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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Движущая
сила

Актуально

26 мая – День росс и й с к о го
предпринимательства.
Уважаемые барнаульцы! Сердечно поздравляю вас с Днем
российского предпринимательства! Эта сфера – одна из
ведущих в экономике краевой
столицы, обеспечивает налоговые поступления в бюджет,
создает новые рабочие места,
способствует повышению качества жизни земляков.
Более 140 тысяч горожан
заняты в сфере малого и среднего бизнеса. Предприниматели
Барнаула достойно справляются
со всеми вызовами времени:
оперативно откликаются на любое изменение экономической
обстановки, при необходимости
в короткие сроки осваивают
новые виды деятельности,
успешно внедряют новые технологии, реализуют перспективные проекты.
Трудолюбие, инициатива и
созидательная энергия барнаульских предпринимателей
необходимы для продолжения
поступательного развития краевой столицы во всех сферах.
Создание благоприятных условий для развития социально ответственного предпринимательства, его поддержка – в
числе приоритетов городской
власти. Искренне благодарен
бизнес-сообществу за вклад в
развитие Барнаула, активную
жизненную позицию.
Пусть опыт и энтузиазм,
умение творчески мыслить
помогают вам воплощать в
жизнь самые смелые замыслы!
Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в делах на благо
родного города!
Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые предприниматели! От имени депутатов
Барнаульской Думы примите
самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Малый и средний бизнес –
это путь самореализации для
десятков тысяч активных, талантливых жителей нашего
города. Тех, кого выделяет
уверенность в себе, упорство
и способность достигать успеха.
Благодаря предпринимателям создаются рабочие места,
они активно участвуют в решении социальных проблем,
вкладывают свой опыт и созидательную энергию в развитие
города.
Спасибо вам за ваш труд, за
качественную продукцию и услуги, за внимание к людям, за
стойкость и упорство в достижении целей!
От души желаем вам здоровья, процветания, стабильности и неизменного движения
вперед – к новым целям и перспективам.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Юные жители дома смогут оценить новый игровой комплекс во время летних каникул.

У нас во дворе
В рамках нацпроекта во дворах Барнаула обустраивают детские площадки
Олеся МАТЮХИНА
Во время выездного
совещания ремонт дворовой территории на
ул. В. Кащеевой, 16, оценили заместитель главы
администрации по городскому хозяйству Сергей
Пашковский, депутат БГД
от партии «Единая Россия» Иван Огнев, первый
замглавы администрации
Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Авраменко
и руководитель подрядной
организации «Патай» Андрей Багдасарян.
– В 2022 году в Барнауле
благоустроят 65 дворов на

сумму более 240 млн руб.,
на 52 территориях появятся
современные детские площадки, – отметил Сергей
Пашковский. – На сегодняшний день благоустройство
ведется на 20 дворовых территориях, восемь из них уже
заасфальтированы. Во дворе
дома № 16 на ул. Кащеевой
начат монтаж детской площадки с опережением графика почти на три месяца,
что стало возможным благодаря заранее заказанному
оборудованию. Ремонт этой
дворовой территории составит почти 6 млн руб., из них
300 тыс. руб. софинансируют
собственники.
– В этом году мы начали благоустройство рань-

ше, чем в предыдущие
годы, поскольку тендер
на производство работ
был проведен заранее,
кроме того, начать работы позволила и погода, –
добавляет Андрей Багдасарян. – С субподрядчиком мы
также загодя договорились
о поставке детских игровых элементов, поэтому
на территориях, где уже
уложен асфальт, начинается монтаж детских площадок. Такой подход позволит
ускорить сроки выполнения
всего комплекса работ на
дворах.
В доме № 16 живут
креативные жильцы. Например, возле одного из
подъездов они повесили

Председатель БГД Г.А. БУЕВИЧ.

ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
31 мая на прямой линии –
председатель комитета по
социальной поддержке населения г. Барнаула Татьяна
Королёва.
Татьяна Николаевна ответит
на ваши вопросы по телефону
36-20-48 с 16.00 до 17.00.
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Во дворе дома № 16 на ул. Кащеевой рабочие завершают благоустройство.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

между деревьями старый
ламповый телевизор, где
вместо экрана закреплен
простой картон с красивым
пейзажем: дескать, нам
есть к чему стремиться.
По словам жительницы
дома Натальи Васильевны, такого масштабного
ремонта у них не было
никогда.
- Когда я увидела ровный новенький асфальт,
захотелось даже разуться:
такая безупречная чистота. Детский городок будет
большим и современным,
так что с младшей внучкой
мы «настряпаем» не одну
сотню куличей, – поделилась
пенсионерка.
Иван Огнев также отметил кардинальные перемены на дворовой территории
по сравнению с прошлым
годом.
– Здесь всюду проложены
тротуары, – сказал депутат
БГД. – Это действительно
комфортная городская среда,
к которой мы стремимся.
Уникальность ситуации
заключается еще и в том,
что сразу после укладки
асфальта монтируется детская площадка, в прошлые
годы этот этап приходился
на осень. Замечательно, что
в период летних каникул
детворе будет где провести
время с пользой. И не только
малышам, но и подросткам,
поскольку на площадке установят еще и баскетбольные
кольца.
По словам Евгения Авраменко, в Ленинском
районе в 2022 году благоустроят 18 дворовых тер-

Нацпроект «Жилье
и городская среда» реализуют
в Барнауле уже шестой год.
За это время только
в Ленинском районе
отремонтировано 86 дворовых
территорий на общую сумму
170,5 млн руб. Всего в городе
за пять лет благоустроено
400 дворовых территорий.
риторий с установкой детских игровых комплексов.
На эти цели затратят около
80 млн руб.
– Двор на ул. Кащеевой,
16, – проходной, поэтому
удобную дорогу получили
все жители микрорайона, –
рассказал он. – Кроме асфальтирования во дворе
смонтирован новый бордюрный камень, пешеходные
тротуары, освещение подъездов. В самое ближайшее
время установят лавочки и
урны. В текущем году жители района не менее активно
участвуют в формировании
заявок на благоустройство:
проводят общие собрания,
формируют проекты и направляют в общественную
комиссию администрации
Барнаула для рассмотрения.
Мы намерены не снижать
темпы участия района в нацпроекте.

Власти Барнаула готовят меры по
улучшению дорожной ситуации в связи
с закрытием движения по путепроводу
на проспекте Ленина.
Первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков на
оперативном совещании в Правительстве
Алтайского края рассказал о текущей ситуации, сообщает официальный сайт региона.
- 21 мая окончательно закрыли путепровод на период его реконструкции.
Общественный транспорт - автобусы начал работать по новой схеме, которую
мы анонсировали в СМИ и на встречах с
жителями, – заявил Анатолий Воронков. –
В понедельник мы наблюдали достаточно серьезную обстановку на дорогах в
утренний час пик. Группы мониторинга
совместно с сотрудниками ГИБДД анализируют ситуацию, работу светофоров и
общественного транспорта. В администрации города будут предложены и рассмотрены меры по улучшению ситуации на
дорогах.
В настоящее время ведется демонтаж
конструкций путепровода на проспекте
Ленина. Рабочие разбирают трамвайное
полотно, затем планируют демонтаж опор
контактной сети. Завершено обустройство
пешеходного перехода через мост, установлены скамейки, фонари и пандусы для
людей с ограниченными возможностями
здоровья. В то же время поступают жалобы на организацию движения, поэтому
необходимо найти способы решения спорных ситуаций, подчеркнул глава региона
Виктор Томенко.
- К организации движения в этих обстоятельствах, конечно, надо очень внимательно относиться, четко послушать,
что люди говорят, какие сегодня есть
недочеты. В частности, по разметке мне
жалуются: организация движения работает
не очень эффективно. Там, где сделали
выделенную полосу, отсутствует дополнительный пунктир. Например, человеку
надо повернуть к магазину - получается,
что всякий, кто поворачивает, нарушает.
А ГИБДД рядом стоит. Тут надо договориться: или не штрафуем, или доделаем
разметку, – такой пример привел Губернатор.
Напомним: реконструкцию путепровода
в Барнауле проводят за счет привлечения инфраструктурного кредита, стоимость работ оценивают в 1,7 млрд руб.
Реконструкцию планируют завершить к
30 ноября 2023 года.

Воду отключили
24 мая теплосетевое подразделение
СГК начало второй этап испытаний трубопроводов на прочность и плотность.
Отключение продлится девять дней.
Под отключение попадают улицы Попова, Северо-Западная, Гущина, Транзитная,
Северный Власихинский проезд. В контуре
отключения проживают 103,4 тысячи
барнаульцев. Проводить испытания будут
в несколько этапов.
Для удобства пользования Сибирская
генерирующая компания разработала карту с системой поиска, по которой можно
найти график отключения своего дома.
Дома, попадающие под второй этап, отмечены сиреневым сектором на карте, она
опубликована на сайте города.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
СРЕДА,
25 мая

ЧЕТВЕРГ,
26 мая

+23 + 25
+ 11 + 13

+ 26 + 28
+ 14 + 16

Восход - 5.10
Заход - 21.33
744 мм рт.ст.
6 м/с  СВ
Влажность 50%

Восход - 5.09
Заход - 21.34
743 мм рт.ст.
6 м/с  СВ
Влажность 46%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 256 см выше уровня водомерного поста,
температура воды плюс 5 градусов.
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Строй, мастер!

ДАТА

Люди дела

Фото Светланы ЕРМОШИНОЙ

Светлана ЕРМОШИНА
В краевой столице состоялся
региональный этап национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2022». Представители
сразу двух строительных
профессий соревновались на
базе Алтайского архитектурно-строительного колледжа.

Кладка как искусство
Восемь каменщиков возводят
конкурсные объекты в мастерской архитектурно-строительного
колледжа. Каждому участнику
за три часа предстоит сделать
перегородку из 16 рядов кирпичей, это больше метра в высоту
и полтора метра в ширину. Но и
это не все: по условиям задания,
кладка декоративная, из двух
видов кирпича. В центре белой
перегородки задуман узор из
красных ромбов, и его надо воспроизвести в точности.
– Главная сложность – по уровню выложить первый ряд, чтобы
потом совпали крайние горизонтали и вертикали, – говорит член
жюри Раиса Батуева, преподаватель ААСК. – Чтобы попасть во
все размеры, швы должны быть
одинаковой толщины. Обычная
производственная работа. Единственное усложнение – рисунок
в кладке, он не у всех в работе
встречается.
– Все в равных условиях, – уверен Андрей Калашников, заместитель директора СРО «Алтайские строители», председатель
жюри каменщиков. – Задание
разрабатывалось в Москве, в
Национальном объединении
строителей. Региональный,
окружной, национальный этапы – сложность заданий идет
по нарастающей.
Несмотря на то, что всем

СПРАВКА ВБ
Организаторы конкурса – национальное
объединение строителей
«НОСТРОЙ» и СРО «Алтайские строители».

По итогам регионального конкурса
лучшим каменщиком признан
Владимир Юрков (ООО СК «Вершина»),
а лучшим монтажником каркасно-обшивных
конструкций – Вячеслав Филиппов
(ООО ИСК «Русич»).
Самое сложное в кирпичной кладке - выверенные первые ряды.
участникам присвоены номера и результаты их труда будут
обезличены, эксперты следят за
конкурсантами уже в процессе
кладки – и встречают знакомые
лица.
- Здесь есть мои ученики:
Александр Нечунаев, Вадим
Дворников, и четыре человека с
прошлогоднего конкурса сегодня
вновь у нас, – перечисляет Раиса
Батуева. – Настрой к работе видно
сразу. Когда кто-то вырывается
вперед, некоторые начинают за
ним тянуться, и хромает качество. Другие, наоборот, падают
духом, когда отстают по времени.
Было бы проще, если бы участники не видели друг друга.

Не соперники
В соседней мастерской работают монтажники каркасно-обшивных конструкций, или, попросту

говоря, гипсокартонщики. Они
делают перегородки совсем иные,
Т-образные, с оконным проемом.
Правда, тоже из комбинации
материалов.
- Одна часть перегородки обшита влагостойким гипсоволокнистым листом, другая – новым
материалом «Кнауф Сапфир»,
который только что вышел на
строительный рынок, – говорит член жюри Наталья Баздырева, преподаватель ААСК. –
У участников есть возможность
попробовать работать с этим
материалом.
Вертикали, горизонтали, углы,
размеры, стыки – члены жюри
проверяют все. Но признаются:
скорость – не самый важный критерий. Чтобы уравнять участников, есть даже список запрещенных инструментов: например,
лазерные уровни, электронные

угломеры, болгарки. И в этих
условиях за звание лучшего соревнуются 10 мастеров.
– Я учился на повара, а потом
переквалифицировался на строителя, и больше стала интересна
эта профессия, – признается один
из участников, строитель-отделочник Антон Попов из ИСО
«Вершина». Любопытно, что в
конкурсе участвует и его брат
Евгений, представляющий ту
же компанию.
– У меня строительное образование, окончил колледж в 2012
году, сейчас продолжаю обучение
в АлтГТУ. На данный момент я
занимаю должность прораба, –
делится Евгений Попов. – Между собой мы с братом точно не
соревнуемся. Наоборот – опыт
перенимаем, делимся знаниями,
что-то подсказываем друг другу.
Когда готовились к конкурсу,

подтянули теоретическую базу,
сверили нормативы. В силу работы постоянно сталкиваемся
с технологией Кнауф, так что
для нас ничего нового, просто
отработка навыков.
- По времени тоже хороший
запас, не торопясь можно все
успеть хорошо сделать, – добавляет Антон.
Кстати, по итогам конкурса
братья набрали одинаковое количество баллов, правда, Евгений
лучше показал себя в практическом задании, а Антон – в теоретических знаниях.
Соревнования проводятся в
рамках национального конкурса
профессионального мастерства,
поэтому лучшие по итогам этого
соревнования представят Алтайский край на окружных и
федеральных этапах конкурса
«Строймастер-2022».

Алиса ТРОСТНИКОВА.

ВНЕ ШКОЛЫ

Кадетские погоны
Фото с сайта barnaul.org

В Барнауле выбрали лучших среди каменщиков и монтажников каркасно-обшивных
конструкций

26 мая в 15-й раз отмечается профессиональный
праздник бизнес-сообщества - День российского предпринимательства. В течение двух недель в Барнауле
проходят десятки мероприятий, приуроченных к этой дате,
подводят итоги городского конкурса предпринимателей.
Современный институт российского предпринимательства
насчитывает чуть более 30 лет, а официальный праздник в
отечественном календаре появился относительно недавно.
За эти годы предпринимательство стало движущей силой
экономики, от которой во многом зависит благополучие
горожан. Малый и средний бизнес представлен во всех сферах жизнедеятельности города. Количество хозяйствующих
субъектов в Барнауле составляет более 40 тысяч, из которых
87 средних предприятий, 1312 - малых, около 19 тыс. микропредприятий, 18965 ИП. Они вносят значительный вклад в
формирование доходной части бюджета.
Ежегодно администрация города проводит конкурс «Лучший
предприниматель Барнаула». По итогам 2021 года определили
победителей в пяти номинациях. В категории «Эффективность
и развитие» победа досталась ООО «ИТ Сфера», занимающемуся услугами по разработке программного обеспечения.
В номинации «Женское предпринимательство» лучшей
признана Татьяна Зорина, предоставляющая услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. ООО «Вкус хлеба» победило в номинации «Успешный
старт». Первой среди «Молодежного предпринимательства»
стала Кристина Надоян, занимающаяся производством
хлебобулочных изделий. Лучшее социальное предприятие ООО «Диджитал Бизнес Адаптейшн» (услуги по разработке
программного обеспечения, поставка электрооборудования).
В рамках празднования Дня российского предпринимательства администрацией города подготовлены мероприятия.
Выпущен праздничный номер журнала «Предприниматель
Барнаула». 25 мая также на площадке центра «Мой бизнес»
состоялась бизнес-конференция по повышению компетенции
специалистов и руководителей субъектов МСП в росте стабильности развития бизнеса, организатором которой выступил
комитет по развитию предпринимательства, потребительскому
рынку и вопросам труда администрации города.
26 мая в администрации города состоится торжественное
награждение предпринимателей, внесших значительный
вклад в развитие города.
Традиционно к этой дате проводится Конгресс предпринимательских объединений Алтайского края для подведения итогов совместной работы бизнеса и власти, а также
определения совместных задач на ближайшую перспективу.
С 16 по 31 мая на площадке регионального центра «Мой
бизнес» поднимаются актуальные темы, предложенные
предпринимательскими объединениями региона. Программа составлена с учетом текущей экономической ситуации.
Решения, принимаемые по итогам проводимых конгрессов,
становятся планом совместных действий органов власти и
предпринимательского сообщества. В частности, в крае ряд
конструктивных предложений, принятых по итогам конгрессных заседаний, были реализованы при корректировке
положений регионального налогового законодательства,
условий предоставления государственной поддержки и др.
27 мая в 14.00 состоится площадка по теме «Малый и средний бизнес в текущей экономической ситуации. Проблемы,
решения, возможности». Пленарное заседание пройдет 31 мая
в 11.00 с участием Губернатора, Председателя Правительства
Алтайского края Виктора Томенко (ул. Мало-Тобольская, 19,
3-й этаж).

Летние заботы барнаульцев
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Василий КАРКАВИН
На вопросы читателей газеты «Вечерний Барнаул» ответил глава администрации
Центрального района Максим
Сабына.

И вода, и газ
– Проживаю в микрорайоне Благодатное. Что
планируется сделать
по улучшению водоснабжения?

– В рамках проекта в микрорайоне Сибирь благоустроена
ул. Вологодская, запланировано
щебенение ул. Липецкой. Работы проводятся на условиях
софинансирования городского
бюджета и жителей. Подробную информацию об условиях
участия в проекте можно уточнить в Лебяжинской сельской
администрации (кабинет № 6,
тел. 67-98-27).

– В рамках реализации инвестиционной программы
Барнаульским водоканалом
запланированы работы по
реконструкции водозабора, которая предусматривает обустройство скважины и строительство
водонапорной башни по переулку
Пятигорскому.

–Достроили частный
дом. Хотим подключиться к газу. Куда можно
подать заявку на догазификацию?
– В рамках исполнения поручения Президента РФ, данного
Федеральному Собранию, жители Барнаула могут подать заявление для включения домовладения в график догазификации.
Подать заявку можно на портале
Единого оператора газификации
Российской Федерации; в филиалах МФЦ; на портале «Госуслуги»; в клиентском центре ООО
«Газпром газораспределение
Барнаул» по адресу: пр. Социалистический, 24; по электронной
почте oﬃce@altaigazprom.ru. При
подаче заявки необходимо прикрепить копии паспорта; копии
СНИЛС; копии ИНН; копии правоустанавливающего документа
на домовладение и земельный

– Живем в микрорайоне
Сибирь. Увидели, что
по улице Вологодской
проведены работы по
щебенению дороги. Пообщавшись с жителями,
решили воспользоваться
программой инициативного бюджетирования,
чтобы тоже сделать на
нашей улице дорогу. Что
для этого нужно?

– Часто гуляем семьей
в парке Центрального
района. Хотелось бы
обратить внимание на
состояние фонтана.

Горожане могут проголосовать за благоустройство парка «Центральный».
участок; копии ситуационного
плана домовладения. По вопросам разъяснения информации
и порядку подачи заявок на социальную газификацию жители города могут обратиться по
телефону Единой справочной
службы: 8-800-6000-400.

– Какие меры принимает
администрация района
по повышению качества
водоснабжения в микрорайоне Затон?
– С целью улучшения качества
водоснабжения Барнаульским
водоканалом ведутся проектно-

изыскательские работы для
дальнейшей установки станции
обезжелезивания и деманганации на артезианском водозаборе
микрорайона.

Дороги пригорода
– Жители Нагорной
части Центрального района обращаются к Вам
с просьбой прогрейдировать улицу Южную.
– Направим вашу заявку в комитет по дорожному хозяйству,
благоустройству, транспорту и
связи города Барнаула. Ваш вопрос совместно с руководством

МБУ «Автодорстрой» возьмем
на контроль.

– Обращаются к вам родители начальной школы
№ 93. Просим рассмотреть возможность асфальтирования школьного маршрута.
– В текущем году в рамках
муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула
на 2015–2025 годы» планируется
приступить к обустройству дороги от ул. Школьной до здания
начальной школы.

– Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» в весенний период провели текущий
ремонт фонтана. В настоящее
время парк культуры и отдыха
«Центральный» входит в перечень объектов, участвующих в
голосовании за благоустройство общественных территорий.
В случае победы на территории
парка планируется уложить
плиточное покрытие, а также
реконструировать и фонтан.
Просим барнаульцев поддержать его в рамках Всероссийского голосования, которое
продлится до 30 мая на сайте
22.gorodsreda.ru.

В сквере им. Германа Титова прошел ежегодный
отчетный фестиваль кадетского корпуса «Спасатель»
школы № 52.
В этом году кадетский корпус «Спасатель» отмечает юбилей – 10 лет. В 2012 году в школе № 52 были открыты первые
кадетские классы, численность кадетов за 10 лет выросла с
60 до 750 воспитанников.
Поздравить ребят с юбилеем пришли сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, глава
администрации Октябрьского района Юрий Асеев, депутаты
Барнаульской городской Думы фракции «Единая Россия»
Дмитрий Ильиных, Людмила Ананьина и Светлана Бочкова.
Образовательная программа кадетского корпуса «Спасатель» включает в себя строевую и огневую подготовку,
туризм, пожарное дело, поисково-спасательные работы, пожарно-прикладной спорт, основы рукопашного боя и общую
физическую подготовку. В рамках отчетного фестиваля кадеты
продемонстрировали полученные за год навыки.
Кадеты 10 «А» класса, ставшие победителями Всероссийских
соревнований «Юный спасатель» показали навыки проведения
аварийно-спасательных работ при ДТП. Кадеты 11 «А» класса,
победители Всероссийских соревнований дружин юных пожарных представили навыки тушения пожара. В торжественной
обстановке для ребят огласили приказ о присвоении кадетских
званий отличникам специальной подготовки и вручили им
погоны. Также в рамках мероприятия прошло награждение
победителей Спартакиады кадет – 2022.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАРНАУЛ

Первый тубалар
В Реестр коренных народов России вписан первый
тубалар Алтайского края.
Филиал МФЦ по Ленинскому району Барнаула первым
из всех центров «Мои документы» Алтайского края получил
положительный ответ от Федерального агентства по делам
национальностей России (сокр. – ФАДН). Агентство внесло
в Реестр коренных малочисленных народов нашей страны
Аржана Салбашева – жителя Барнаула, представителя тубаларов.
Этот заявитель стал первым представителем своего народа
в Алтайском крае, внесенным в Реестр коренных малочисленных народов. Недавно Аржан Николаевич обращался в МФЦ
за предоставлением новой услуги «Учет лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам Российской Федерации».
Елена КОРНЕВА.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)

(организатор проведения общественных обсуждений)

(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений

о начале проведения общественных обсуждений

о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: ООО «Приборы учета»

По заявлению: Насибова Э.Р.Э. оглы

По заявлению: общества с ограниченной ответственностью «АГЕНТА»

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

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

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

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах
кадастрового квартала 22:63:030325 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Власихинская, 182.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:030325 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Власихинская, 182.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 03.06.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):
с 25 мая 2022 г. до 25 июня 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12, с 03.06.2022 г.

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, улица Фурманова, 16а, «склады».
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
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 01.06.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и
не может быть более одного месяца): с 25 мая 2022 г. до 25 июня 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 01.06.2022 г.

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город
Барнаул, улица Юрина, 275б (согласно схеме), «объекты культурно-досуговой деятельности».
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
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 01.06.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и
не может быть более одного месяца): с 25 мая 2022 г. до 25 июня 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Георгия Исакова, 230, с 01.06.2022 г.

(место, дата открытия экспозиции)

(место, дата открытия экспозиции)

(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.

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.

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00,
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 16 июня 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий,
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 17 июня 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий,
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 17 июня 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий,
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

20.05.2022 г.

20.05.2022 г.

(дата оформления заключения)

(дата оформления заключения)

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

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания части
территории кадастрового квартала 22:61:050601 в отношении земельного участка по адресу:
г. Барнаул, п. Черницк, ул. Пионерская, 2г.

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах кадастрового квартала
22:61:010202 по улице Звёздной в городе Барнауле.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.

На основании протокола общественных обсуждений от 20.05.2022 г. № 78.

На основании протокола общественных обсуждений от 20.05.2022 г. № 80.

(реквизиты протокола общественных обсуждений)

(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.

Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания части территории кадастрового квартала 22:61:050601 в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул,
п. Черницк, ул. Пионерская, 2г,

Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:61:010202 по
улице Звёздной в городе Барнауле,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания части территории кадастрового квартала

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

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

22:61:050601 в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, п. Черницк, ул. Пионер(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

ская, 2г, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений
в проект планировки и межевания территории поселка Центральный городского округа –
города Барнаула Алтайского края в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: город Барнаул, п. Центральный, ул. Солонешенская, 51.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 20.05.2022 г. № 79.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

Звёздной в городе Барнауле в связи с, отсутствием замечаний и предложений от физических
и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)
по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: город Барнаул, проспект Ленина, 158, «склады».
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 23.05.2022 г. № 81.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.

Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект планировки и межевания территории поселка Центральный городского округа – города Барнаула
Алтайского края в отношении земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул,
п. Центральный, ул. Солонешенская, 51,

Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, проспект Ленина, 158, «склады»,

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

РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

жевания территории поселка Центральный городского округа – города Барнаула Алтайского
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

края в отношении земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, п. Центральный, ул. Солонешенская, 51, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических
и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

В четверг
2 июня с 10.00 до 12.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. 20, проведет прием
граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района,
руководитель аппарата Оксана Александровна Ледникова.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.

В пятницу
3 июня с 9.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. 22, проведет прием граждан
по личным вопросам глава администрации Октябрьского района города Барнаула Юрий
Николаевич Асеев.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.
ГРАФИК
личного приема граждан заместителями главы
администрации Октябрьского района города Барнаула
в июне 2022 года

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

23.05.2022 г.

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

31 мая с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. 8, проведет прием
граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района по
жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Геннадьевич Мещеряков.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.
31 мая с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. 9, проведет прием
граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района по
социальным вопросам Галина Михайловна Бровко.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.

проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:61:010202 по улице

20.05.2022 г.
(дата оформления заключения)

Прием граждан
Во вторник

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

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

158, «склады», в комиссию по землепользованию и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному вопросу от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

Ф.И.О.

Должность

Асеев
Юрий Николаевич

Дни
приема

Часы
приема

3, 17

с 9.00

7, 14, 21, 28

14.00-16.00

2, 16

10.00-12.00

7, 14, 21, 28

14.00-16.00

глава администрации района

Мещеряков
Сергей Геннадьевич
Ледникова
Оксана Александровна
Бровко
Галина Михайловна

первый заместитель главы
администрации по жилищнокоммунальному хозяйству
заместитель главы администрации
района, руководитель аппарата
заместитель главы администрации
по социальным вопросам

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2022

№ 727

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Песчаная, 17в
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части
7 статьи 31 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула
Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019
№ 447, на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка от 22.04.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от
29.04.2022 администрация города Барнаула постановляет:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 509 кв. метров, кадастровый номер 22:63:050105:34,
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Песчаная, 17в, «блокированная жилая
застройка» по причине несоблюдения требований, установленных действующим законодательством (в соответствии с основными характеристиками объекта недвижимости
согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельном
участке расположено здание с наименованием «жилой дом», изменение вида разрешенного
использования земельного участка с «для эксплуатации жилого дома» на «блокированная
жилая застройка» не меняет назначение использования объекта недвижимости, расположенного на указанном земельном участке (подпункт 5 пункта 1 статьи 1 Земельного
кодекса Российской Федерации).
2. 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.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

ФОТОАППАРАТЫ, бинокли, объективы СССР. Тел. 8-913-093-5262.

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

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

В роще не потерялись
Свыше 400 человек приняли участие во Всероссийских
массовых соревнованиях «Российский Азимут - 2022» в
Барнауле.
21 мая в парке «Мизюлинская роща» прошли традиционные
соревнования по спортивному ориентированию «Российский
Азимут - 2022». Соревнования собрали более 400 человек в нескольких возрастных группах.
Организаторы приготовили несколько дистанций в зависимости
от возраста и уровня подготовки. Самым младшим предлагалось
на дистанции 1,6 км найти 10 контрольных пунктов, а взрослым
предстояло отыскать 18 КП.
Победителями соревнований в своих группах стали Мария
Черенева, Андрей Семенко (оба – дети до 10 лет), Эрика Трайзе и
Фёдор Якименко (дети до 12 лет), Екатерина Лыжина и Максим
Панов (дети до 14 лет), Софья Дементьева и Ярослав Мясников
(юноши до 16 лет), Елизавета Михайлова и Никита Григоров
(юноши до 18 лет), Виктория Михалева и Виктор Киселев (юниоры
до 20 лет), Анастасия Погуляева и Николай Григоров (взрослые),
Виктория Григорова и Роман Кривых (взрослые до 35 лет), Валентина Лагутина и Пётр Кобзаренко (ветераны), Ульяна Монарева и
Алексай Исаков (спортсмены с ограниченными возможностями).

В Барнауле завершился турнир среди работников и ветеранов органов
прокуратуры Сибири
Юлия НЕВОЛИНА
В эти выходные на стадионе спортшколы Алексея
Смертина прошел турнир
по мини-футболу среди
работников и пенсионеров
органов прокуратуры субъектов Сибирского федерального округа. Соревнования
были посвящены 300-летию
образования прокуратуры
Российской Федерации, которая была учреждена
12 января 1722 года по указу
Петра I.
Первый ведомственный
турнир по мини-футболу провели в 2009 году и именно на
территории Алтайского края.
Тогда в нем участвовали всего
четыре команды. Со временем
он стал ежегодным и заметно
вырос с точки зрения географии участников. В этот раз в
Барнауле встретились десять
команд прокуратур субъектов Сибирского федерального
округа. Дебютантами нынешней встречи стали команды из
Омской области и Республики
Хакасия.
В церемонии открытия приняли участие исполняющий
обязанности начальника Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Сибирскому федеральному
округу Юрий Русанов, заместитель Председателя Правительства Алтайского края Денис
Губин, прокурор Алтайского
края Антон Герман и прокурор
Республики Алтай Анатолий
Богданчиков.
- Погода благоволит сегодня
нашему спортивному празднику, и я надеюсь, что игра на
футбольном поле будет честной,
упорной и напряженной, что
вы сможете показать лучшие
спортивные качества, которые
необходимы и в нашей профессии. Это целеустремленность,
настойчивость, умение слаженно работать в коллективе.
Желаю спортсменам красивой
игры и победы! - сказал Юрий
Русанов.
Почетные гости турнира в
приветственном слове отметили, что участие в спортивных
соревнованиях – свидетельство

ГТО

Студент всегда готов
В Барнауле прошел краевой студенческий фестиваль
ВФСК «Готов к труду и обороне».
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО собрал на барнаульском стадионе «Лабиринт» студентов семи профессиональных учебных заведений среднего
специального образования и трех высших учебных заведений.
Свои достижения в области ГТО в течение двух дней - 19 и
20 мая - демонстрировали молодые люди, относящиеся по возрасту к пятой возрастной ступени физкультурно-спортивного
комплекса (16−17 лет) и шестой ступени (18−29 лет). Фестиваль открыли заместитель министра спорта Алтайского края
Максим Рябцев, председатель городского спорткомитета Пётр
Кобзаренко и депутат краевого Законодательного Собрания,
чемпионка Паралимпийских игр, посол ГТО в Алтайском крае
Татьяна Ильюченко.
Среди средних специальных учебных заведений победу одержал Международный колледж сыроделия и профессиональных
технологий из Барнаула, второе место заняли студенты Барнаульского кооперативного техникума, а третье - Барнаульского
педагогического колледжа.
В компании высших учебных заведений победу одержала
команда Алтайского государственного педагогического университета. Второе место вслед за АлтГПУ заняла на фестивале
команда Алтайского государственного университета, а третье Алтайского государственного медицинского университета.

КАРАТЭ

Стопроцентный результат
Фото Юлии НЕВОЛИНОЙ

Команда прокуратуры Алтайского края – постоянный участник турнира.
активной жизненной позиции в
формировании здорового образа
жизни, желании двигаться вперед и добиваться поставленной
цели.
Спортсмены доказали эти
слова, выйдя на поле. Каждая
из игр турнира была по-настоящему зрелищной, никто просто
так не хотел сдавать позиции и
выкладывался по максимуму.
Особенную ответственность
на себе чувствовали хозяева
площадки.
- Для нас большая честь
принимать столь представи-

тельный турнир, такое количество участников. Мы очень
рады после вынужденных
пауз, связанных с ковидными ограничениями, вновь
встретиться и приветствовать
гостей на нашем поле, - признается работник прокуратуры Алтайского края Максим
Романычев. – Наша команда
настроена на победу, но своих
соперников оцениваем объективно – все ребята сильные,
хотят выиграть и упорно
тренируются. Пусть победит
сильнейший!

По итогам соревнований
первое место заняла команда
прокуратуры Омской области,
второе - Томской области, тре-

тье – Алтайского края. Победители и призеры награждены
кубками.

КСТАТИ
В этом году за победу в турнире боролись сотрудники
прокуратур республик Алтай и Хакасия, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей,
Алтайского и Красноярского краев, а также объединенная
команда Восточно-Сибирской, Западно-Сибирской и Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Фото ФК «Краснодар»

Ерохин – чемпион, Дюпин – на вылет

Евгений Городов в последнем туре попрощался с «Краснодаром».

Ярослав МАХНАЧЁВ
Как сыграли в завершившемся чемпионате российской
футбольной Премьер-лиги
воспитанники алтайского
футбола.
21 мая завершился очередной розыгрыш российской Премьер-лиги. В этом сезоне в заявках команд на сезон побывали
девять воспитанников алтайского
футбола. Одни на поле так и не
появились, другие сыграли в
своих командах ключевые роли.
Воспитанник «Динамо» Александр Ерохин в составе «Зенита»
оформил четвертое чемпионство
подряд. В чемпионате Ерохин
провел 28 матчей, в основном
выходя на замену, однако забил при этом семь мячей, став
третьим бомбардиром команды.
В составе «Сочи» серебряную
медаль завоевал воспитанник
рубцовского футбола Игорь Юрганов. Защитник провел за сочинцев 20 матчей и забил один гол.
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«Краснодару», в составе которого
играл вратарь Евгений Городов,
не хватило трех очков до бронзы.
Голкипер сыграл в чемпионате
всего восемь минут, выйдя на
замену в последнем туре – это
было своего рода прощание, контракт Городова с «Краснодаром»
заканчивается и продления не будет. Евгений выступал за команду с 2011 по 2013 год и вернулся
в клуб в 2020-м. На его счету
35 матчей в составе команды, в
13 из которых он оставил ворота
в неприкосновенности.
Воспитанник СШОР А. Смертина Артём Карпукас пробился в
основу «Локомотива», занявшего
шестое место пару месяцев назад, успев за это время провести
шесть матчей.
Третий сезон Александра
Соболева в «Спартаке» (десятое
место) оказался самым сложным для нападающего. Уверенно
форвард заиграл после зимнего
перерыва, забив девять мячей, –
это лучший результат в команде.
Еще Соболев нахватал восемь
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желтых и одну красную карточку.
Сразу три команды с барнаульцами в составе вели борьбу за
выживание. Защитник «Химок»
Кирилл Боженов (21 матч, один
гол, девять желтых карточек),
забив в последнем туре «Спартаку», обеспечил команде победу
и вывел ее на тринадцатое место. Теперь «Химки» в стыковых
матчах будут играть за право
остаться в Премьер-лиге. Еще
в заявке «Химок» на сезон был
наш вратарь Виталий Сычёв,
зимой ушедший в ФНЛ.
Стыковые матчи ждут и «Уфу»,
которую в последнем туре невероятным образом спас Владислав
Камилов, забивший второй мяч
в сезоне (на его счету 26 матчей).
Камилов забил в ворота «Рубина», которые обычно защищает
Юрий Дюпин. Но на этот раз
экс-динамовец остался в запасе – впервые в сезоне. «Рубин»
проиграл и вместе с Дюпиным
занял 15-е место, что означает
вылет из РПЛ.

Кристина Найдёнова − победительница, Никита Лысенков −
серебряный призер Кубка России по всестилевому каратэ.
В Московской области прошел Кубок России по всестилевому
каратэ, на котором две медали завоевали воспитанники барнаульской СШ «Рубин».
Кристина Найдёнова подтвердила статус лидера сборной
страны, выиграв женский турнир в весе до 70 кг. Помимо этого
она завоевала серебро в абсолютной весовой категории.
Никита Лысенков в мужском турнире дошел до финала в
весовой категории до 65 кг, но в решающем поединке за золото
уступил один балл, выполнив в при этом норматив мастера
спорта России.
Спортсменов тренирует Андрей Пшеницын.

БОКС

Двое с медалями
Алтайские боксеры – на пьедестале Всероссийского турнира на призы спортобщества «Спартак».
В Тобольске Тюменской области на ринге спорткомплекса
«Центральный» 16−21 мая прошли Всероссийские соревнования
РФСО «Спартак» по боксу среди мужчин и женщин 19−40 лет.
В турнире участвовало более 60 спортсменов из 20 регионов
России, в том числе и Алтайского края. Спортсмены разыгрывали медали в 13 весовых категориях у мужчин и 12 − у женщин.
Победители соревнований получили путевки на чемпионат
России, который пройдет в Чите 15−25 сентября.
По итогам соревнований алтайские боксеры завоевали две
медали. Победителем соревнований в весовой категории до 48 кг
стал Николай Солдатов. В финале турнира он одолел Дамира Сагатуллина из Оренбургской области. Николай Солдатов получил
право выступить на чемпионате России по боксу среди мужчин.
Бронзовым призером в весовой категории до 54 кг стал еще
один боксер Алтайского края – Максим Хариборко.
Ярослав МАХНАЧЁВ.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Если варить пельмени 20 минут, это все еще пельмени, если 40 – это макароны по-флотски, а если
60 минут и посыпать сыром – уже лазанья.
В агентстве:
– Хочу снять квартиру с молодым человеком.
В центре. Цена по договоренности. С мебелью и бытовой техникой.
– Молодой человек ваш или наш?
Слонам удобно фотографироваться: у них прямо
на лице растет палка для селфи.
– Третий месяц ремонта... Уже переворачиваем
котлеты шпателем.
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Музейный фонд «ВБ»:
Обладатель
семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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