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Хоккеисты приглашают 
на контрольные игры 10

Педсовет накануне 
учебного года 3

На отрезке Змеиногорского 
тракта – от ул. Горнолыжной 
до Южного тракта – на днях 
начались работы по фрезе-
рованию старого дорожного 
полотна. Все работы на проез-
жей части подрядчик обещает 
выполнить до окончания до-
рожно-строительного сезона, а 
благоустройство будет зависеть 
от погоды. Но дорожники по-
ставили цель – успеть до зимы 
провести весь объем работ.

В рамках национального про-
екта «Безопасные качествен-
ные дороги» в 2021 году был 
запланирован ремонт только 
одного участка Змеиногорского 
тракта – от ул. Аванесова до ул. 
Горнолыжной. Его подрядная 
компания «Барнаульское ДСУ 
№ 4» уже завершает, остались 
лишь финальные штрихи. Вто-
рой участок этой магистрали – от 
ул. Горнолыжной до Южного 
тракта – поставлен в программу 
«БКД» на 2022 год, но победи-
тель аукциона на ремонт этого 

объекта (все то же ДСУ № 4) 
решил приступить к работам 
раньше срока, обозначенного в 
контракте, на восемь месяцев.

- Ну зачем нам в следующем 
году сюда возвращаться? – рас-
суждает Николай Данилин, 
директор Барнаульского ДСУ 
№ 4. – Работы на первом участке 
Змеиногорского тракта можно 
считать завершенными, люди 
освободились, появилась воз-
можность приступить к ремонту 
второй части магистрали. Тем 
более контракт с дорожным 

комитетом заключен, никаких 
юридических препятствий для 
производства ремонта нет. В 
один год комплексно приведем 
в порядок оживленную маги-
страль протяженностью более 
5 км, думаю, барнаульские авто-
мобилисты нам скажут спасибо.

Сейчас участок Змеиногорско-
го тракта от ул. Горнолыжной 
до Южного тракта фрезеруют, 
преимущественно ведут рабо-
ты в ночное время, чтобы не 
усиливать заторы на без того 
загруженной дороге. Как и на 

первом участке, здесь полностью 
заменят асфальт, установят бор-
товые камни, построят тротуары 
по обеим сторонам тракта и ве-
лодорожки по нечетной стороне. 
По словам Николая Данилина, 
обустройство тротуаров и ве-
лодорожек является одним из 
самых ресурсозатратных видов 
работ, поскольку используется 
в основном ручной труд. Если 
на этот период выпадет небла-
гоприятная погода, то благоу-
стройство придется перенести.

(Окончание на 2-й стр.)

Анастасия БЕЙФУС

Стоимость ремонта участка Змеиногорского тракта от ул. Горнолыжной до Южного тракта – 93,6 млн руб.

Участок Змеиногорского тракта начали ремонтировать раньше Участок Змеиногорского тракта начали ремонтировать раньше 
запланированного сроказапланированного срока

Комплексный подход

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

В 2021 году по нацпроекту 
в Барнауле будут 
отремонтированы 23 объекта 
общей протяженностью 
более 28 км. На эти цели выделено 
907,2 млн руб.

с 199
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СУББОТА, 28 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 августа ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 августа
Восход - 6.28 Восход - 6.29 Восход - 6.30

Заход - 20.23 Заход - 20.21 Заход - 20.19

+20 +29 738 мм рт.ст. +21 +27 739 мм рт.ст. +22 +24 738 мм рт.ст.
3 м/с  СЗ 3 м/с  СЗ 3 м/с  З

+14 +20 Влажность 45% +15 +20 Влажность 65% +15 +16 Влажность 65%

Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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Фото на обложке Андрея Чурилова. 
Коллаж Юлии Бураковой.
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Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Комплексный 
подход

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Если на участке Змеиногорского 
тракта ремонт только начался, то на 
протяженном отрезке Павловского 
тракта он близится к завершению. 
В четверг глава Барнаула Вячеслав 
Франк совместно с первым замести-
телем Анатолием Воронковым, пред-
седателем комитета по дорожному 
хозяйству, благоустройству, транспорту 
и связи Антоном Шеломенцевым и 
руководителем ООО «Патай» Сергеем 
Багдасаряном проверил ход работ на 
одной из самых оживленных транс-
портных магистралей Барнаула. 

Как сообщает официальный сайт города 
Барнаула, ремонт участка Павловско-
го тракта в границах улиц Сельскохо-
зяйственной и Георгиева идет в рамках 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги». Проектом здесь 
предусмотрена замена дорожного полотна, 
а также обустройство новых тротуаров, 
парковок, велодорожки, благоустройство, 
установка новых остановочных павильо-
нов. Общая протяженность ремонтируемо-
го участка более 2 км, стоимость работ  - 
более 185 млн руб.
На сегодняшний день на дорожном 

участке выполнено более 75% от заплани-
рованного объема, в том числе завершено 

устройство основания под тротуары и 
велодорожки, ширина которых составит 
от двух до пяти метров. Начинается их 
асфальтирование. Проводится установка 
бордюрного камня, поребрика, ремонт 
швов на путепроводе.
В ходе осмотра глава отметил значи-

мость появления на такой магистрали, 
как Павловский тракт, велодорожек и 
тротуаров, что будет способствовать более 
комфортному и безопасному перемеще-
нию горожан.  
Напомним, срок завершения ремонта 

городской магистрали в соответствии с 
муниципальным контрактом – 1 октября 
2021 года.

Вячеслав Франк отметил большую значимость Павловского тракта для обеспечения транспортного сообщения в Барнауле.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Новый переход

В Барнауле появился пер-
вый диагональный пешеход-
ный переход.
На перекрестке пр. Комсомоль-

ского и ул. Димитрова организо-
ван диагональный пешеходный 
переход. Он позволит переходить 
дорогу между противополож-
ными углами перекрестка. Там 
же установили дополнительные 
пешеходные светофоры. 
Нанесение такой разметки 

связано с тем, что здесь фикси-
руется интенсивное пешеходное 
движение со всех направлений, 
так как вблизи расположены учеб-
ные заведения и общежития. Это 
позволит пешеходам быстрее и 
безопаснее пересекать проезжую 
часть.
Разметка на диагональных 

переходах также отличается от 
обычной. Ее наносят только пунк-
тирными линиями. Пока это 
первый диагональный пешеход-
ный переход в городе, однако в 
дальнейшем будут исследоваться 
и другие участки, где возможно 
применение таких переходов.
Напомним, подрядная орга-

низация продолжает выполнять 
работы по нанесению разметки 
на дорогах общего пользования. 
В этом году увеличилась пло-
щадь дорог, на которых разметку 
будут наносить термопластиком. 
Применение этого материала 
позволит обеспечить наличие 
разметки на улично-дорожной 
сети в зимний и весенний перио-
ды 2022 года, так как технология 
значительно увеличивает срок 
службы покрытия дороги.

Пресс-центр 
администрации г. Барнаула.
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В администрации краевой 
столицы обсудили приорите-
ты образования и воспитания 
в системе образования города 
Барнаула в условиях реализа-
ции ФГОС. В работе общегород-
ского педагогического совета 
приняли участие глава города 
Вячеслав Франк и председатель 
Барнаульской городской Думы 
Галина Буевич.

В среду, 25 августа, на заседании 
Правительства Алтайского края под 
руководством Губернатора Виктора 
Томенко рассмотрели вопрос го-
товности к новому учебному году. 
О ситуации в краевой столице доло-
жил Вячеслав Франк. Он сообщил, 
что в городе будут осуществлять 
образовательную деятельность 
87 школ, где обучаются более 85 ты-
сяч школьников, в том числе около 
10 тысяч первоклассников. Также в 
краевой столице 154 детских сада, 
которые могут посещать 42 тысячи 
воспитанников, и 20 учреждений 
дополнительного образования.

- На сегодняшний день все обра-
зовательные организации Барнаула 
прошли проверку и получили акты 
готовности к новому учебному 
году. Принято 100% муниципаль-

ных учреждений, - подчеркнул 
Вячеслав Франк.

На следующий день глава города 
встретился с представителями го-
родской педагогической обществен-
ности, которые с первого сентября 
начнут свою профессиональную 
жизнь. Напомним: с предложением 
таких встреч выступила директор 
школы № 53 Юлия Галкина на 
совете директоров школ города 
Барнаула. Эта инициатива нашла 
поддержку – разговор с молодыми 
педагогами может стать ежегод-
ным.

- Когда вы выбрали эту работу и 
пришли в вуз, у вас были опреде-
ленные представления о будущем, - 
обратилась к новоиспеченным 
педагогам Галина Буевич. - Универ-
ситет сформировал в вас идеальное 
отношение к профессии. Но придя 
в школу, вы столкнетесь с опреде-
ленными моментами, и вам самим 
придется формировать собствен-
ную модель работы, по-своему 
выстраивать взаимоотношения. 
Хочу пожелать вам никогда не 
разочаровываться в своем выборе.
О системе образования Барна-

ула, ее прошлогодних итогах и 
ближайших перспективах рассказал 
председатель городского комитета 
по образованию Андрей Муль. 

- В течение пяти лет количество 
детей, получающих дошкольное 
образование, увеличилось более 
чем на 5 тысяч, - приводит цифры 
Андрей Муль. - За счет ввода в 
эксплуатацию новых садов, постро-
енных в рамках национального 
проекта «Демография», к концу 
2021 года охват детей до 3 лет до-
школьным образованием в целом 
по городу составит 100%.
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В 2020 году в образова-
тельные организации города 
пришло около 200 молодых 
педагогов, что на 30% больше 
показателя прошлого года.

Юлия НЕВОЛИНА

Молодые педагоги впервые приняли участие в августовском педсовете.

В преддверии 1 сентября Вячеслав Франк встретился 
с молодыми педагогами

АНОНС 

Прямая 
линия «ВБ»

31 августа на прямой 
линии с читателями газе-
ты «Вечерний Барнаул» –
председатель комитета по 
социальной поддержке на-
селения г. Барнаула Мария 
Тибекина. 
Мария Анатольевна отве-

тит на ваши вопросы по теле-
фону 36-20-48 с 16.00 до 17.00.

ДОРОГА

Контроль 
большегрузов
Отдел весового контроля 

МБУ «Автодорстрой» при-
ступил к работе в новой 
передвижной лаборатории 
на базе автомобиля «Форд». 

Лаборатория снабжена авто-
номным источником питания, 
новой оргтехникой, современ-
ным весовым и программ-
ным оборудованием. Помимо 
комфортных условий для ра-
боты экипажа это позволило 
увеличить скорость проверки 
транспортных средств.
В июле в Барнауле нача-

ли работу пункты весового 
контроля для большегрузного 
транспорта. Оборудованы и 
функционируют две площад-
ки. Передвижная лаборатория 
работает на улице Понтонный 
Мост, второй пункт находится 
в микрорайоне Затон непода-
леку от Обского моста. Дороги, 
на которых действуют весовые 
площадки, отремонтированы 
в рамках проекта «Безопасные 
качественные дороги» в пре-
дыдущие годы.
За период с 12 июля по 26 

августа совместно с сотрудни-
ками ГИБДД проведено около 
25 контрольных мероприя-
тий. Всего проверили более 
350 транспортных средств. По 
фактам превышения грузовых 
и габаритных характеристик 
составлены административные 
материалы.

Пресс-центр администрации 
г. Барнаула.

Перекрыто 
движение
С вечера 27 августа по 

30 августа перекрыто дви-
жение на проспекте Соци-
алистическом. Связано это 
с необходимостью замены 
участка ветхой тепловой 
сети, который проходит под 
дорогой.
В районе здания № 78 на 

пр. Социалистическом в те-
чение выходных полностью 
перекроют движение. Здесь 
подрядная организация будет 
вести реконструкцию участка 
внутриквартальной муници-
пальной тепловой сети диаме-
тром 250, 80 и 65 мм на участке 
76 метров, часть которого про-
ходит под проезжей частью. 
К понедельнику работы на 
трубопроводе завершат, и дви-
жение транспорта на участке 
проспекта Социалистического 
будет восстановлено. 

Анастасия БЕЙФУС.

Тенденции образования

Остается не в полной мере решен-
ной проблема обеспечения местами 
в садах детей, проживающих в новых 
микрорайонах. Согласно планам, по-
сле введения в эксплуатацию новых 
объектов дошкольного образования 
вопрос частично будет снят.
Также отмечается ежегодное уве-

личение числа школьников от 2,5 
до 3,5 тыс. В течение пяти лет их 
общее число увеличилось более чем 
на 13 тысяч. В городе эти тенденции 
учитывают – в прошедшем учебном 
году в рамках нацпроекта «Образо-
вание» введены в эксплуатацию две 
новые школы на 550 мест каждая. 
Продолжается постепенное об-

новление действующих школ. Так, 
в текущем году благодаря допол-
нительным средствам, выделен-
ным системе образования города 
в размере 164,5 млн рублей, в уч-
реждениях продолжаются работы 
по совершенствованию инфраструк-
туры. Переоснащены предметные 
кабинеты – впервые приобретено 
оборудование в кабинеты ОБЖ, 
технологии, физики и астрономии. 
23 образовательные организации 
пополнились персональными ком-
пьютерами, многофункциональны-
ми устройствами, интерактивными 
комплексами для компьютерных 
классов. Эти меры позволяют по-
высить уровень конкурентоспособ-
ности образования.

Более 7 тысяч педагогов приняли 
участие в августовском педсовете 
в дистанционном формате.
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Екатерина ДОЦЕНКО

Елена КОРНЕВА
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Без отрыва от приема
В детской поликлинике № 14 начался капитальный ремонт

Поликлиника № 14 является самой большой в Барнауле.  Численность прикрепленного населения составляет более 105,6 тыс. человек, почти треть из них – дети.

В рамках региональной 
программы «Модернизация 
первичного звена здравоох-
ранения» в детской поли-
клинике № 14 планируют 
обновить второй этаж зда-
ния. Строители уже присту-
пили к работам, завершить 
которые планируют к концу 
текущего года.

14-я поликлиника прини-
мает взрослых пациентов и 
детей. Сейчас в медучрежде-
нии реконструируют детское 
отделение.
Чтобы строительные рабо-

ты  не помешали доступности 
оказания медицинской помо-
щи малышам из большого ми-
крорайона новостроек, работы 
решили проводить поэтапно, 
не прекращая прием юных 
пациентов. На время работ 
педиатры и узкие специалисты 
переехали в другие кабинеты 
в том же здании. 

- Капитального ремонта вто-
рого этажа не было с момента 
открытия медицинского уч-
реждения – с 2002 года. В рам-
ках региональной программы 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения Ал-
тайского края» на эти цели 
предусмотрено порядка 14 млн 
руб. Завершить строительные 
работы подрядная организация 
должна в декабре, - рассказы-
вает главный врач 14-й поли-
клиники Дмитрий Денисов.
Строители заменят на-

польные покрытия и двери 
в кабинетах, покрасят стены, 

установят потолки, проведут 
сантехнические и электромон-
тажные работы. 
Капитальный ремонт поме-

щений медучреждений – это 
часть масштабных изменений, 
происходящих в поликлинике 
№ 14. Сейчас для нее строится 
здание, сдача которого запла-
нирована на 2022 год. 

- В новом помещении 
разместят всех специали-
стов взрослой поликлиники, 
которые в настоящее время 
располагаются в пяти разных 
корпусах. Детская останется 
на своем месте. Но адми-
нистративный персонал и 
женская консультация пере-
едут отсюда в новое здание. 

Таким образом, весь третий 
этаж детской поликлиники 
освободится. На нем также 
планируем провести ремонт. 
Затем на его площадях раз-
местим педиатров и узких 
специалистов, увеличив 
доступность медицинской 
помощи, - отмечает Дмитрий 
Борисович.

Пока, как признался глав-
врач, узких специалистов в 
медучреждении недостаточ-
но. Руководство поликлиники 
готово принимать медиков 
на работу, но существующие 
площади пока не позволяют 
расширять штат. Проводимые 
преобразования помогут в кор-
не изменить ситуацию.

Зарядка с майором полиции
В рамках общероссийской акции 

сотрудники Алтайского линейного 
управления МВД России при содей-
ствии Общественного совета ведом-
ства провели уроки физкультуры на 
открытых спортивных площадках 
города.

В микрорайоне Невский открытую 
тренировку для жителей краевой сто-
лицы провел кандидат в мастера спорта 
по тхэквондо майор полиции Дмитрий 
Кротов с воспитанниками спортивного 
клуба «Штиль» Алтайской краевой спор-
тивной федерации тхэквондо (ИТФ). 
К юным спортсменам присоединилась 
местная детвора, с любопытством на-
блюдавшая за тренировкой и охотно 
выполнявшая вместе с профессиона-
лами элементы разминки. 
После физкультминутки Дмитрий 

Кротов ответил на вопросы ребят о том, 
как пришел в спорт, а теперь совмещает 
хобби и службу в транспортной поли-
ции. Дети, воодушевленные примером 
юных спортсменов, с удовольствием 

попробовали свои силы в импрови-
зированном соревновании. Каждый 
получил заслуженный приз. 

– Вот бы почаще к нам такие гости 
приходили во двор, – делится впечат-
лениями десятилетний Иван Нечаев. – 
Если честно, дома зарядку никогда не 
делаю, но повторять за полицейским 
было весело. Еще и приемчики показал! 
В Краевом социально-реабилитаци-

онном центре для несовершеннолетних 
«Солнышко» сотрудников транспортной 
полиции и Барнаульского следствен-
ного отдела на транспорте Восточного 
межрегионального следственного 
управления СК России встречали дети и 
подростки, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации и находящиеся сейчас 
под опекой государства. Встреча также 
началась с зарядки на свежем воздухе, 
которую провела младший лейтенант 
полиции Алина Беликова. Она имеет 
первый разряд по спортивной гимна-
стике и легкой атлетике. После физи-
ческих упражнений под энергичную 
музыку гости обсудили с ребятами важ-
ность здорового образа жизни, постоян-
ных занятий физкультурой и спортом. 

– Летние каникулы завершаются, 
приближается новый учебный год, а 
физическая активность помогает бы-
стрее вернуться к школьному ритму, – 
говорит Алина Беликова. 
Затем организаторы акции провели 

викторину по теме безопасности на  
железной дороге. В формате вопросов 

и ответов подросткам напомнили о 
правилах поведения на объектах же-
лезнодорожного транспорта, об ответ-
ственности за совершенные правонару-
шения и об опасности экстремальных 
увлечений. В завершение встречи по 
доброй традиции каждый ребенок 
получил сладкий подарок.

Тренировка вызвала большой интерес у детей.
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После благоустройства этот участок берега Пивоварки превратится в красивый сквер.

В прошедший четверг, 26 ав-
густа, на берегу невеликой реки, 
на ул. Садовой в районе дома 
№ 3а велись земляные работы. 
После того как с прибрежной 
поляны были вывезены горы 
скопившегося мусора, с помо-
щью тяжелой техники велась 
планировка участка.

Здесь начинается ул. Садовая, 
пересекающая пр. Коммунаров, 
ул. Матросова и выходящая на 
ул. Телефонную. Тихая, почти де-
ревенская, она между тем очень 
востребована. По Садовой жители 
ходят к железнодорожному вокзалу 
и к центру города, в другую сторо-
ну – к остановкам общественного 
транспорта, а дети – в школу № 78.

 В свое время Александр Локтев, 
депутат Барнаульской городской 
Думы, основатель фонда социаль-
ных проектов, получив депутатский 
мандат в Железнодорожном райо-
не, начал встречаться с жителями, 
ходить и ездить по району, и уви-
дел, что здесь есть экологические 
проблемы. Но главное и самое 
важное, по его словам, есть и люди, 
которые при организационной и 
финансовой поддержке готовы 
этими проблемами заниматься.
Нынешние работы – один из 

этапов наведения порядка на этом 
участке городской территории. 
Первый этап очистки берега реки 
Пивоварки от мусора энтузиасты  
провели в мае. В экологическом 
субботнике участвовали неравно-
душные жители ТОС Локомотив-
ного микрорай она, студенты лицея 

железнодорожного транспорта, 
члены «Молодой гвардии Единой 
России», представители дружины 
«Барнаульская». 
Как рассказывает Сергей Давы-

дов, технический директор  ком-
пании «Союз 97», техника которой 
работает на Садовой, в заваленной  
мусором Пивоварке вода летом 
«цвела», распространяя по окру-
ге неприятный запах, а зимой – 
подтопляла прибрежные участки 
жителей. 

– На берегу стояла старая недей-
ствующая насосная станция, почва 
вокруг нее промерзала, и в этом 
участке русла возникала ледяная 
дамба. Мы снесли здание станции, 
расширили и углубили русло на 
этом отрезке. Думаю, больше под-
топлений здесь не будет, – считает 
специалист. 
После планировки участка, что-

бы не было ни соблазна, ни воз-
можности привозить и сгружать 
здесь мусор, территорию отделят 
от проезжей части ограждением, 
элементы которого рабочие уже 
начали монтировать. Когда грунт 
усядет, инициаторы экоакции на-
мереваются, посоветовавшись с 
жителями, провести базовое благо-
устройство. Речь не идет о скамей-
ках и лавочках, но это могут быть 
какие-то малые архитектурные 
формы, посев травы, чтобы жители, 
подходя к реке и пешеходному мо-
сту, видели не заросшую бурьяном 
свалку, а зеленый скверик.

– Есть не надежда даже, а уве-
ренность, что в пределах нашего 
Железнодорожного района мы 
сможем многострадальную речку 
Пивоварку максимально очистить. 

Будут и следующие уголки райо-
на и города, требующие участия 
жителей, представителей депу-
татского корпуса, власти района 
и города. Поэтому сегодняшняя 
работа –  это очередной этап из 
целого комплекса мероприятий 
по формированию в Барнауле ком-
фортной городской среды. Большое 
спасибо нужно сказать членам 
Совета ТОС и его председателю 
Любови Васильевне Орликовой. 
Совет ТОС организовывает  жи-
телей, школьников, волонтерские 
отряды, это неоценимая помощь, –
отметил Александр Локтев.
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Василий КАРКАВИН

Был осмотрен и сам 
пешеходный мост через 
речку. Его металлические 
перильные ограждения с 
течением времени или с 
чьей-то злой руки утратили 
ряд железных прутьев и в 
ограждениях образовались 
проемы, потенциально 
опасные для пешеходов, 
особенно для детей. Принято 
решение в самое ближайшее 
время перильные ограждения 
восстановить и покрасить.

Дорожная карта
для станции
На станции Ползуново состоялось  со-

брание  жителей поселка по  участию в 
проекте поддержки местных инициатив 
и софинансированию  ремонта проезжей 
части дороги по ул. Ивкина, которую 
ползуновцы собираются отремонтировать 
в следующем году.  В собрании приняли 
участие 33 жителя.
Стоимость проекта составляет почти 500 

тыс. руб. Жители определили часть софи-
нансирования в объеме 5 процентов  от 
общей стоимости, что составит 25 тыс. руб. 
Остальные средства поступят из краевого и 
городского бюджетов, от юридических лиц. 
На собрании выбрана инициативная группа, 
члены которой будут вести сопровождение  
всего проекта. В настоящее время идет  работа 
по согласованию проектно-сметной доку-
ментации и подготовке конкурсной заявки.
Подробную информацию о проекте разви-

тия инфраструктуры, основанном на местных 
инициативах, можно получить на информа-
ционном портале алтайпредлагай.рф.

ПОДДЕРЖКА

Подарки к школе
25 августа общественная организация 

«Доброе сердце» провела благотворитель-
ную школьную ярмарку.
В мероприятии участвовали 63 много-

детных, опекаемых и малоимущих семьи. 
В первой половине дня были организованы 
подбор и выдача вещей, а с 17 часов - вруче-
ние канцелярских наборов.

- К традиционной ярмарке «Соберем детей 
в школу» мы готовились давно, - рассказала 
руководитель организации Лилия Новикова. – 
Объявили о старте благотворительной акции, 
и барнаульцы стали приносить в организацию 
школьную одежду, обувь, учебники, канце-
лярию. Добровольцы «Доброго сердца» все 
перебрали, почистили, погладили, развесили 
на плечики. Средства на канцелярию также 
выделил фонд «Профсоюзный». Мы поздра-
вили ребят с началом нового учебного года, 
концерт на свежем воздухе, подвижные игры 
и конкурсы для них организовали силами 
добровольцев организации. Это только на-
чало большой работы, поскольку в «Добром 
сердце» более 200 семей, нуждающихся в 
такой помощи.
По словам многодетной мамы Ларисы 

Карнауховой, в семье которой два школьника, 
один из них – с ограниченными возможно-
стями здоровья, они каждый год используют 
возможность участия в подобной вещевой 
ярмарке. «Очень благодарны организации за 
помощь, так как экономим на этом средства, 
а в дальнейшем тратим их на оплату услуг 
репетитора и организацию досуга детей», - 
отметила Лариса.
Опекун Наталья Джамаева поблагодарила 

«Доброе сердце» за канцелярские наборы и 
праздник, который устроили волонтеры в 
конце лета: «Сегодня мы получили мощный 
заряд бодрости и много добрых слов в каче-
стве напутствия в школу. Спасибо за тепло, 
которое нам подарили!».

Олеся МАТЮХИНА.

Зеленый уголок
В Железнодорожном районе Барнаула продолжают 
благоустраивать берег реки Пивоварки
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С конца июня террито-
риальное общественное 
самоуправление «Поток» 
Октябрьского района реа-
лизует нестандартный ин-
теллектуальный проект 
«Молодежная мозаика», 
ориентированный на под-
ростков от 12 до 17 лет. Его 
удалось воплотить в жизнь 
благодаря средствам гран-
та администрации города 
Барнаула.

От спорта к интеллекту
Несколько лет назад ТОС 

«Поток» уже получал грант 
администрации города Бар-
наула на реализацию проекта 
«Спорт – это жизнь». В 2018 
году активисты ТОС совмест-
но с жителями четырех близ-
лежащих домов и при поддер-
жке управляющей компании 
занялись благоустройством 
заброшенной хоккейной ко-
робки на ул. Тимуровской, 68. 
Говорят, рядом было жутко 
даже пройти, не то что спор-
том заниматься.

- На многочисленных эко-
логических акциях эту пло-
щадку очистили от бурьяна и 
мусора, подготовили основу 
для установки спортивного 

Фото Юлии НЕВОЛИНОЙ

Юлия НЕВОЛИНА

Молодежная мозаика
В ТОС может быть интересно не только людям старшего возраста,
но и представителям подрастающего поколения

оборудования, - рассказыва-
ет председатель Совета ТОС 
«Поток» Светлана Поскотина. –
Тогда здесь появились три 
комплекса: два спортивных 
и одна горка для детей млад-
шего возраста. Люди были 
очень рады появлению ново-
го уголка, они адекватно им 
пользуются, ничего не разру-
шают, наоборот, созидают. Так, 
вскладчину на собственные 
средства они установили там 
песочницу, самостоятельно 
ухаживают за ней, обновляют 
внешний вид, завозят песок. 
В этом году грантовый 

проект ориентирован не на 
физическую, а на интеллекту-
альную составляющую разви-
тия населения Октябрьского 
района. Теперь на базе ТОС 
появился клуб для детей 
и молодежи «Молодежная 
мозаика». Особое внимание 
здесь уделяют патриотиче-
скому воспитанию ребят, их 
нравственному развитию, 
популяризации семейных, 
духовных и культурных 
ценностей в подростковой 
среде, реализации творче-
ского и интеллектуального 
потенциала, формированию 
положительных социальных 
установок. Основной, но не 
единственный вид деятель-

ности, который предлагают 
детям в рамках работы клу-
ба, - игра.

- На средства гранта мы 
приобрели более десяти 
разнообразных настольных 
игр, развивающих мышление, 
интеллект, логику. Все они 
рассчитаны на разные воз-
растные категории, - говорит 
Светлана Поскотина. – Из-
начально мы рассчитывали 
привлечь подростков от 12 
до 17 лет, но на практике эти 
границы были расширены – 
на занятия в клубе приходят 
и будущие первоклассники, и 
20-летние молодые люди, мы 
рады принять всех. 
С ними занимается педа-

гог-психолог школы № 52 
Яна Лукерина. 

Развлечение и польза
На занятия практически 

всегда приходят разные дети, 
хотя есть и постоянные посе-
тители. Среди них 10-летний 
Кирилл Прахт и Иван Кричка, 
ему 11 лет. Из девочек регу-
лярно занимается в клубе 
15-летняя Виктория Миро-
нова. Девушка уже окончила 
художественную школу. Когда 
об этом узнали другие ребята, 
изъявили желание осваивать 
азы творчества. Так в рам-

ках работы клуба появилось 
новое незапланированное 
направление. Им интересу-
ются, как правило, дети более 
младшего возраста, которые 
еще не могут играть во все 
игры, которыми располагает 
ТОС. 
Если изначально поиграть 

приходили жители близле-
жащих домов, то теперь идут 
из соседних микрорайонов.
К примеру, в минувшую сре-
ду Ирина Чибурова привела 
двоих сыновей и племянника 
с ул. Чудненко, 66.

- Далековато, но нигде бли-
же к нам такого нет, - поясня-
ет Ирина. – Младшему сыну 
семь лет, еще мал, но не взять 
его с собой не могла, пусть 
посмотрит. Старший идет в 
пятый класс, и меня очень 
беспокоит, что он почти все 
свободное время проводит 
за компьютером. На улицу 
вытащить или еще чем-то за-
влечь не получается, решила 
попробовать новый способ и 
предложила сходить поиг-
рать. Посмотрим, понравит-
ся ли. Вообще дома у нас не 
принято проводить время за 
настолками, честно говоря, 
ритм жизни такой, что хватает 
только на какие-то образо-
вательные занятия – что-то 

повторить, вспомнить. Если 
понравится им сегодня, будут 
ходить постоянно. Думаю, и 
сами смогут дойти, на стар-
шего уже можно положить-
ся, сейчас только дорогу им 
покажу.

Важно, что детей здесь пла-
нируют не только развлекать.

- Вместе с играми мы заку-
пили информационный стенд, 
цветное МФУ и ноутбук, это 
позволит извлечь из занятий 
дополнительную круговую 
пользу, - поясняет Светлана 
Поскотина. – В частности, я 
уже подобрала программу по 
правилам дорожного движе-
ния, будем их изучать в ходе 
работы. Кроме того, планиру-
ем прививать культуру пове-
дения и на других объектах, 
не только на дороге.
К слову, вместе с реализа-

цией молодежного проекта в 
ТОС не забыли и о предста-
вителях старшего поколения. 
Здесь действует несколько 
творческих коллективов, к 
примеру, ансамбли народной 
песни «Поющая гармонь» и 
русской песни «Марьюшка». 
В них участвуют люди с бо-
гатым жизненным опытом 
и творческим репертуаром.

Официально проект 
завершает свою 
работу в октябре 

2021 года, но 
его продолжат 
реализовывать 
и развивать и 
по истечении 

обозначенного срока. 
Расписание занятий 

появится позже. 
Они, как и сейчас, 
будут проводиться 

бесплатно.

Занятия в рамках проекта проходят в новом помещении ТОС «Поток» по адресу: ул. Эмилии Алексеевой, 13а, каждую среду с 15 до 16 часов.
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В пилотном режиме
В Барнауле утвержден список школ, которые будут 
участвовать в апробации новых стандартов образования

В июле были опублико-
ваны новые Федеральные 
государственные образо-
вательные стандарты для 
начальной и основной 
школы. Официально они 
начнут действовать с 1 сен-
тября 2022 года. Но уже в 
этом учебном году 13 бар-
наульских школ начнут 
их осваивать в пилотном 
режиме.

Фактически школы начнут 
использовать не абсолют-
но новые, а лишь модерни-
зированные стандарты. Их 
принципиальное отличие 
заключается в том, что теперь 
изучение второго иностран-
ного языка, а также русско-
го родного языка и родной 
русской литературы не бу-
дет обязательным. В связи с 
этим у родителей возникла 
ложная надежда на то, что 
эти предметы вовсе уберут 
из расписания их детей и все 
школы полностью перейдут 
на пятидневную рабочую не-
делю. Это не совсем так.
Как рассказала главный 

специалист отдела общего 
образования городского про-
фильного комитета Татья-
на Дёмина, на новый ФГОС 
общеобразовательные орга-
низации будут переходить 
постепенно. Так, с сентября 
2022 года они лишатся права 
принимать детей в первые и 
пятые классы по старым стан-
дартам. То есть для этих де-

тей изучение трех указанных 
выше предметов автоматиче-
ски станет необязательным.
С остальными классами во-
прос будет прорабатываться 
в индивидуальном порядке, 
притом с каждым в параллели 
индивидуально. Инициатива 
рассмотрения этого вопроса 
может исходить от самих мам 
и пап. 

Но это только в следующем 
учебном году – в этом школы, 
решившие включиться в про-
цесс апробации, эксперимен-
тальные классы определяли 
самостоятельно, разумеется, 
согласовав действия с роди-
телями. На новый режим об-
учения в грядущем сентябре 
перейдут только они, осталь-
ные продолжат заниматься по 
привычной программе. Важ-
но, что в каждом учреждении 
учить по новому стандарту 
будут школьников разных 
ступеней. Где-то это коснется 
всего среднего звена, где-то 
лишь по одному классу из 
параллели.
Администрация школы

№ 132, включившись в апро-
бацию, приняла решение 
перевести на обучение по 
новому ФГОС только первые 
и пятые классы.

- Когда утвердили обра-
зовательные стандарты пре-
дыдущего поколения, мы 
переходили на них в опережа-
ющем режиме. И в этом году 
выразили такую готовность, -
рассказывает директор шко-
лы № 132 Инна Борисенко. –
Дело в том, что сейчас начи-

нается переходный период, 
когда еще нет жестких рамок, 
есть время, чтобы понять, 
что будет удобнее, как будет 
лучше. Это позволит более об-
думанно сделать следующий 
шаг. На сегодняшний день 
получены согласия почти 
всех родителей выбранных 
классов – остались лишь еди-
ницы, которые в настоящее 
время в отъезде.
Прежде чем это решение 

принять, администрация шко-
лы проводила опросы, инте-
ресуясь у родителей: следует 
оставить эти три предмета 
в качестве обязательных, 
убрать совсем или вести фа-
культативно для желающих.
В отношении немецкого язы-
ка голоса распределились сле-
дующим образом: 82% хотят 
отменить изучение предмета, 
7% - оставить, 11% - изучать 
дополнительно. С русским 
родным языком и родной 
литературой ситуация более 
однозначная – 98% проголосо-
вавших считают, что их необ-
ходимо изучать обязательно. 
Педагоги с таким мнением 
согласны, за счет этих часов 
дети глубже погружаются 
и качественнее осваивают 
основные предметы этого 
профиля.

В настоящее время в школе 
занимаются формировани-
ем расписания уроков. Как 
только работа над ним будет 
завершена, продумают, на 
какие дни будет комфортнее 
поставить факультативные 
занятия.

- Важно, что новый ФГОС 
не обязывает школы перехо-
дить на пятидневный режим 
работы, - акцентирует Инна 
Борисенко. – В нем, как и в 
стандарте второго поколения, 
рассматриваются два вари-
анта организации учебного 
процесса – пяти- и шести-
дневная рабочая неделя (они 
предусматривают не только 
разную нагрузку на детей и 
педагогов за счет более плот-
ного расписания, но и разные 
объемы финансирования, что 
немаловажно). Указаний об 
исключении рабочей суббо-
ты там нет. Каждая школа 
сама вправе выбирать, что 
ей больше подходит. У нас и 
раньше, и теперь пять дней в 
неделю будут учиться только 
первоклассники.

Апробировать ФГОС 
третьего поколения в 
этом учебном году будут 
барнаульские гимназии
№ 27, 42, 85, школы № 49, 
52, 53, 64, 106, 117, 118, 
132, 136 и 137.

Юлия НЕВОЛИНА
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Пятая 
трудовая
Свыше двух тысяч под-

ростков трудоустроили со-
трудники кадрового центра 
«Работа России» за восемь 
месяцев текущего года под 
эгидой акции краевой служ-
бы занятости «5-я трудовая». 
Это произошло благодаря 
партнерству с 30 предпри-
ятиями и 41 образователь-
ной организацией краевой 
столицы.
Больше 1600 старшеклас-

сников работали в своих шко-
лах. Школьники занимались 
мелким ремонтом и благо-
устройством на пришкольных 
участках. Остальные были тру-
доустроены на предприяти-
ях города: АЗПИ, ООО «Завод 
механических прессов», АО «СЗ 
«БКЖБИ-2», АО «Барнаульский 
ВРЗ», ООО «Алтай Стройпласт», 
ООО «Алтайские колбасы», ОАО 
«БПЗ», АО «Алтайгеомаш» и др. 
Дополнительно к заработной 
плате всем подросткам выпла-
чивалась материальная под-
держка от службы занятости.
Кирилл Бондарчик, ученик 

школы № 37, вместе с тремя 
одноклассниками работал на 
предприятии «Алтайские колба-
сы». Признается – понравилось!

– Я два месяца отработал, –
рассказывает школьник. –
С ребятами трудились в разных 
цехах, я был разнорабочим на 
подхвате. Стараюсь всем по-
могать, никому не отказываю.
А недавно контракт со мной 
продлили. Удалось заработать 
уже около 16 тыс. руб. Здорово!
Анастасия Кошелева, сту-

дентка второго курса Алтай-
ского государственного музы-
кального колледжа, успела за 
лето поработать сразу на двух 
предприятиях: ООО «Аквама-
стер» и ОАО «Барнаульский 
пивоваренный завод».

– Это был мой первый лет-
ний трудовой опыт, – признает-
ся девушка. – В «Аквамастере» 
меня назначили рабочим-сти-
керистом. Выдали настоящую 
рабочую спецодежду, и я мар-
кировала бутылки на линии. 
А на пивзаводе много ребят 
работало, поэтому нас распре-
делили по цехам. Я попала в 
бухгалтерию: помогала под-
шивать документы, проверять, 
складывать. Мне понравилось. 
Да и заработала неплохо. Жаль, 
что в следующем году мне бу-
дет уже 18, и уже не смогу при-
нять участие в «5-й трудовой».
Хорошо отзываются о мо-

лодых работниках и на пред-
приятиях.

– Ребятами довольны, – де-
лится впечатлением Евгения 
Самсевич, ведущий специалист 
по кадрам АО «СЗ «БКЖБИ-2». –
Мы ежегодно привлекаем 
подростков к работе на пред-
приятии. Площади у завода 
большие, и в летний период 
очень важно поддерживать 
порядок на территории. Вот 
они нас и выручают. Нынче у 
нас работали девять человек. 
Все подростки добросовестные, 
от работы не отлынивали и со 
своими задачами справлялись.

Елена КОРНЕВА.

Переход на новый ФГОС не означает тотального перевода школ на пятидневку – каждая сама определяет режим, в котором будут учиться дети.
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ПОДДЕРЖКА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Вячеслав КАЙГОРОДОВ, прези-
дент центра социально-некоммер-
ческого партнерства и  инициатив 
«Алтай-Парус»:

– Сегодня у детей и родителей появи-
лась уникальная возможность пройти 
комплексную реабилитацию в центре 
«Журавлики». Я уверен, что такой под-
ход к восстановлению существенно 
облегчит их непростой путь. Новое 
современное оборудование – это просто 
фантастика! Хорошо, что в нашем ре-
гионе теперь есть такие социальные 
учреждения.

Елена КОРНЕВА

Фото пресс-службы Минсоцзащиты АК

Реабилитация с Bluetooth 
Современные тренажеры помогут людям с особыми возможностями быстрее 
адаптироваться к самостоятельной жизни

В краевой реабилитаци-
онный центр для детей и 
подростков «Журавлики» по-
ступило новое оборудование.

Новые модули
По программе «Доступная 

среда в Алтайском крае» центр 
«Журавлики» получил больше 
3 млн руб. На эти средства 30 
сотрудников прошли курсы 
повышения квалификации по 
ранней помощи и психологиче-
скому сопровождению. Основ-
ная же часть суммы пошла 
на приобретение тренажеров.

– В настоящее время  мы 
настраиваем поступившее к 
нам оборудование, – отмеча-
ет Юлия Попова, исполняю-
щая обязанности директора 
Краевого реабилитационного 
центра для детей и подростков 
«Журавлики». – Так, в спаль-
ном корпусе появились та-
кие модули, как «Спальня» и 
«Санитарная комната». Новые 
тренажеры установили на тер-
ритории центра – это дорожки, 
имитирующие различные по-
верхности. Все это позволит 
создать более комфортные 
условия для пребывания в 
Краевом реабилитационном 
центре детям-инвалидам и 
молодым инвалидам до 44 лет.

Людям с ограниченными 
возможностями важно помо-
гать развивать конкретные 
навыки, необходимые в жизни. 
Например, на тренажерах они 
учатся завязывать шнурки и 
открывать ключом дверь. Осо-
бое место в центре занимает 
и социально-психологическая 
реабилитация. Дневной ста-
ционар реабилитационного 
центра рассчитан на 42 че-
ловека, включая родителей 
детей. А дневной полустацио-
нар принимает по 100 человек 
ежедневно. 

Укрепляя мышцы
Кристине Кравченко 29 лет. 

У девушки с рождения одна 
из непростых форм ДЦП, она 
передвигается на инвалидной 
коляске. Но несмотря на это 
девушка совсем не унывает. 
Она знает английский язык, 
успешно освоив онлайн-курс, 
мечтает постичь еще китай-
ский, французский, немецкий и 
посетить все страны мира. Се-
годня на занятие с дефектоло-
гом Кристина пришла вместе с 
мамой, Ольгой Анатольевной. 
Во время занятий специа-

лист при помощи эрготерапии 
развивает и укрепляет мышцы 
девушки, занимается восста-
новлением мелкой моторики.

– Мне очень нравится 

приходить сюда на занятия, –
делится Кристина, стараясь 
выполнить все упражнения 
вслед за дефектологом. – Вот 
смотрите, я беру массажер и 
действующей правой рукой 
дотягиваюсь до левой, когда 
получается дотянуться, то ста-
новится легче.
Девушка перенесла две 

сложные ортопедические 
операции, у нее спастика и 
постоянные сильные боли в 
верхних конечностях. 

– Хочу, чтобы обо мне уз-
нали  во Франции, Германии, 
Англии, мечтаю о коляске для 
танцев, – с воодушевлением 
рассказывает о своих планах 
Кристина. – Я не привыкла 
скучать, сидя у окна. Посещаю 
кино, театры, занимаюсь мы-
ловарением, в ближайшем бу-
дущем мечтаю освоить искус-
ство алмазной вышивки. А в 
дальнейшем мечтаю этому 
ремеслу обучать других ребят.  
По словам Юлии Поповой, 

использование нового реаби-
литационного оборудования 
позволит повысить качест-
во доступности социальной 
реабилитации для людей с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата.  Так, ме-
дицинское кресло-кровать с 
электрическим туалетным 
устройством и функцией пе-

реворачивания больного по-
может организовать более 
комфортное пребывание в 
центре людей с множествен-
ными тяжелыми нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата. 
Кроме этого, в ванном зале 

появился мобильный пере-
движной подъемник для 
принятия водных процедур 
во время лечения. Для моло-
дых людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппа-
рата приобрели специальный 
комплекс тренажеров, кото-
рые помогут укрепить руки. 
С таким оборудованием спе-
циалист-дефектолог сможет 
применить в реабилитации 
методики эрготерапии. 
Портативный брайлевский 

дисплей Focus 40 Blue станет 
помощником для слабовидя-
щих пациентов центра. Это 
устройство нового поколе-
ния поддерживает протокол 
соединения по технологии 
Bluetooth. С помощью тактиль-
ного дисплея оборудования 
можно читать документы и 
электронную почту, работать с 
таблицами, а также просматри-
вать веб-страницы, не убирая 
рук с брайлевского дисплея. 
Кроме того, приобретены лупы 
для людей с нарушениями 
функции зрения.

Новое оборудование при-
обрели по федеральной про-
грамме финансирования 
в рамках подпрограммы  
«Формирование системы 
комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, 
в Алтайском крае» государст-
венной программы «Доступ-
ная среда в Алтайском крае». 
Для ее реализации в 2021 году 
Министерству социальной 
защиты было выделено всего 
16,4 млн руб., из них 12 млн 
руб. – на реабилитационное 
оборудование. 

Возможности нового передвижного подъемника уже оценили пациенты центра.
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Среднестатистический покупатель се-
конд-хенда – женщина среднего возраста, 
с одним-двумя детьми. Среди клиентов 
Charity Market много многодетных семей, 
даже из соседних населенных пунктов.
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Фото Светланы ЕРМОШИНОЙ 

20 секонд-
хендов работают 
в Барнауле и 
Новоалтайске 
(согласно данным 
справочника 
2ГИС).

на распродажу, купили три 
пакета вещей, - смеется поку-
пательница Ирина Довгаль. – 
Пользуемся, а из чего дочка 
выросла, снова относим. За-
глядываем раз в месяц-два, 
по необходимости. Финансы 
не позволяют закупаться брен-
довым, а здесь можно найти 
что-то интересное и неожи-
данное. А если купил ношеную 
брендовую вещь, чувствуешь 
себя как из бутика. 

Неходовой размер
Чтобы сократить поиски в 

больших магазинах стоковой 
одежды, желательно сразу 
понимать, что примерно вы 
хотите найти – хотя бы обо-
значить для себя желаемый 
цвет или длину изделия. Не 
стесняйтесь обращаться к про-
давцам-консультантам: если 
у вас есть конкретный запрос 
или нестандартный размер, то 
знающие люди помогут вам 
быстро сориентироваться.
Так как в секонд-хенды и 

стоки часто попадают модели, 
не реализованные в брендовых 
магазинах, неходовые размеры 
в ходу. Отыскать шорты на 
52-й – проще простого. Но в 
благотворительном магазине, 
напротив, раздолье для поку-
пателей 40-44 размеров.

- Чаще всего жертвуют по-
вседневные женские вещи. 
Всегда есть нехватка детских 
и мужских вещей, потому 
что мужчины носят вещи до 
последнего, не хотят с ними 
расставаться. Одежду больших 
размеров редко отдают, с раз-
мерами больше 54-го всегда 
затруднения. То же и с обувью: 
мужские туфли до 45-го еще 

новинками ассортимента. Она 
открыла для себя секонд-хенды 
четыре года назад в Калинин-
граде, еще будучи студенткой.

- В Калининграде очень 
много секонд-хендов, мно-
гие в них закупаются, и цены 
ниже барнаульских. Так как 
от Барнаула Европа далеко, 
доставка товаров дорогая, и 
цены не всегда адекватные. 
Некоторые вещи проще новые 
купить за эту же цену. Блузка 
за 800 рублей – дороговато для 
секонда, - считает Ирина.
В магазинах с товарами «на 

вес» сложно угадать итоговую 
стоимость изделия, лучше по-
просить его взвесить до приня-
тия решения о покупке. В не-
которых местах нужно ловить 
«скидки дня» - они доходят 
до 90%. Но низкие цены – не 
повод тратить все деньги. Суть 
секонд-хендов – в осознанном 
потреблении, в том, чтобы сто-
ящая, качественная вещь не 
отправлялась на свалку или 
антресоли, а получила вторую 
жизнь и радовала своего обла-
дателя. Если вы сомневаетесь, 
что будете носить платье с 
заманчивой биркой «100 руб-
лей» - не берите его.

- Если вы вдруг приобрели 
что-то лишнее, не выбрасы-
вайте, а принесите в благо-
творительные пункты приема 
и дайте этой вещи еще один 
шанс, - советует Анастасия 
Рябова. – Бывает, что мы де-
лаем спонтанные покупки, а 
потом вещь лежит месяц, два, 
полгода. Если она не пригоди-
лась – не стыдно вернуть ее в 
магазин. Продавцы не будут 
косо на вас смотреть.

- Когда первый раз пошла 

мы передаем нуждающимся: 
подопечным благотворитель-
ного фонда «Облака» и в пун-
кты выдачи по проекту «Сердце 
Алтая», которые находятся в 
девяти поселениях Алтайского 
региона и Республики Алтай. 
Около 10% идет на продажу, а 
вырученные деньги поступают 
в виде благотворительного 
взноса в фонд «Облака».
В секонд-хендах многих 

может смутить специфиче-
ский запах. Это последствия 
дезинфекции: до попадания 
в зал вещи тщательно стира-
ются или проходят обработку 
горячим паром. А что дей-
ствительно выдает прошлую 
жизнь вещей – это катышки, 
дырочки, затяжки, отсутствую-
щие пуговицы. Все это нужно 
проверить. Конечно, многое 
зависит от конкретного мага-
зина: в том же Charity дырочки 
и пятна исчезают еще на этапе 
сортировки – такие изделия 
отправляют на переработку. 

- Магазины жертвуют нам 
новые вещи, когда закрыва-
ются или хотят избавиться от 
старой коллекции, - добавляет 
Анастасия Рябова. – Например, 
шоурум Cherry shop регулярно 
делает такие пожертвования, 
раз в полгода или даже чаще 
отдавая нам нераспроданное. 
Четкого графика нет. 

Цены и приоритеты
В секонды есть смысл ино-

гда заглядывать без четкой 
установки купить что-то прямо 
сейчас. Так, жительница Бар-
наула Ирина Гартман регуляр-
но наведывается в любимый 
магазин, где ей хватает 10-15 
минут, чтобы ознакомиться с 

Вопреки расхожему 
мнению, не вся продукция 
секонд-хендов «не первой 
свежести»: помимо немного 
поношенных вещей сюда 
попадают модели из старых 
коллекций, непопулярные 
товары, в том числе брен-
довые. Хлопковая блузка в 
рустик-стиле или вечернее 
бархатное платье всего за 
300 рублей – именно за таки-
ми необычными изделиями 
идут барнаульцы в секонды. 
Как найти в них нужную 
вещь и с какими сложно-
стями можно столкнуться, 
рассказывают постоянные 
посетители таких магазинов.

Новое 
и дезинфицированное
Благотворительный мага-

зин Charity Market выделя-
ется из ряда секонд-хендов. 
О принципах его работы рас-
сказывает Анастасия Рябова, 
куратор проекта социальной 
помощи населению «Сердце 
Алтая» (проект реализуется 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов):

- Барнаульцы приносят 
вещи в дар, наши сотрудницы 
сортируют их и распределяют 
по категориям. Большую часть 

Вторая жизнь гардероба
Как одеться в секонд-хенде и не прогадать

могут отдать, а редкие 46-47-й 
нечем заменить, и их носят, 
пока не развалятся, - отмечает 
Анастасия Рябова.

Уникальные находки
Из бывших в употребле-

нии товаров секондов лично 
я рекомендую обувь. Да, она 
находится в ценовой категории 
обычных магазинов, но каче-
ство, как правило, отличное. 
Опять же, если вам хочется 
пощеголять в оригинальных 
ботиночках – в секондах такие 
модели найти проще.

- Самое необычное, что я 
покупала, – гимнастический 
обруч с шариками, массаж-
ный, - делится Ирина Гартман. – 
Даже не думала, что тут та-
кое может быть, специально 
уточнила, продается ли он. 
Стоил около 300 рублей – в 
спортивных магазинах такой 
обошелся бы не меньше 900 
рублей.

- Я раньше ходила в се-
конд-хенды, удавалось найти 
винтажную, редкую или про-
сто классную вещь. Младшей 
дочери покупаем деревянные 
игрушки в секонд-хендах, регу-
лярно попадаются интересные 
пирамидки и кубики, в других 
магазинах изделия из дерева 
обычно дорогие, - рассказывает 
Анастасия Рябова.
Отдельная история – ко-

миссионные магазины. Их в 
Барнауле больше 50, включая 
комиссионки с бытовой тех-
никой, телефонами и прочим. 
Здесь одежда не самое ценное, 
но можно найти шикарную 
ретро посуду, отрезы кружев 
советского качества, часы, 
украшения.

Подавляющее большинство товаров в секонд-хендах представлено в единственном экземпляре.



10 СБТРИБУНА

Суббота, 28 августа 2021 г. № 125 (5409)

Ярослав МАХНАЧЁВ

В поход за кубком 
«Динамо-Алтай» приглашает болельщиков на контрольные матчи

Сегодня и завтра ХК 
«Динамо-Алтай» проводит 
очередные контрольные 
матчи межсезонья. На льду 
«Титов-Арены» команда 
встретится с «Кузнецкими 
Медведями». Перед игрой 
руководители и тренеры 
рассказали о подготовке к 
первенству ВХЛ.

Нужно усиливаться
Предсезонную работу бар-

наульские хоккеисты начали 
около месяца назад, сначала 
потренировавшись в Бочкарях 
и заложив там ОФП, а потом 
перешли на лед в Барнауле. 
Игроки говорят, что трени-
ровки напряженные и тяже-
лые, впрочем, новый главный 
тренер Владислав Хромых 
уверяет, что никто не стонет 
и так и должно быть. 

- Если сейчас будет легко, 
то в сезоне станет тяжело. 
А должно быть наоборот, - 
убеждает наставник. 
Кстати, многих удивило, 

что Хромых, опытный тренер, 
побеждавший в том числе со 
студенческой сборной на Все-
мирной Универсиаде, согла-
сился на работу в Барнауле в 
третьем эшелоне российского 
хоккея. 

- Мотивация проста: на 
уровне сборных у меня есть 
победы, а на клубном – нет. 
В качестве помощника главно-
го тренера выигрывал медали, 
а самостоятельно не получа-
лось. Попробую заполнить этот 
пробел с «Динамо-Алтай», - 
сообщил Владислав Хромых. 
Несмотря на то, что в ко-

манде сейчас тренируют-
ся 25 человек, руководство 
по-прежнему ищет усиление. 
Контракты заключены только 
с восемнадцатью хоккеиста-
ми, остальным еще нужно 
доказать свое право быть в 
«Динамо-Алтай». Как говорит 
Владислав Хромых, точечное 
усиление нужно в каждую из 
линий. 
У тренерского штаба уже 

была возможность проверить 
игроков в деле – на минувшей 
неделе динамовцы в Барнауле 
сыграли первые контрольные 
встречи межсезонья против 
«Красноярских Рысей». Счет 

двухматчевого противосто-
яния – 1:1, в первой игре со 
счетом 4:3 победили гости, 
на следующий день с таким 
же счетом – хозяева. 

Нужно побеждать
Хоккеистов и болельщиков 

в нынешнем сезоне первенства 
ВХЛ ждет достаточно свое-
образный турнир, в котором 
примут участие лишь пять 
команд. Как ни пыталось руко-
водство лиги после расформи-
рования курганского «Юниора» 
восполнить вакансию, никто 
так заявку на участие не подал. 
В итоге первенство ВХЛ будет 
состоять из трех частей. Снача-
ла – так называемый гладкий 
календарь, соперники в два 
круга проведут друг с другом 
по четыре игры дома и на вы-
езде. Затем их ждет цифровой 
календарь – по две встречи 
дома и на выезде, всего за вре-
мя регулярного первенства 
наберется 40 матчей. После 
этого стартует плей-офф, куда 
попадут четверо из пяти участ-
ников. Участников матчей на-
вылет ждут всего две стадии – 
полуфинал и финал, в кото-
ром и определится обладатель 
Кубка Федерации. 
У «Динамо-Алтай» зада-

ча однозначная и простая – 
взять трофей и в следую-
щем сезоне благодаря этому 
перейти в чемпионат ВХЛ, 

Живой талисман «Динамо-Алтай» примеряет хоккейную форму.

Согласно проекту календаря 
«Динамо-Алтай» начнет 
первенство ВХЛ 17 сентября 
выездным матчем 
с «Красноярскими Рысями». 
Первые домашние матчи 
состоятся в октябре. 

Фото Виталия БАРАБАША

где уже будет совсем другая 
хоккейная жизнь. По словам 
министра спорта Алтайского 
края Алексея Перфильева, фи-
нансирование под чемпионат 
ВХЛ уже заложено, но нужно 
подтвердить свои амбиции 
спортивными результатами. 

- После двух третьих мест 
«Динамо-Алтай» наконец-то 
должно взять кубок, – счита-
ет директор КАУ «ХК «Алтай» 
Руслан Чайкин. 
Кстати, с нынешнего сезо-

на лига запретила в рамках 
спортивного сотрудничества 
командировать в команды пер-
венства ВХЛ игроков из ВХЛ-А. 
В прошлом сезоне, напомним, 
«Динамо» приглашало на ряд 
игр хоккеистов новокузнецко-
го «Металлурга», с которым 
заключено соответствующее 
соглашение. Сейчас усили-
ваться «сверху» могут только 
«Красноярские Рыси», потому 
что это фарм-клуб краснояр-
ского же «Сокола». В общем, 
надо быть готовым к тому, 
что в плей-офф, если попадем 
туда и встретимся с «Рысями», 
нас снова ждет соперник более 
высокого уровня, как было в 
прошлом сезоне. 

Нужно поддерживать
Руководство клуба обеща-

ет каждый домашний матч 
делать праздником для бо-
лельщиков. В благодарность за 

поддержку «Динамо-Алтай» за-
крепило за любителями хоккея 
22-й игровой номер. В команде 
теперь не будет игроков с эти-
ми цифрами на спине, зато 
выпущен соответствующий 
хоккейный свитер с номером 
«22» и надписью болельщика 
на месте фамилии. 

- Благодаря болельщикам 
мы порой вытаскиваем без-
надежные матчи, поэтому 
пошли на этот шаг, - говорит 
Чайкин. 
Еще у клуба появился жи-

вой талисман – енот из зоопар-
ка «Лесная сказка», своего рода 
младший брат маскота «Дина-
мо-Алтай» енота Краги. Для 
четвероногого уже изготовили 
соответствующий по размеру 
игровой свитер, болельщики 
смогут с ним познакомиться 
на каждом домашнем матче. 
Руководство «Динамо-Алтай» 
не будет отказываться от пол-
ноценной шоу-программы с 
выступлением музыкантов и 
другими активностями перед 
играми в Барнауле. Впервые 
такую форму работы с бо-
лельщиками попробовали в 
плей-офф прошлого сезона. 
Правда, домашних матчей в 
нынешнем сезоне будет не так 
много – потому скорее нуж-
но выходить в ВХЛ-А, чтобы 
и у поклонников была воз-
можность стать участниками 
полноценного чемпионата. 

Контрольные игры против 
«Кузнецких Медведей» пройдут на 

льду «Титов-Арены» 28 и 29 августа. 
Субботняя игра начнется в 18.30, 
воскресная – в 13.00. Стоимость 

билетов – 150-200 рублей. 



Суббота, 28 августа 2021 г. № 125 (5409)

11официальноСБ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 26.08.2021   № 1313

О подготовке проекта планировки и проекта межевания части территории кадастрового квар-
тала 22:63:020636

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской 
городской Думы от 25.12.2019 №447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила землепользования и застройки), 
рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Сибирь» от 06.08.2021 №2944-з/к,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания части территории кадастрового квартала 

22:63:020636 в отношении земельного участка по адресу: г.Барнаул, пр-кт Сибирский, 36в (далее – Проект).
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных 

физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре и 

развитию города осуществить проверку разработанного Проекта на соответствие требованиям доку-
ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением 
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных 
объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в 
соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности органи-
зации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом мате-
риалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено 
частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановле-

ния в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой портал администрации 
г.Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула не позднее трех дней со 
дня его подписания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 26.08.2021  № 1314

О подготовке проекта планировки территории в границах улицы Чкалова, улицы Промышлен-
ной, улицы Песчаной, переулка Трудового в городе Барнауле

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской 
городской Думы от 25.12.2019 №447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила землепользования и за-
стройки), рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНОЛИТ» 
от 20.07.2021 №2663-з/к,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории в границах улицы Чкалова, улицы Промышленной, 

улицы Песчаной, переулка Трудового в городе Барнауле (далее – Проект).
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных 

физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре и 

развитию города осуществить проверку разработанного Проекта на соответствие требованиям доку-
ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением 
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных 
объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в 
соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности органи-
зации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом мате-
риалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено 
частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановле-

ния в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой портал администрации 
г.Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула не позднее трех дней со 
дня его подписания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 26.08.2021  № 1315

О подготовке проекта межевания территории в границах кадастрового квартала земельных участков 
с кадастровыми номерами 22:63:050811:29, 22:63:050811:32, 22:63:050811:30,   22:63:050811:33

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской 
городской Думы от 25.12.2019 №447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила землепользования и застройки), рассмотрев 
письмо товарищества собственников жилья «Городок» от 11.08.2021 №3026-з/к,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:050811 в отно-

шении земельных участков с кадастровыми номерами 22:63:050811:29, 22:63:050811:32, 22:63:050811:30, 
22:63:050811:33.

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физи-

ческих и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре и раз-

витию города осуществить проверку разработанного проекта межевания на соответствие требованиям 
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением 
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных 
объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в 
соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности органи-
зации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом мате-

риалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено 
частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановле-

ния в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой портал администрации 
г.Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула не позднее трех дней со 
дня его подписания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК. 

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!
29.09.2021 года в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 1, КГКУ «Фонд имущества Алтай-

ского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена. На торги отдельным лотом выставляется:

Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,2641 га с кадастровым 
номером 22:63:010315:266, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
район Индустриальный, ул. Антона Петрова, 269.

Цель предоставления земельного участка – для размещения автодрома. Цель использования земельного 
участка не предполагает строительство зданий, сооружений.

Разрешенное использование земельного участка – спорт (код – 5.1); категория земель – земли населенных 
пунктов, срок аренды 5 лет.

Участок расположен в многофункциональной общественно-деловой территориальной зоне (ОД-1). 
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 64 Правил зем-

лепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденных решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447.

Участок полностью расположен в третьей, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродро-
ма Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования территорий: 22:00-6.934, 22:00-6.936, 
22:00-6.933 (сведения отражены в ЕГРН).

Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действую-
щими нормативно-правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Рос- 
авиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 124 900 руб., задаток – 62 450 руб., шаг 
аукциона – 3 747 руб. 

Проведение аукциона на право заключения договора аренды осуществляется на основании распоряжения 
Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 31.10.2016 № 1811 (в редакции рас-
поряжения управления имущественных отношений Алтайского края от 12.05.2021 № 604), в соответствии с 
требованиями, установленными статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Условия и порядок проведения аукциона:
• для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего личность, при наличии подлинника 
этого документа (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, под-
тверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление документа, 
подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство финансов Алтайского края 
(КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН 2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 
010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счёт 
(ЕКС) 40102810045370000009, казначейский счёт поступлений временных средств 03222643010000001700, 
ОКТМО 0, не позднее 24.09.2021, признается заключением соглашения о задатке;

• цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной  арендной платой; арендная плата за первый от-
четный год аренды подлежит внесению арендатором в полном размере в течение 30 календарных дней с 
момента подписания договора аренды земельного участка; в последующие годы – ежеквартально, равными 
долями, рассчитанными пропорционально относительно годовой суммы арендной платы, до 1-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим кварталом;

• победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену предмета аукциона;
• результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона в 

день проведения аукциона;
• организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
• Алтайкрайимущество принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обсто-

ятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ; извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организа-
тор аукциона в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные задатки;

• организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за  
3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном   п. 24 ст. 39.11 ЗК РФ, указанное ограничение не 
применяется;

• при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан участником аук-
циона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в аукционе, и заявитель соот-
ветствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе участвовал только один участник, Алтайкрай-
имущество в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о результатах 
аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 ЗК РФ обязано направить заявителю 3 экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка; при этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона;

• Алтайкрайимущество в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона направ-
ляет победителю аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, при 
этом размер ежегодной арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона;

• победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земельного участка 
и представить его в Алтайкрайимущество не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о ре-
зультатах торгов на сайте www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления Алтайкрайимуществом 
проекта договора аренды земельного участка;

• при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или единственным 
участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному 
договору аренды земельного участка; в случае, если победитель аукциона или единственный участник укло-
няется от заключения договора, внесенный им задаток не возвращается;

• если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона 
его проекта не был им подписан и представлен в Алтайкрайимущество, указанный договор направляется 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не представил в Алтайкрайимущество подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с ЗК РФ;

• осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
• лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного участка, освобождает 

земельный участок от деревьев, временных некапитальных строений самостоятельно, за счет собственных 
средств, в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

• форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка и иные документы по 
проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru, www.torgi.gov.ru;

• прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете аукциона и усло-
виями его приобретения производятся с 30.08.2021, но не позднее 24.09.2021 в рабочие дни с 9-00 до 13-00 
и с 14-00 до 18.00 (в пятницу до 17-00), по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 1, тел. (8-385-2) 206-116, 
265-279.

Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru, www.
altfond22.ru. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий, ООО «Капиталстрой», Куренко-
ва Мария Алексеевна (ИНН 222334012102, СНИЛС 154-996-26218, тел. 8-963-5313625, 
e-mail:Kurenkova302@yandex.ru,656055, г.Барнаул, а/я 1210, член СРО ААУ «Евросиб», ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, юридический адрес: 115114 г. Москва, Шлюзовая набе-
режная, дом 8, строение 1, офис 301, зарегистрировано в ЕГРСО за №0023), действующая 
на основании Решения Арбитражного суда Алтайского края от 14.06.2018 по делу № А03-
11677/2017, сообщает о том, что торги, назначенные на 20.08.2021. на 12-00 ч. (время МСК) 
по продаже имущества ООО «Капиталстрой» (ОГРН 1152204002697, ИНН 2204075551, адрес: 
659315, Алтайский кр, город Бийск, улица Социалистическая, дом 15) на электронной пло-
щадке ЭТП ALFALOT.RU по адресу: https://alfalot.ru, признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие в торгах.



Суббота, 28 августа 2021 г. № 125 (5409)

12 официально СБ

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству архитектуре и развитию города Барнаула

 (организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению Калагиревой В.Ю,
(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных 

обсуждений)
проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город 
Барнаул, проезд Рыбозаводской, 40, «для индивидуального жилищного строительства».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. фрагмент карты территориального планирования.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета в 
разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения   по вопросам градостроительной де-
ятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях  
(https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 06.09.2021 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч.7 ст.39 Градостроительного кодекса РФ 
срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образо-
вания об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсужде-
ний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца):

с «28» августа 2021 г. до «28» сентября 2021 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомить-
ся на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г.Барнаул, ул.Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 06.09.2021 г.
 (место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 17:00, пятница 
с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «17» сентября 2021 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсуждения по 

вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципаль-
ных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.ru/
priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информацион-
но-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установ-
ленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях иден-
тификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложе-
нием копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской город-
ской Думы от 30.03.2018 №96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
37-14-35, 37-14-37

«Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду без проведения 
торгов следующих земельных участков:

- площадью 1602 кв.м, местоположение: Алтайский край, г. Барнаул, п. Казенная Заимка, ЗУ 32, 
для индивидуального жилищного строительства;

- площадью 1527 кв.м, местоположение: Алтайский край, г. Барнаул, п. Казенная Заимка, ЗУ 83, 
для индивидуального жилищного строительства.

Земельные участки относятся к категории земель населенных пунктов, расположены в тер-
риториальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в третьей, пятой, ше-
стой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации г. Барнаула (Михай-
ловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 
04.12.2018 № 1005-П (г. Москва). 

С проектом планировки и проектом межевания территории поселка Казенная Заимка го-
родского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденного постановлением админи-
страции города от 15.01.2018 № 57, условные номера земельных участков: ЗУ32, ЗУ 83 мож-
но ознакомиться на официальном сайте администрации города Барнаула (https://barnaul. org/
pravoportal/portal/mpa/ city/postanovlenie-ot-15-01-2018-57-ob-utverzhdenii-proekta-planirovki- 
i-proekta-mezhevaniya-territorii-p/).

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельных участков принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоя-
щего извещения. Заявления подаются посредством почтового отправления на бумажном носителе 
по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, либо в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем направления 
на адрес электронной почты: zayavka_barnaul@altairegion-im.ru, в соответствии с требованиями, 
утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7, с приложением документа, удо-
стоверяющего личность.».

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!
30.09.2021 в 14-00 по адресу: г.Барнаул, улица Никитина, 59а, конференц-зал, организатор аук-
циона - комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула проводит открытый 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка:
Лот №1. 
Право на заключение договора аренды земельного участка по адресу (местоположение): г.Барнаул, 
проезд Южный, 19г, с кадастровым номером 22:63:030507:368.
Правообладатель земельного участка – городской округ – город Барнаул Алтайского края.
Аукцион на право заключения договора аренды указанного земельного участка осуществляет-
ся на основании постановления уполномоченного органа - администрации города Барнаула от 
04.06.2021 №763.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка – строительная промышленность (код – 6.6).
Цель предоставления – для строительства производственного здания.
Площадь земельного участка – 4344 кв.м. 
Срок аренды земельного участка – 2 года 5 месяцев.
Границы земельного участка - установлены в соответствии с действующим законодательством.
Участок полностью расположен в границах третьей, пятой, шестой, подзон приаэродромной терри-
тории аэродрома Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, тракт Павловский, 
226 (реестровый номер 22:00-6.934, 22:00-6.936, 22:00-6.933) охранной зоны транспорта, утвержден-
ной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 №1005-
П (г.Москва).  
Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа -  
города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от 
25.12.2019 №447 (далее - Правила) расположен в территориальной производственной зоне (ПК-1), 
территориальной подзоне ПК-1.2. 
Категория объектов капитального строительства на земельном участке – от 1500 до 5000 кв.м. 
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 318 050 рублей.
Шаг аукциона – 9 542 рубля.
Размер задатка – 159 025 рублей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства производственной зоны (ПК-1) установлены п.2 ст.75 Правил.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования, определяются в соответ-
ствии с назначением объекта и соблюдением положений ст.56 Правил. Согласно пп.2.4, 2.5 ст.75 
Правил максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, минимальный –  
20%.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) электроснабжение:
(информация ООО «Барнаульская сетевая компания» №04-29/177 от 19.03.2020):
- максимальная мощность – 30.0 кВт;
- класс напряжения – 380 В;
- категория надежности – 3-я категория;
- источник электроснабжения – ПС 5 яч.28, РП 47 яч.12, ТП 0 Проектируемая;
- точка присоединения – опора ВЛ 6 кВ л. 5-19; 
Запроектировать и построить типовую двух трансформаторную подстанцию напряжением ТП 0 
типа СТП, напряжением 6 кВ, мощностью силового трансформатора и место установки определить 
проектом.
Присоединение проектируемой ТП 0 выполнить от опоры ВЛ6 кВ л. 5-19, для чего запроектиро-
вать и смонтировать ВЛ3 6 кВ проводом СИП3, сечением по расчету на ж/б опорах.
Запроектировать и смонтировать ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП2, сечением по расчету от проектируе-
мой ТП 0 до границы земельного участка по адресу пр-д Южный, 19г.
Присоединение объекта производственного назначения выполнить от проектируемой опоры на 
границе земельного участка. Способ присоединения определить проектом.
На вводе выполнить повторное заземление нулевого провода.
Разработать проект электроснабжения проектной организацией.
На вводе установить прибор учета эл.энергии кл.точности 1.0.
Срок действия технических условий – 3 года.
Срок подключения объекта определяется договором технологического присоединения, согласно 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к элек-
трическим сетям ООО «Барнаульская сетевая компания» на 2021 год регулируется Решением 
управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 18.12.2020 
№505.
2) водоснабжение и водоотведение: 
(технические условия ООО «Барнаульский Водоканал» от 24.03.2020 №339):
- подключение к централизованной системе холодного водоснабжения возможно на водопрово-
дной сети Д=100 мм проходящей по земельному участку, при согласовании с владельцем. 
На момент подготовки технических условий предельная свободная мощность существующих се-
тей водопровода – 15,0 м3/сут. 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения - 15,0 м3/сут.
- подключение к централизованной системе водоотведения возможно на канализационной сети 
Д= 600 мм по пр-д Южный, существующий колодец. 
На момент подготовки технических условий предельная свободная мощность существующих се-
тей канализации – 15,0 м3/сут. 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения - 15,0 м3/сут.
Для получения условий подключения необходимо предоставить в ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДО-
КАНАЛ» проекты планировки и межевания территории для строительства линейных объектов 
(внеплощадных сетей водопровода и канализации), утвержденные постановлением администра-
ции города. В случае если земельные участки, попадающие в зону строительства сетей водопро-
вода и (или) канализации, принадлежат третьим лицам Заказчику необходимо оформить право 
пользования данными земельными участками (частями участков) с их правообладателями.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения 
не ранее 18 месяцев со дня получения условий подключения.
Срок действия технических условий – 3 года с даты их регистрации. 
Плата за подключение будет определена исходя из установленных тарифов на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водо-
отведения ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»  на 2021 г. после предоставления Заказчиком ис-
ходных данных. Тарифы на подключение установлены решениями управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов от 18.12.2020 №№523, 524.
3) теплоснабжение:
(технические условия АО «Барнаульская генерация» от 24.05.2021 №114587а):
Максимальная тепловая нагрузка объекта: 0,1 Гкал/ч.
Точка присоединения: тепловая камера ТК-12аю на ответвлении от магистральной тепловой сети 
М-32.
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных про-
грамм - 2022 
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к тепловым сетям отсут-
ствует.
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 ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляется в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора торгов, другой - у претендента.
Прием заявок и документов от претендентов производятся с 30.08.2021 в рабочие дни с 8.00 до 
12.30 и с 13.30 до 16.00, но не позднее 12.30 28.09.2021, по адресу: г.Барнаул, улица Короленко, 65, 
каб.206, тел. 371-460, 371-458.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесение за-
датка 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 реги-
страции отзыва заявки на счет заявителя, указанный в заявке. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 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 воз-
вращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Осмотр земельного участка на местности производится претендентами в срок с 30.08.2021 по 
28.09.2021 самостоятельно.
Аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, подведение итогов аукциона состоится в день проведения аукциона по адресу: г.Барнаул, 
улица Никитина, 59а, конференц-зал, победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой. 
Арендная плата за первый отчетный год аренды по Договору подлежит внесению арендатором до 
подписания договора аренды (проект договора аренды – приложение 2).
В последующие годы арендная плата по договору вносится ежеквартально, равными долями, рас-
считанными пропорционально относительно годовой суммы арендной платы, до 1-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим кварталом.
Отчетным годом является период, равный одному году с даты подписания договора аренды.
Задаток, внесенный лицом с которым заключается договор аренды, зачитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращается.
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   Приложение №1
(форма заявки для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка) 

 Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. 
«______»_____________ 2021 г.

Регистрационный номер заявки: № _______

Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
«____» ________2021 года

1. Претендент___________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество и 

паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице _________________________________________________________________________________,

 (ФИО, должность, паспортные данные представителя),  
действующего на основании _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(Устава, положения, доверенности, реквизиты доверенности для юридического лица)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________________________
Должность, ФИО 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 «____»_____________2021 
г. в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу (местоположение): 
_________________, с кадастровым номером _______________, площадью ___________ га.
Претендент обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте torgi.gov.ru и в официальном печатном издании «Вечерний Барна-
ул», а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации;
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукци-
она, располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аук-
циона», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора 
аренды земельного участка.
Претенденту была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, 
который Претендент мог осуществить самостоятельно, претензий Претендент не имеет. Претендент ос-
ведомлен 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 аренды земельного участка уплатить Продавцу сто-
имость, установленную по результатам аукциона.
В случае признания единственным участником аукциона, Претендент обязуется заключить в установ-
ленный срок договор аренды земельного участка уплатить Продавцу стоимость, установленную по ре-
зультатам 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 государственной реги-

страции 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 пред-
ставителем.

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 персональные 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 Федера-
ции 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

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г.Барнаул                                           № __________                                            ‘’ ______ ‘’ __________20__

Городской округ – город Барнаул Алтайского края, в лице заместителя главы администрации 
города по градостроительству и земельным отношениям – Федорова Андрея Алексеевича, действующего 
на основании постановления Главы города Барнаула от 08.05.2020 №02-пг «Об определении схемы управ-
ления в администрации города Барнаула и о распределении обязанностей между главой города, первым 
заместителем главы администрации города, заместителями главы администрации города» , именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,
и________________________________________________________________________________________________________
в лице__________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании протокола от «____»________20___ 
года №_______ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду из земель населенных пунктов земельный уча-

сток, находящийся в муниципальной собственности, с кадастровым номером 22:63:030507:368, площадью - 
4344 кв.м., расположенный по адресу: г.Барнаул, пр-д Южный, 19г (далее - Участок).

1.2. Разрешенное использование земельного участка – строительная промышленность  (код – 6.6).
Цель предоставления земельного участка  - для строительства производственного здания.
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 прие-

ма-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор принял Участок.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды устанавливается на 2 года 5 месяцев с даты его подписания Сторонами.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю.
2.3. Договор не подлежит заключению (продлению) на новый срок, возобновлению на неопределенный 

срок.
3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Годовая арендная плата по настоящему договору в соответствии с протоколом о результатах аукциона 
составляет ____________ (______________________________________________) рублей ____ копеек. Сумма внесен-
ного задатка в размере____________________ руб. __коп. засчитывается в счет арендной платы за первый отчет-
ный год аренды по Договору. 

3.2.  Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором на р/с 03100643000000011700 в 
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул; единый казначейский счет  
40102810045370000009, БИК 010173001; код бюджетной классификации 91511105024040000120.

Код бюджетной классификации для перечисления пени 91511607090040004140.
Получатель: ИНН 2221114698, КПП 222101001, УФК по Алтайскому краю (комитет по земельным ресурсам 

и землеустройству города Барнаула л/с 04173009560)  Код ОКТМО 01701000.
3.3. Арендная плата по настоящему Договору исчисляется с даты его подписания.
3.4. Арендная плата за первый отчетный год аренды по Договору подлежит внесению Арендатором до 

подписания настоящего Договора.
В последующие годы арендная плата по настоящему Договору вносится ежеквартально, равными доля-

ми, рассчитанными пропорционально относительно годовой суммы арендной платы, до 1-го числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом.

Отчетным годом является период, равный одному году с даты подписания настоящего Договора.
3.5. При перечислении платежей по настоящему Договору Арендатор обязан указывать в платежном до-

кументе ИНН и КПП Арендатора, код бюджетной классификации, точное назначение платежа, номер и дату 
настоящего Договора. При отсутствии в платежном документе этих сведений платеж считается произведен-
ным ненадлежащим образом.

3.6. В случае невнесения платежей в установленный срок Арендатор уплачивает пеню в размере 1/300 
ключевой ставки Центрального банка России от суммы задолженности за каждый календарный день про-
срочки, по день погашения задолженности включительно. При этом сумма начисленной пени перечисляется 

отдельным платежным поручением (либо квитанцией) на тот же расчетный счет, на который перечисляется 
арендная плата.

3.7. Поступающие платежи  по настоящему Договору, в случае наличия у Арендатора задолженности по 
арендной плате по данному Договору, учитываются Арендодателем в следующем порядке: в первую очередь 
погашается задолженность прошлых периодов, затем погашаются начисления очередного наступившего сро-
ка уплаты арендной платы, после этого погашается пеня по задолженности вне зависимости от назначения 
платежа.

3.8. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством, в случаях нарушения Арендатором условий настоящего Договора;
4.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в случае 

изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Алтайского края;
4.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать Участок на предмет соблюдения земельного законода-

тельства, целевого использования Участка, условий настоящего Договора;
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок в порядке, установленном Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием;
4.4.3. Своевременно производить платежи, предусмотренные настоящим Договором;
4.4.4. Не реже одного раза в год, не позднее 15-го октября, производить сверку расчета арендной платы в 

комитете по земельным ресурсам  и  землеустройству города Барнаула;
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и органам государственного надзора и муниципального земельного кон-

троля (их представителям) доступ на Участок для обследования Участка на предмет соблюдения земельного 
законодательства, целевого использования Участка, условий настоящего Договора;

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к захламлению, ухудшению качественных характеристик Участ-
ка, экологической обстановки на арендуемой территории (в том числе к загрязнению территории химически-
ми веществами, производственными отходами, сточными водами и т.п.), действий, которые могут наносить 
вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

4.4.7. Содержать в надлежащем санитарном состоянии, организовывать работы по благоустройству, очист-
ке, уборке Участка и прилегающей к нему территории;

4.4.8. Не препятствовать ремонту, обслуживанию коммуникаций, проходящих по Участку. В случае уста-
новления факта наличия инженерных коммуникаций на Участке после заключения настоящего Договора 
действие пункта распространяется на данный факт установления, в том числе и на бесхозяйные сети;

4.4.9. Не препятствовать размещению на Участке межевых и геодезических знаков в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

4.4.10. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации город-
ских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.д. и не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные земли;

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

4.4.12. 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; 

4.4.13. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута на срок, не превышающий 
действия Договора. 

Арендатор, заключивший соглашение об установлении сервитута в отношении Участка, в течение десяти 
дней со дня заключения указанного соглашения обязан направить Арендодателю уведомление о заключении 
указанного соглашения.

4.4.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направить письменное уведом-
ление Арендодателю. При неисполнении этой обязанности адрес Арендатора считается прежним, вся корре-
спонденция, направленная по этому адресу, считается полученной;

4.4.15. Завершить строительство объекта до окончания срока действия настоящего Договора;
4.4.16. После окончания строительства и государственной регистрации права собственности на завершен-

ный строительством объект – оформить новый правоустанавливающий документ на пользование Участком;
4.4.17. Передать Участок Арендодателю по передаточному акту в недельный срок после окончания срока 

аренды либо после прекращения действия Договора в случае его досрочного расторжения;
4.4.18. Самостоятельно, за счет собственных средств освободить Участок от деревьев, самовольных постро-

ек, некапитальных объектов;
4.4.19 Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим 

из Договора. Обязательства Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установле-
но в соответствии с законом.

4.4.20 Уведомлять Арендодателя в письменной форме о передаче в пределах срока действия Договора 
Участка в субаренду, арендных прав в залог, внесения их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 
товариществ или обществ, либо паевого взноса в производственный кооператив в течении 10 дней со дня 
вступления в силу соответствующих документов.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.1. Сведения об ограничениях и обременениях на земельный участок: Участок полностью расположен в 

границах третьей, пятой, шестой, подзон приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка) по 
адресу: Алтайский край, г. Барнаул, тракт Павловский, 226 (реестровый номер 22:00-6.934, 22:00-6.936, 22:00-
6.933) охранной зоны транспорта, утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта 
(Росавиация) от 04.12.2018 №1005-П (г.Москва).  

5.2. Ограничения и обременения прав на отчуждаемый Участок, установленные до заключения Договора, 
сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность сторон, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмо-

тренных в настоящем Договоре, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Споры, возникающие при неисполнении настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Местом исполнения Договора является место нахождения арендуемого земельного участка. Споры, 
вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции и арбитражных судах по месту 
исполнения договора.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора оформляются в письменном виде и под-

писываются уполномоченными представителями Сторон по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон. По требова-

нию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в судебном порядке и случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством. 

7.3. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, пись-
менно предупредив об этом Арендатора, в случаях, когда такой отказ допускается законодательством РФ и 
настоящим Договором, в том числе:

1) ненадлежащего исполнения, неисполнения обязательства по оплате арендной платы, в сроки, опреде-
ленные настоящим Договором;

2) неисполнения Арендатором пунктов 4.4.2., 4.4.6.
В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ с момента получения уведомления об отказе от 

договора (исполнения договора) договор прекращается.
7.4. В случае прекращения Договора, в том числе в случаях досрочного расторжения Договора, арендная 

плата, внесенная Арендатором в соответствии с пунктом 3.4. Договора, возврату не подлежит.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В Договоре под особыми обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, 
другие стихийные бедствия, военные действия, разрыв магистральных трубопроводов и т.д.

Об этих происшествиях каждая из Сторон обязана немедленно известить другую Сторону. Сообщение 
должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 
продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при неустранении последствий этих 
обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого 
решения, связанного с продолжением Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные Договором, регламентируются действующим законо-

дательством Российской Федерации.
9.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон, один экземпляр – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Алтайскому краю.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
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 
Арендодателя________/ А.А.Федоров 
                           М. П.

Арендатор:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Адрес:_______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 



Суббота, 28 августа 2021 г. № 125 (5409)

14 официально СБ

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству архитектуре и развитию города Барнаула

 (организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект межевания 
застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:020608, ограниченного проспек-
том Калинина, улицей Цеховой, проспектом Комсомольским и улицей Сизова, в отношении зе-
мельного участка с местоположением: город Барнаул, прилегающий с западной стороны к земель-
ному участку по адресу: город Барнаул, улица Воровского, 144.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:

1. проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах 
кадастрового квартала 22:63:020608, ограниченного проспектом Калинина, улицей Цеховой, про-
спектом Комсомольским и улицей Сизова, в отношении земельного участка с местоположением: 
город Барнаул, прилегающий с западной стороны к земельному участку по адресу: город Барнаул, 
улица Воровского, 144.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета в раз-
деле: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельно-
сти/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.
barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 06.09.2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч.11 ст.46 Градостроительного кодекса РФ 
срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального обра-
зования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев):
с «28» августа 2021 г. до «28» ноября 2021 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на 
экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г.Барнаул, ул.Короленко, 65, пр-кт Комсомольский, 108а с 06.09.2021 г.

(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 17:00, пятница с 
8:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00 
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «28» сентября 2021 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсуждения по 

вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципаль-
ных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.ru/
priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информацион-
но-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установ-
ленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях иден-
тификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложе-
нием копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской город-
ской Думы от 30.03.2018 №96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула 
37-14-35, 37-14-37

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 27.08.2021    № 1325

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в 
границах кадастровых кварталов 22:63:050512, 22:63:050515, 22:63:050516, 22:63:050524, 22:63:050525, 
группы жилых домов в границах улицы Якорной, улицы Водников, улицы Лермонтова, улицы 
Кольцова, переулка Почтового и переулка Стартового в г. Барнауле

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской 
городской Думы от 25.12.2019 №447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила землепользования и застройки), 
рассмотрев обращение Батулина Д.Н. от 17.08.2021 №160/б-5458-ж,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в 

границах кадастровых кварталов 22:63:050512, 22:63:050515, 22:63:050516, 22:63:050524, 22:63:050525, 
группы жилых домов в границах улицы Якорной, улицы Водников, улицы Лермонтова, улицы 
Кольцова, переулка Почтового и переулка Стартового в г. Барнауле, утвержденный постановлением 
администрации города 27.04.2012 №1256 (в редакции постановления от 11.06.2021 №829), в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, улица  Водников, 1а/1.

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физи-

ческих и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре и раз-

витию города осуществить проверку разработанного проекта межевания на соответствие требованиям 
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением 
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных 
объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в 
соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности органи-
зации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом мате-
риалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено 
частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановления 

в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. 
Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула не позднее трех дней со 
дня его подписания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 27.08.2021    № 1326

О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки и межевания территории 
квартала 2010 с кадастровым номером 22:63:030315:7 в городе Барнауле, в отношении земельного 
участка по адресу: г.Барнаул, ул.Взлетная,107

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской 
городской Думы от 25.12.2019 №447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила землепользования и застройки), 
на основании заявления Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города 
Барнаула от 17.08.2021 №4504

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект планировки и межевания территории 

квартала 2010 с кадастровым номером 22:63:030315:7 в городе Барнауле, утвержденный постановле-
нием администрации города от 25.12.2014 №2725 (в редакции постановления от 04.02.2019 №132), в 
отношении земельного участка по адресу: г.Барнаул, ул.Взлетная,107 (далее – Проект).

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных 

физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре и 

развитию города осуществить проверку разработанного Проекта на соответствие требованиям доку-
ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением 
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных 
объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в 
соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности органи-
зации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом мате-
риалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено 
частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановления 

в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. 
Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула не позднее трех дней со 
дня его подписания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 25.08.2021    № 1309

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки территории «Турист-
ско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город» и проект межевания территории 
«Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город», Алтайский край», в отно-
шении земельного участка по адресу: г.Барнаул, ул.Приречная,16

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской 
городской Думы от 25.12.2019 №447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев представленные материалы 
по итогам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений в проект 
планировки территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город» 
и проект межевания территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской 
город», Алтайский край», в отношении земельного участка по адресу: г.Барнаул, ул.Приречная,16 
от 04.08.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки территории «Туристско-рекре-

ационный кластер «Барнаул – горнозаводской город», утвержденный постановлением администра-

ции города от 05.05.2015 №679 (в редакции постановления от 01.02.2021 №84) и проект межевания 
территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город», Алтайский край», 
утвержденный постановлением администрации города от 19.01.2018 №88 (в редакции постановления 
от 01.02.2021 №84), в отношении земельного участка по адресу: г.Барнаул, ул. Приречная,16 (далее - 
проект). Проект разработан муниципальным казенным учреждением «Архитектура города Барнаула», 
шифр: МКУ-00046-2021-ПП, ПМ.

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение пяти рабочих 
дней направить постановление 

в Управление Росреестра по Алтайскому краю для внесения сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить опубли-

кование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула» и размещение на официальном 
Интернет-сайте города Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 
по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК. 

Приложение к Постановлению от 25.08.2021 № 1309 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

Исполнительский иммунитет доходов граждан
Федеральным законом от 29.06.2021 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном произ-
водстве» (далее – Закон №234-ФЗ), вступающим в силу с 01.02.2022, внесены существенные изменения 
в законодательство, направленные на защиту доходов граждан-должников. Иными словами, доходам 
должника-гражданина в размере величины прожиточного минимума предоставлен так называемый 
«исполнительский иммунитет».

Так, статья 446 Гражданского процессуального кодекса РФ дополнена нормой о том, что взыскание 
по исполнительным документам не может быть обращено на заработную плату и иные доходы граж-
данина-должника в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 
по Российской Федерации.

Размер величины прожиточного минимума, установленный на региональном уровне, будет приме-
няться в том случае, если его величина превышает федеральный размер указанной величины.

Кроме того, данное правило заложено как основное начало (принцип) исполнительного производ-
ства (пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
(далее – Закон об исполнительном производстве).

По новым правилам право на сохранение заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере 
прожиточного минимума должно быть разъяснено судебным приставом-исполнителем в постановлении 
о возбуждении исполнительного производства.

Закон закрепляет порядок обращения гражданина с заявлением о сохранении заработной платы и 
иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.

В том случае, если у должника-гражданина находится кто-либо на иждивении, то он имеет право 
обратиться в суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в 
размере, превышающем прожиточный минимум.

Важно обратить внимание, что ограничение размера удержания из заработной платы и иных доходов 
должника-гражданина, установленное частью 1.1 статьи 99 Закона об исполнительном производстве, 
не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, 
о возмещении вреда, причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о 
возмещении ущерба, причиненного преступлением.
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15сб Жизнь замечательных людей

Ему удивительно шла 
морская форма, он с успе-
хом играл людей уважае-
мых и отпетых негодяев –  
наверняка его правдивые 
и точные образы во мно-
гих советских фильмах 
запомнились барнауль-
цам старшего и среднего 
поколения, да и более мо-
лодые не раз слышали его 
голос, озвучивший героев 
мультфильмов. Почетный 
полярник и народный ар-
тист РСФСР Владимир Ра-
томский родился 130 лет 
назад в Барнауле.

От родного порога
В 1880-х годах семья Ники-

ты Григорьевича и Ефросиньи 
Александровны Лаптевых в 
поисках лучшей доли пере-
бралась из Вятской губернии 
в Сибирь. Обосновались в Бар-
науле, где имели собственный 
дом на Бердской (ныне Про-
летарской) улице, в котором 
росли их шестнадцать детей. 
Владимир родился 10 (23) 
июля 1891 года, он с ранних 
лет проявлял тягу к знаниям 
и занимался самообразова-
нием. Отец плотничал, мать 
продавала подсолнечное мас-
ло – разносила его по домам. 
Все дети помогали родите-
лям, находили подработку и 
в других местах. Владимир 
с двенадцати лет был уже 
заправским подмастерьем: 
растирал краску у маляра, 
шпаклевал стены квартир, 
таскал кирпичи на стройке, 
бил шерсть в пимокатной ма-
стерской, помогал портному 
и часовщику, плавал по Оби 
на пароходе в качестве офици-
анта и посудника при буфете, 
рассказывает проект «Всегда 
со мною» Алексея Тремасова. 
Став позже актером, Владимир 
Никитич с лихвой использо-
вал свой жизненный опыт в 
создании ярких образов. 

А интерес к профессии у 
него проснулся тогда, ког-
да молодой Лаптев оказал-
ся разнорабочим в одном из 
магазинов купца Морозова, 
получая не весть какой, но 
все же стабильный оклад –  
13 рублей в месяц. Появилось 
свободное время, и Влади-
мир зачастил в построенный 
к тому времени Народный 
дом. Там была бесплатная 
библиотека, проводились вы-
ставки художников, играли 
спектакли, любительские и 
профессиональные – насто-
ящий центр общественной и 
культурной городской жизни. 
В театральный сезон 1911-
1912 гг. Володя  поступил 
статистом в драматическую 
труппу антрепренера и арти-
ста А.Д. Батманова, дававшую 
здесь спектакли. Вскоре смыш-
леному юноше стали давать 
и эпизодические роли. 

Почетный полярник
В 1912 году  Владимира 

Лаптева призвали на службу 
в Российский императорский 
флот, сначала на миноносец 
«Тревожный», затем на ледо-
кол «Таймыр». В 1914-1915 гг. 
он стал участником первого 
сквозного плавания по Ледо-
витому океану из Владивосто-
ка в Архангельск на кораблях 
«Таймыр» и «Вайгач».  

Как пишет журнал «Наука 
и техника», первая комплекс-
ная научная экспедиция по 
исследованию Арктики была 
осуществлена на специально 
построенных для этой цели 
ледокольных судах. Сейчас, 
когда арктические районы 
вызывают повышенный ин-
терес в мире, стоит помнить 
отважных русских моряков, 
тех, кому принадлежит при-
оритет в освоении полярных 
просторов. В ходе экспедиции 
в 1913 году была открыта Се-
верная Земля (тогда - Зем-
ля Императора Николая II), 
что стало географическим 
открытием мирового мас-
штаба. Выполнен большой 
комплекс гидрографических, 
метеорологических, аэрологи-
ческих и ледовых исследова-
ний, а также наблюдений за 
уровнем моря и течениями. 
В 1914–1915 гг. оба судна 
впервые прошли Северным 
морским путем из Владиво-
стока в Архангельск. С того 
времени пароходы стали 
ежегодно привозить из Вла-
дивостока различные грузы 
для активно развивающихся 

северо-восточных районов 
страны. Не секрет, что экс-
педиция была не простым 
плаванием и требовала от мо-
ряков и выносливости недю-
жей, и смекалки, и мужества, 
что в характере барнаульца 
Владимира Лаптева воспи-
тывалось с детства. Так наш 
земляк получил серебряную 
медаль и звание «Почетный 
полярник».

На сцене и в кино
В Музее истории литера-

туры,  искусства и культу-
ры Алтая есть документы, 
рассказывающие о богатом 
творческом наследии Вла-
димира Лаптева, взявшего 
звучный псевдоним Ратом-
ский. Родившуюся в Народном 
театре мечту о большой сцене 
он не оставил. Служа на фло-
те, продолжал участвовать в 
любительских спектаклях в 
архангельском клубе моряков 
и даже пытался ставить свои 
спектакли. А в 1916 году по-
ступил на профессиональную 
сцену Архангельского театра. 

Потом будет долгий путь к 
успеху через провинциальные 
театры многих городов, в том 
числе и родного Барнаула. А в 
сентябре 1937 года он перее-
хал в Москву и поступил в Те-
атр Красной (позже Советской) 
Армии. Исполнял всевозмож-
ные роли: Чугунова в «Волках 
и овцах», Юсова в «Доходном 
месте», деда Щукаря в «Под-
нятой целине», Шалтунова в 
«Степи широкой» и другие. 
Характерный и самобытный 

актер  Ратомский быстро стал 
ведущим. В 1946 году получил 
звание «Заслуженный артист 
РСФСР», а четыре года спустя 
стал обладателем Сталинской 
премии, еще через год он – 
народный артист РСФСР.

Его все чаще стали пригла-
шать на разные роли в кино. 
Один из самых ярких образов 
Ратомского - эксцентричный 
председатель колхоза в кар-
тине «Дело было в Пенько-
ве». Алексей Тремасов пишет: 
«Изображая людей из народа, 
Ратомский умел варьировать 
эти образы согласно драмати-
ческому материалу, наделяя 
каждый из них своими непо-
вторимыми интонациями». 
Так, пенсионер-общественник 
Колючкин в комедии «У ти-
хой пристани» получился у 
актера тихим и скромным, в 
то же время неравнодушным 
правдолюбом, а скупердяй Дё-
мушкин в «Колыбельной» был 
напрочь лишен душевности 
и любви к ближним. Удиви-
тельным комизмом и особой 
харизмой  был наделен матрос 
в фильме «Верные друзья»… 

Уникальный голос Влади-
мира Ратомского удачно ис-
пользовали и аниматоры, он 
звучит в таких мультфильмах, 
как «Лесные путешествен-
ники», «Непослушный коте-
нок», «Машенька и медведь» 
и других. 

Все свои творческие успехи 
Владимир Никитич делил с 
верной спутницей жизни –  
актрисой того же Театра 
Красной Армии Валентиной 

Левшиной. Они вырастили 
сына Владимира, который 
выбрал свой путь – стал ин-
женером и ученым, окончил 
Московский институт хими-
ческого машиностроения. 
Поддерживал актер и своих 
многочисленных братьев и 
сестер, но до преклонного воз-
раста дожили только двое –  
Евдокия и Сергей, брат Васи-
лий Лаптев погиб в 1941-м, 
защищая Родину от фашистов. 

Уйдя на пенсию в 1962 году, 
Владимир Никитич продол-
жал участвовать в некоторых 
спектаклях, не оставляя теа-
тральную сцену практически 
до последнего вздоха. Его не 
стало 21 мая 1965 года.

Богатая актерская карьера Владимира Ратомского ведет отсчет из краевой столицы
Дело было в Барнауле

Ни один из героев, сыгранных Владимиром Ратомским, не напоминал другого.

Справка «вБ» 

Владимир Ратомский сыграл в кино 
около 20 ролей, среди них: «Кавалер 
Золотой Звезды» (Рогулин), «Незабыва-
емый 1919–й» (рабочий Путиловского 
завода), «Верные друзья» (пожилой 
матрос), «Надежда» (Дубровин), «Земля 
и люди» (Терентий Петрович), «Дело 
№ 306» (домоуправ), «Это начиналось 
так» (начальник милиции), «Дело было 
в Пенькове» (Иван Саввич, председатель 
колхоза), «Рассказы о Ленине» (Тихон 
Митрофанович, ефрейтор), «У тихой 
пристани» (пенсионер Колючкин), «Ко-
лыбельная» (Дёмушкин), «Конец света» 
(дед Пафнутий), «Родная кровь» (Дро-
восекин), «Рогатый бастион» (Максим, 
колхозный сторож), «Авария» (Иван 
Ермолаевич Дроздов).

Надежда ГОНЧАРОВА 

Кадр из фильма «Верные друзья» 
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Следующую игру в рамках 
Кубка России «Динамо» 
проведет 22 или 23 сентября 
против «Нижнего Новгорода», 
который возглавляет Александр 
Кержаков. Встреча должна 
состояться в Барнауле. 

Ярослав МАХНАЧЁВ

Воронеж не догонишь
…или есть ли жизнь после Кобялко

дважды, сначала получив воз-
можность совершить прострел 
с правого фланга и точно его 
забить, а в концовке защитники 
барнаульцев позволили без 
помех пробить головой. Могло 
быть и 0:3 после первого тайма, 
но один из ударов «Факела» 
пришелся в перекладину. 
Во втором тайме поначалу 

ничего интересного не было. 
«Динамо» пыталось наладить 
комбинационный футбол, ата-
ковало, но подводило индиви-
дуальное мастерство – то мяч 
отскочит при приеме метра на 
три, то еще что-нибудь. Так, 
в одном из эпизодов Никита 
Шибаев оказался никем не 
прикрытый в штрафной, но 
выбрал худший вариант для 
продолжения, пробив и про-
мазав. За это он прямо в чужой 
штрафной получил нагоняй от 
партнера по атаке Владимира 
Завьялова. Тот явно жалел, что 
рядом с ним не Кобялко. 
Впрочем, проиграли наши 

не из-за отсутствия форварда. 
За защиту, например, Кобял-
ко не отвечает, а там в игре с 
«Факелом» происходило черт 
знает что. И если бы не вратарь 
Богдан Карюкин, счет был бы 
крупнее. Да еще и когда полу-
защитник Максим Ерусланов 
за 15 минут до конца игры 
получил красную карточку, 
все стало ясно окончательно. 
Нет, конечно, вряд ли кто-то 

всерьез думал, что «Динамо» 
обыграет «Факел», но осадо-
чек от поражения все равно 
остался. 

В первом матче элитного 
группового раунда Кубка 
России «Динамо-Барнаул» 
уступило воронежскому 
«Факелу» 0:2. Перед игрой 
бело-голубые лишились 
главной ударной силы – на-
падающего Антона Кобялко.

Играем дома
Второй сезон Кубок России 

играется в новом формате, в 
нем после нескольких стадий 
на вылет появился так назы-
ваемый элитный групповой 
этап. К добравшимся до этой 
стадии командам ФНЛ-2 под-
ключаются клубы ФНЛ-1 и 
Премьер-лиги – из элитного 
дивизиона, правда, не играет 
первая пятерка, участвующая 
в Еврокубках (в нынешнем 
сезоне это «Зенит», «Спар-
так», «Локомотив», «Рубин» 
и «Сочи»). Участников разби-
вают на несколько групп по 
три команды в каждой, при-
чем команды из низших лиг 
принимают более статусных 
соперников на своих полях. 
У команд РПЛ формат вы-

зывает не сильно положи-
тельные отклики, добавляется 
лишний матч, который особо 
и не нужен. Зато для команд 
ФНЛ-2, и «Динамо-Барнаул» в 
том числе, это отличный вари-
ант попробовать себя в деле с 
сильным соперником. До это-
го, чтобы добраться до уровня 
РПЛ, надо было пробиться 
сквозь заслон соперников из 
своей лиги и ФНЛ-1, а тут ты 
все получаешь автоматом. 

«Динамо» в последние годы 
стало кубковой командой. 
В первенстве дела складыва-
ются по-разному, зато в Кубке 
страны в сезоне 2017/2018 
барнаульцы дошли до встречи 
с «Енисеем» из ФНЛ, и болель-

не исключал, что поиграет 
здесь, но от конкретных от-
ветов на вопросы о будущем 
всячески уходил. К тому же 
сложностей добавляло то, что 
его футбольные документы 
остались в Армении, и руко-
водству «Динамо» пришлось 
приложить немало усилий, 
чтобы их получить. Когда, 
наконец, Кобялко получил 
возможность выйти на поле 
в динамовской футболке, вы-
яснилось, что он в полном 
порядке. За шесть матчей ны-
нешнего сезона в Кубке России 
и первенстве ФНЛ-2 он забил 
шесть мячей, в том числе два – 
«Тюмени» в матче 1/64 финала 
Кубка. И в «Тюмень» же ушел. 
Получается, Кобялко вывел 
«Динамо» в элитный раунд и 
подвел команду там, покинув 
ее. Причина элементарна – в 
«Тюмени» предложили не про-
сто больше, а гораздо больше, 
да и амбиций у команды боль-
ше. Соглашение с «Динамо», 
подписанное Антоном, позво-

ляло ему уйти, если появится 
более интересный вариант. 
В итоге все наигранные за лето 
главным тренером Алексан-
дром Суровцевым тактические 
наработки полетели коту под 
хвост, да и на микроклимате в 
команде ситуация сказалась – 
этого не скрывал ни настав-
ник, ни сами игроки. Сам же 
Кобялко в день матча с «Фа-
келом» был на стадионе, но 
команде помочь уже не мог. 

Все по делу
В общем, с игры с во-

ронежцами началась при-
вычная жизнь «Динамо», в 
которой, чтобы удачно за-
вершить атаку, нужно при-
ложить немало усилий. 
С одним из лидеров ФНЛ-1 
(а сейчас «Факел» идет там на 
второй строчке) это особенно 
тяжело, пусть воронежцы и 
приехали не самым сильным 
составом, привезли пусть и не 
дублеров, но на поле вышли те, 
кто в нынешнем сезоне полу-
чает мало игровой практики. 
Среди них был и защитник 
Кирилл Суслов, десять лет 
назад игравший в Барнауле. 
Не сказать, чтоб «Факел» 

чем-то удивил, соперник не 
демонстрировал феноменаль-
ных скоростей, чудеса техники, 
не удивлял тактикой или ин-
дивидуальным мастерством. 
Временами даже инициативой 
владело «Динамо», но при этом 
нужно признать, что воронеж-
цы выиграли по делу. В пер-
вом тайме соперники забили 

щики увидели в Барнауле ле-
гендарного Андрея Тихонова. 
А год спустя мы и вовсе при-
нимали дома «Оренбург» из 
Премьер-лиги. 
Вот и в нынешнем сезоне 

барнаульцы успешно прео-
долели начальные стадии, 
выбив «Новосибирск», «Ир-
тыш» и «Тюмень», и получили 
по жеребьевке воронежский 
«Факел» (ФНЛ-1) и «Нижний 
Новгород» из РПЛ. Конечно, 
жребий оказался не бог весть 
какой – вполне могли бы ведь 
достаться и «Торпедо», и ЦСКА 
с московским «Динамо», инте-
реса к которым явно было бы 
больше, но тут уж как повезло. 
Правда, до последнего не было 
понятно, сможет ли «Динамо» 
принять соперников дома, 
очень уж много замечаний к 
нашему стадиону. Но в итоге 
все вопросы решились поло-
жительно, во вторник «Факел» 
прилетел в Барнаул. 

Сделал дело и ушел
Правда, в день игры бо-

лельщики больше обсуждали 
не предстоящее противосто-
яние, а кадровые события в 
«Динамо». С утра выясни-
лось, что команду покидает 
главный ударный форвард 
Антон Кобялко, внезапно ре-
шивший перейти в «Тюмень». 
Напомним, нападающий, яв-
ляющийся воспитанником 
барнаульского футбола, летом 
вернулся в краевую столицу 
из Армении, где много чего 
навыигрывал, даже в Лиге 
чемпионов выступал и заби-
вал, пусть и в квалификации. 
Несмотря на свои 35, карьеру 
завершать он не собирался, 
правда, рассчитывая найти 
себе команду более сильную, 
нежели «Динамо». С нашей ко-
мандой он лишь планировал 
поддерживать форму, конечно, 

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА 
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