтрах), си-
стемах наведения и управления.

– Спасибо за интересный раз-
говор! Здорово, что такие вещи 

все чаще транслируются и по-
пуляризируются для простых 
обывателей. Очень надеюсь, что 
будет продолжение, – подели-
лась в комментариях к прямому 
эфиру жительница города Вера.
В финале лекции организато-

ры поблагодарили гостей-экс-
пертов за интересные высту-
пления и анонсировали начало 
работы сайта любительского 
астрономического объедине-
ния Барнаула, который сейчас 
дорабатывают и планируют 
запустить в ближайшее время.
Кстати, встреча барнаульских 

астрономов состоялась в новом 
зале планетария, ремонт которо-
го был недавно завершен. Здесь 
смонтирован зрительный зал в 
виде амфитеатра на 32 места, 
большой мультимедийный 
экран, установили проекционное 
оборудование и акустическую 
систему. Теперь в зале плани-
руют проводить всевозможные 
просветительские мероприятия, 
лекции и презентации. 

Онлайн-трансляцию лекции о 
космосе вели в фойе планетария. 
Для барнаульцев в этот день 
выступил вокально-хоровой ан-
самбль «Арцах» из АКОО «Союз 
армян Алтайского края».

Соб. инф.

Фо
то

 с 
са

йт
а b

ar
na

ul.
or

g

Фо
то

 с 
са

йт
а b

ar
na

ul.
or

g

12+



Хоккеисты «Динамо-Ал-
тай» завершили регулярное 
первенство ВХЛ тремя побе-
дами над саратовским «Кри-
сталлом». С этим же соперни-
ком барнаульцы встретятся 
в первом раунде плей-офф. 

Спорт интересен прежде все-
го своей непредсказуемостью. 
Еще в декабре ХК «Динамо-Ал-
тай», трижды бронзовый призер 
первенства ВХЛ, выглядел аут-
сайдером нового сезона. Серия 
поражений, отставка тренера, 
кадровая чехарда в составе – 
как итог всего этого последнее 
место и слабые шансы на выход 
в плей-офф. Но тут из турнир-
ной борьбы выбыл казанский 
«Феникс», так что в плей-офф 
динамовцы вышли автомати-
чески и досрочно. А к послед-

нему туру и вовсе замаячила 
перспектива поправить турнир-
ное положение, подняться на 
вторую строчку и получить в 
полуфинале Кубка Федерации 
преимущество своей площадки. 
«Динамо-Алтай» этим шансом 
воспользовался.
В первом матче против «Кри-

сталла» хозяева победили со 
счетом 7:2, причем уже в первом 
периоде забросили четыре шай-
бы, три из которых оказались на 
счету Дениса Лудцева. В даль-
нейшем Лудцев оформил покер, 
забив еще раз, а его команда без 
видимых усилий довела матч 
до победы.
Во второй игре динамовцы 

были чуть скромнее в атаке –
5:2, при этом к третьему пери-
оду они уже вели со счетом 4:0, 
так что могли себе позволить 

не гнать лошадей. Именно по-
сле этой игры «Динамо-Алтай» 
вышло на второе место, так что 
оставалось лишь закрепить 
успех в третьей встрече, что 
барнаульцы и сделали – 3:2. 

«Кристалл» по итогам регу-
лярного первенства ВХЛ занял 
третье место, и именно с ним 
динамовцы встретятся в полу-
финальной серии Кубка Феде-
рации. Она пройдет до четырех 
побед одной из команд. Начнут-
ся игры на выбывание уже в 
ближайшие выходные – 18 и 19 
марта на льду «Титов-Арены».

ГИМНАСТИКА

Хет-трик Найдина
Барнаульский гимнаст завоевал медали всех достоинств 

на чемпионате России.
Воспитанник СШОР Сергея Хорохордина Сергей Найдин успеш-

но выступил на чемпионате России по спортивной гимнастике.
В многоборье спортсмен, став третьим по итогам квалификации, 
сумел сохранить за собой эту строчку и после финалов, завоевав 
бронзовую награду, обойдя среди прочих и олимпийского чем-
пиона Давида Белявского. При этом на перекладине он показал 
лучший результат среди всех участников. Эта медаль стала для 
него первой на чемпионатах страны. 
Также Найдин вышел в финалы в нескольких упражнениях 

на отдельных видах снарядов, где тоже выступил успешно –
у Сергея серебро на брусьях и золотая медаль на перекладине. 

БИАТЛОН

Не доехал
Даниил Серохвостов дважды финишировал вторым на 

финальном этапе биатлонного Кубка Содружества.
В Тюмени состоялся финальный этап Кубка Содружества по 

биатлону. Это новые соревнования, в которых принимают уча-
стие российские и белорусские спортсмены, не допущенные до 
Кубка мира и других международных стартов. 
Алтайский биатлонист, уроженец Заринска Даниил Серохво-

стов в спринте и в гонке преследования стал вторым, оба раза 
уступив Эдуарду Латыпову. Причем если в спринте Серохвостов 
промахнулся на огневых рубежах лишь раз и до последнего 
навязывал борьбу, то в пасьюте со стрельбой у Даниила не зала-
дилось – четыре промаха и почти минута отставания на финише. 
А в масс-старте Серохвостов и вовсе не финишировал: на пер-

вом круге Даниил столкнулся с Кириллом Бажиным, повредил 
винтовку и был вынужден завершить борьбу. 

ШАХМАТЫ

Непобедимая Лоскутова
Барнаульская шахматистка в очередной раз стала чем-

пионкой Сибири по классическим шахматам. 
В Новосибирске завершился чемпионат СФО по шахматам, 

объединивший три дисциплины – блиц, рапид и классический 
турнир. 
В женских соревнованиях победила барнаульская шахматистка 

Виктория Лоскутова, причем сильнейшей в Сибири она становится 
четвертый год подряд. Всего в женском турнире участвовали 43 
шахматистки. Виктория выиграла восемь партий из девяти. Перед 
этим Лоскутова победила в рапиде, а в блице стала четвертой. 
В классических шахматах еще двое представителей Барнаула 

вошли в пятерку лучших, это Дарья Хегай и Владимир Юсупходжаев. 

БОКС

Бронзовый квартет
Боксеры Алтайского края завоевали четыре медали на 

первенстве Сибири среди юниоров. 
С 7 по 11 марта в Томске проходило первенство Сибирского 

федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет (спорт-
смены 2005-2006 годов рождения). В соревнованиях приняли 
участие 134 боксера из всех 10 регионов Сибири. Победители 
турнира в 13 весовых категориях получали две путевки — на 
первенство России и Спартакиаду учащихся России.
Четверо представителей сборной края завоевали бронзовые 

медали – это представители барнаульской СШОР «Алтайский 
ринг» Иван Ляпкин и Роман Чегодаев, Степан Семикин из Кам-
ня-на-Оби, а также Владислав Ивлев из Рубцовска. 

ПАУЭРЛИФТИНГ

Наши богатыри
Алтайские силачи победили на чемпионате России в 

классическом жиме штанги. 
В Екатеринбурге состоялись первенство и чемпионат России 

по пауэрлифтингу в дисциплинах «жим» и «жим классический». 
В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 59 
регионов страны.
Две золотые медали чемпионата России завоевали на ураль-

ской земле алтайские спортсмены.
Анастасия Вебер из Барнаула (тренер – Денис Бухтояров) ста-

ла лучшей в дисциплине «классический жим» среди женщин в 
весовой категории 84 кг. Ее победный результат – 95 кг.
Александр Ходыкин из Новоалтайска выиграл чемпионат в 

этой же дисциплине среди мужчин весовой категории 120 кг. 
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СПРАВКА ВБ

Летом ФК «Темп» на своей базе 
организует семинар для футбольных 
тренеров из сел и городов Алтай-
ского края.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
– Весьма pекомендую вам этого адвоката.
– Вы полагаете, он сможет добиться моего опpав-

дания?
– Еще как! Hедавно меня укусила собака, и я по-

дал иск на хозяина, котоpого защищал этот адвокат.
И пpедставьте, он сумел доказать, что я сам укусил 
эту двоpнягу.

 «Граждане! Берегите мусоропровод, это ваш дом, 
в котором вы живете!» (Объявление).

Настоящий донжуан должен уметь одеваться не 
столько модно, сколько быстро.

– Перед тем как найти свою Елену Прекрасную, 
тебе, Иванушка, придется перецеловать еще много 
лягушек.

Почему из двух влюбленных один обязательно 
оказывается стервой.

Третий раз объясняю – сам понял, а они все равно 
не понимают...
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Футбольный кастинг
ФК «Темп» пригласил на просмотр таланты со всего края

11 марта в манеже «Тем-
па» прошло необычное меро-
приятие – смотр футбольной 
молодежи из районов и горо-
дов края. Инициатором стал 
одноименный клуб, который 
захотел оценить игроков на 
перспективу. 

Хорошая инициатива
Как говорит спортивный 

директор ФК «Темп» Антон 
Киселёв, идея такого кастин-
га возникла после посещения 
футбольного турнира одной 
из олимпиад сельских спорт-
сменов. Там-то и увидели, как 
игроки бьются на футбольном 
поле, какой у них характер и, что 
немаловажно, желание. 

– У нас в составе уже есть три 
футболиста, начинавшие свой 
спортивный путь в Хабарах и 
Кытманово, – говорит Антон 
Киселёв. – Это наталкивает 
на мысль, что в районах есть 
талантливые парни, которым 
просто нужно дать шанс. К тому 
же «Темп» позиционирует себя 
именно как краевая команда, 
поэтому в составе должен быть 
представлен не только Барнаул. 
Даже для тех, кто нам не подой-
дет, это большой шаг вперед.

К тому же они вернутся домой, 
расскажут о том, где были, у тех, 
кто помоложе, появится стимул 
больше тренироваться, ведь мы 
хотим сделать такой просмотр 
ежегодным. 
Инициатива нашла поддерж-

ку в региональном Минспор-
те, за подписью руководителя 
ведомства Максима Рябцева в 
спорткомитеты муниципали-
тетов ушли соответствующие 
письма, в которых и значилось, 
что ФК «Темп» предлагает на 
месте оценить свои футбольные 
кадры, выбрать двух лучших и 
отправить их в обозначенный 
день в Барнаул на просмотр. 
Как говорит Антон Киселёв, 

муниципалитеты живо отклик-
нулись на предложение, неко-
торые хотели даже отправить 
больше людей, чем требовалось, 
привезти мальчишек по 14-15 
лет. Но столь юные кудесники 
мяча «Темпу» пока не требо-
вались. В итоге в просмотре 
приняли участие 20 футболи-
стов из Волчихи, Кытманово, 
Тюменцево, Мамонтово и дру-
гих уголков региона. 

С парнями из Тюменцевского 
района приехал и начальник 
местного отдела по спорту Ев-

гений Долгих. По его мнению, 
опыт подобных просмотров 
должны взять на вооружение 
и другие команды Алтайского 
края, причем не только фут-
больные. 

– Я привез двух мальчишек: 
один из Тюменцево, второй – 
Вылково. В этом году они закан-
чивают школу, все равно будут 
уезжать из села, почему бы и 
не попробовать свои шансы в 
футболе. Парни талантливые, 
можно сказать, это лучшие 
игроки нашего района. 

18-летний Влад Коваленко 
из Волчихи приехал в Барнаул 
накануне вечером: добирался 
«БлаБла-Каром», переночевал 
у друга – все для того, чтобы 
попытаться пробиться в состав 
«Темпа». 

– Я занимаюсь с 10 лет, хочу 
играть на профессиональном 
уровне, так что это шанс, пер-
вая ступень для себя, – говорит 
Влад. 

На перспективу
Просмотр состоял из не-

скольких этапов. Сначала кан-
дидатам в игроки «Темпа» тре-
бовалось на разных площадках 
пройти различные тесты на 

скорость, умение работать с 
мячом, отдавать передачу и 
бить по воротам. После этого 
всех разделили на две команды 
и провели небольшую двусто-
ронку. 
Главный тренер ФК «Темп» 

Иван Старков в бытность игро-
ком сам нередко бывал на про-
смотрах в разных командах. По 
его мнению, самое сложное в 
этой процедуре – справиться с 
волнением. 

– Посмотрим, как у ребят с 
техникой, с пониманием того, 
что от них требуется, – говорит 
Иван Старков. – Представителей 
конкретных амплуа не ищем, 
хотя если среди парней окажут-
ся перспективные централь-
ные защитники – это здорово, 
с ними в крае традиционно 
проблемы. 
Как говорит Иван Старков, 

задачи найти игроков, кто помо-
жет «Темпу» уже в этом сезоне, 
нет. Команда уже с 20 марта на-
чинает подготовку к первенству 
Сибири, и, хотя зимой защит-
ная линия понесла ощутимую 
потерю, на профессиональный 
уровень в «Динамо» перебрался 
Руслан Леонов, состав на 95 
процентов укомплектован. 

– Это больше работа на пер-
спективу, у нас есть желание со 
временем создать молодежную 
команду для выступления в 
первенстве края, будут нужны 
игроки и для нее. Так что всех 
возьмем на карандаш, будем 
следить. Но если вдруг кто-то 
«выстрелит» сегодня – с удо-
вольствием пригласим уже 
сейчас, – говорит Старков. 

По итогам просмотра тренер-
скому штабу приглянулись три 
футболиста – двое из Кытмано-
во, Никита Галяутдинов и Ми-
хаил Черкашин, и Константин 
Селиванов из Славгорода. Они 
приглашены на предсезонные 
сборы клуба.

От «Кристалла» до «Кристалла»

К концу регулярного первенства динамовцы нашли свою игру.

После тестов на мастерство участников просмотра ждал двусторонний матч.
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