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Прямая
линия «ВБ»
8 ноября прямую линию
проведет глава администрации Октябрьского района
г. Барнаула Юрий Асеев.
Юрий Николаевич ответит на
вопросы по телефону 37-18-60
с 16.00 до 17.00.
15 ноября на прямой линии –
заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства по работе с
общественностью г. Барнаула
Алексей Пахоменко; 22 ноября –
председатель комитета по социальной поддержке населения
г. Барнаула Татьяна Королёва.
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Издается
с 1993 года

Трудовой подвиг

Финальная
ярмарка
Завершающую сезон продовольственную ярмарку
проведут в Барнауле в эту
субботу, 12 ноября.
Свою продукцию вновь
представят предприятия и
фермерские хозяйства Алтайского края и Барнаула. Горожане смогут купить овощи и
фрукты, мясо птицы, говядину и свинину, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты и
рыбные продукты, кондитерские изделия и другие товары.
Время проведения ярмарки - с
10 до 14 часов, адреса площадок:
пр. Ленина, 71; ул. 50 лет СССР,
51а; пл. Народная; ул. Германа
Титова, 9 (сквер имени Германа
Титова); ул. Чайковского, 21а.
Телефон для справок: 37-0464 (администрация города).

Проезд закрыт
К подножию барнаульской стелы возложили первые цветы.

Василий КАРКАВИН
Нагорный парк – знаковое место для Барнаула.
И не случайно своим голосованием барнаульцы
решили, что памятник
трудовому героизму наших отцов и дедов, наших матерей должен быть
установлен на этом историческом месте, связывающем эпохи в единое
целое.

ПОДДЕРЖКА
Единовременное пособие
при рождении ребенка теперь можно оформить через
«Госуслуги».
Пенсионный фонд и Минцифры запустили на портале
госуслуг новый сервис, позволяющий оформить единовременное пособие при рождении
ребенка.
В Алтайском крае получить
такую меру поддержки может
родитель либо опекун ребенка.
Для этого необходимо подать
заявление в Пенсионный фонд,
это теперь можно сделать дистанционно через личный кабинет на «Госуслугах».
– Основное условие – получатель выплаты должен быть
неработающим, – уточняет начальник управления установления социальных выплат ОПФР
по Алтайскому краю Татьяна
Выродова. – При этом он может
учиться на очном отделении в
вузе или колледже.
Пресс-центр
администрации г. Барнаула

День народного единства прошел в
Барнауле без происшествий. Об этом
сообщили на еженедельном аппаратном
совещании в администрации города.
Как доложил председатель городского
комитета по культуре Валерий Паршков,
в рамках празднования Дня народного
единства в Барнауле состоялось порядка
150 мероприятий.
Центральным событием стало открытие
в Нагорном парке стелы «Город трудовой
доблести». 20 общеобразовательных организаций города стали участниками пятого городского слета добровольческих и
юнармейских объединений «Мы вместе».
В ДК «Октябрьский» состоялся гала-концерт
фестиваля «В дружбе народов – единство
страны», в ДК города также прошел масштабный концерт. В краевой столице к празднику
провели выставки, часы патриотизма, исторические экскурсы, спортивные состязания.
Барнаульцам, достигшим 14-летия, торжественно вручали первые паспорта.
В мероприятиях приняли участие более
100 тысяч человек. По информации полиции,
праздничные дни прошли без происшествий.
Начальник Управления по делам ГОЧС
г. Барнаула Владимир Драчёв доложил об
ожидаемом ухудшении погоды в городе на
этой неделе. Ночью ожидаются отрицательные температуры, среднесуточная температура днем составит от 0 до +2 градусов.
Однако с четверга прогнозируются осадки
до 8 миллиметров в виде дождя и мокрого
снега, что может осложнить ситуацию на
дорогах. Дорожные службы будут готовы
выйти на очистку и посыпку дорожных
участков в непогоду.
Также на аппаратном совещании обсудили оперативную обстановку в городе, обзор
законодательства и основных мероприятий,
сообщений граждан.

Детям на радость

ТРАНСПОРТ

Стало удобнее

О главном

В День народного единства, 4 ноября, в Барнауле торжественно открыли стелу
«Город трудовой доблести»

В СУББОТУ

Дорожный участок по
переулку Циолковского в
Барнауле закроют до конца
2022 года.
В Барнауле закроют движение автомобильного транспорта
по всей ширине проезжей части
переулка Циолковского от ул.
Партизанской до ул. Пролетарской. Проезд будет закрыт
с 7 ноября до 30 декабря из-за
строительства теплотрассы.
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанного участка, выбирать заранее
маршруты объезда.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

ВО ВТОРНИК

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Наша страна объединила
десятки народов и национальностей, живущих единой семьей. Многие гости
пришли на праздник в своих национальных нарядах.
День выдался прохладным и
туманным, волонтеры у военных полевых кухонь, развернутых в парке, угощали
горячим чаем и печеньем,
готовили гречневую кашу.
В церемонии открытия
приняли участие Губернатор Алтайского края Виктор
Томенко, председатель
Алтайского краевого Законодательного Собрания
Александр Романенко,
заместитель Председателя Общероссийской общественно-государственной
организации «Российское
военно-историческое общество» Николай Овсиенко,
глава Барнаула Вячеслав
Франк, председатель Барнаульской городской Думы
Галина Буевич, депутаты,
представители общественности, жители города.
Наступил торжественный момент, и над парком
зазвучал Государственный
гимн Российской Федера-

ции. С праздником народного единства и торжественным открытием монумента
собравшихся поздравил
Губернатор Алтайского края
Виктор Томенко.
Глава региона подчеркнул
заслуги жителей Барнаула
в годы Великой Отечественной войны:
– Сегодня мы все вместе
открываем стелу «Город трудовой доблести». Она возведена в связи с присвоением
городу Барнаулу этого почетного звания Российской
Федерации и в честь, и в
память тех десятков, сотен
тысяч жителей Барнаула,
за их подвиг – настоящий
трудовой подвиг и обеспечение Победы нашей страны
в Великой Отечественной
войне.
Губернатор также отметил, что и другие города и
села края внесли не меньший вклад в общую Победу.
Сейчас идет работа над присвоением звания «Город трудовой доблести» еще трем
городам региона: Бийску,
Новоалтайску и Рубцовску.
Виктор Томенко выразил
надежду, что положительное
решение будет принято в
ближайшем будущем.
Заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай
Овсиенко в своем выступлении отметил:
– По поручению председателя Российского военно-исторического общества,
помощника Президента РФ
Владимира Мединского сердечно приветствую вас на
церемонии открытия стелы
в честь присвоения городу

32,6

метра
составляет высота барнаульской
ульской
стелы «Город трудовой доблести».
облести».

Барнаулу почетного звания
«Город трудовой доблести».
Почетное место на страницах
героической летописи Великой Победы принадлежит
труженикам Барнаула и всего Алтайского края. Любовь
ваших земляков к Родине
и твердая уверенность, что
никакой враг не сможет нас
сломить, всегда будут служить примером для многих
поколений граждан России.
Николай Овсиенко поблагодарил Губернатора Алтайского края Виктора Томенко
и главу города Вячеслава
Франка за высокопрофессиональный и безупречный
подход к работе над созданием мемориала и стелы
«Город трудовой доблести»
в Барнауле. «Это как раз
пример того, как трудились
наши предки, несмотря на
все сложности и трудности
военного времени», – отметил заместитель председателя РВИО.

(Окончание на 2-й стр.)

Современный детский городок появился у дома на ул. Белинского, 14, в
барнаульском поселке Южном.
Площадку обустроили взамен существующей ранее; работы провели по инициативе
компании «Строительная перспектива» в
рамках заключенного соглашения с управляющей компанией «Южком-сервис».
Объем инвестиций в установку и благоустройство прилегающей территории составил
около 8 млн руб. Детский игровой комплекс
состоит из удобных и безопасных игровых
элементов – качелей, горок, каруселей и
других. Также по желанию жителей возле
детской площадки поставили новые лавочки.
Глава администрации Центрального района Максим Сабына совместно с депутатом
городской Думы Павлом Авкопашвили и
руководителем УК «Южком-сервис» Валерием Бастрыкиным побывали на месте
благоустроительных работ, а также пообщались с жителями.
– Хотелось бы выразить слова благодарности застройщику компании «Строительная
перспектива» за реализацию социально
значимого проекта. Площадка очень востребована детьми микрорайона, – отметил
глава района Максим Сабына.
Как подчеркнул Павел Авкопашвили,
важно, что обновленная детская площадка
отвечает всем современным требованиям
безопасности. Теперь предстоит вместе с общественниками обеспечить ее сохранность.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.
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ВТОРНИК,
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СПРАВКА ВБ
Барнаульская стела «Город трудовой доблести» – это архитектурное сооружение, состоящее из постамента и устремленных
ввысь металлических ферм, облицованных прокатной сталью с
лазерным нанесением фрагментов историко-архивных фотографий
и документов. Эскизный проект стелы разработан при сотрудничестве с московскими авторами – скульптором-монументалистом
Денисом Стритовичем и архитектором Кириллом Сокольским.
Металлическая конструкция стелы весит 10 тонн. Общая площадь
мемориального комплекса – 345 квадратных метров.

Восход - 8.37
Заход - 17.42
741 мм рт.ст.
3 м/с  СЗ
Влажность 65%

Восход - 8.39
Заход - 17.40
746 мм рт.ст.
6 м/с  ЮЗ
Влажность 68%
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Трудовой подвиг

ДАТА

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Большой и славный путь
Сотрудников завода «Барнаултрансмаш» поздравили с
80-летием предприятия.
80-летний юбилей отметил завод «Барнаултрансмаш»,
который был основан в 1942 году как специализированное
предприятие по выпуску танковых двигателей. В годы войны
завод выпустил более 10 000 дизель-моторов. В настоящее время номенклатура выпускаемой продукции включает более 450
модификаций дизелей и дизель-генераторов, предназначенных
для применения в самых различных областях хозяйственной
деятельности страны.
С торжественной речью и поздравлением к трудовому коллективу предприятия обратился министр промышленности и
энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка:
- История завода - это пример самоотверженного труда всех
поколений работников. Тех, кто стоял у истоков его создания,
зарождал традиции производства, вносил большой личный
вклад в освоение новых технологий, кто хранил и приумножал
славные традиции и опыт предыдущих поколений. Нельзя
не отметить ваш добросовестный труд, профессионализм и
преданность делу. Пройден большой и славный путь, впереди
еще много задач и перспектив для развития.
От имени главы Барнаула Вячеслава Франка коллектив
поздравила председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда
администрации города Наталья Кротова, поблагодарив за
плодотворный труд, и пожелала работникам и ветеранам отрасли здоровья, благополучия и новых достижений на благо
родного города Барнаула.

СОБЫТИЕ

Важный документ
Фото с сайта barnaul.org

Юные барнаульцы получили первые паспорта в преддверии Дня народного единства.

На церемонию открытия стелы пришло много барнаульцев. Состоялся парад флагов, с поздравительными словами к собравшимся обратились первые лица края и города.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Председатель АКЗС Александр Романенко поздравил
всех присутствующих от имени
депутатов Алтайского краевого
Законодательного Собрания.
– Глубоко правильно и символично, что именно в этот
день в Нагорном парке мы
открываем стелу «Город трудовой доблести». Это символ,
в котором увековечена память
о самоотверженности и трудовом подвиге барнаульцев в
годы Великой Отечественной
войны. Мы благодарны всем,
кто поддержал предложение о
присвоении Барнаулу почетного
звания. Город действительно
заслужил этот высокий статус, и о заслугах его жителей в

годы войны много было сказано.
Пусть эта стела будет знаком
нашей признательности всему
поколению тружеников тыла.
Глава Барнаула Вячеслав
Франк акцентировал внимание на том, что в этот день в
Барнауле появилось новое знаковое место:
– Я хочу поблагодарить
Губернатора Алтайского края
Виктора Петровича Томенко и
всех, кто принимал участие в
создании стелы «Город трудовой
доблести». И мы не устанем
говорить слова благодарности
нашим ветеранам и труженикам
тыла за их военный и трудовой
подвиг. Низкий вам поклон!
Дорогие друзья, сегодня у нас
праздник – День народного
единства. Мне выпала честь

поздравить вас от лица всех
барнаульцев. Желаю всем мира
и добра, счастья, здоровья и
успехов в труде на благо нашей
Родины!
Собравшихся поздравила
председатель Барнаульской
городской Думы Галина Буевич:
– Сегодня действительно
очень важный и знаковый
день, который нашел отклик в
сердцах барнаульцев. Каждая
семья сегодня может вспомнить
своих героев: дедушек, бабушек,
родственников, друзей, которые
трудились на наших предприятиях. Мы с вами всегда говорили о том, что Великая Победа
добывалась не только на полях
сражений, но и на трудовом
фронте. У нас в стране есть города-герои, которыми мы очень

гордимся, и очень мудрое государственное решение – сказать
о том, что у нас есть и другая, не
менее значимая часть – города
трудовой доблести.
Как подчеркнула Галина Буевич, депутаты городской Думы
активно работали над этим проектом. «Это послание всем нам,
живущим сейчас поколениям:
любая победа – в нашем единстве», - сказала она.
В ходе церемонии открытия
стелы прошел парад флагов 89
субъектов Российской Федерации. Флаги несли воспитанники
кадетских классов лицея № 52
Барнаула. Участники торжества
возложили цветы к подножию
стелы.

СПРАВКА ВБ
Почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести»
городу Барнаулу присвоено Указом
Президента РФ Владимира Путина.
Звание присваивается за значительный вклад жителей городов
в достижение Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945
годов, обеспечение бесперебойного
производства военной и гражданской
продукции.

Наталья КАТРЕНКО
В администрации Барнаула состоялось заседание
Общественного совета по вопросам межнациональных и
межрелигиозных отношений.
Обсуждались темы культурной адаптации иностранных
студентов с привлечением
ресурсов барнаульских библиотек, виды молодежных
инициатив по профилактике
экстремизма и межэтнических конфликтов, способы
вовлечения представителей
национально-культурных
автономий в спортивную
жизнь города.
По словам председателя Общественного совета, заместителя
главы администрации города,

КСТАТИ
По завершении мероприятия представители
национально-культурных
автономий выступили с
предложением организовать в Барнауле межнациональный турнир по разным
видам спорта по принципу шахматного турнира
«Дружба народов», который
прошел в октябре. В нем
участвовали представители
более 40 национальностей.

руководителя аппарата Оксаны
Финк, символично, что заседание,
посвященное межнациональным
и межрелигиозным вопросам,
состоялось накануне Дня народного единства - государственного
праздника, который отмечается
в нашей стране в семнадцатый
раз. С этой датой поздравила
собравшихся и председатель
Барнаульской городской Думы
Галина Буевич.
– Все мы понимаем, что
благополучие России во многом зависит от национального
единства, – произнесла Галина
Александровна. – Именно внимание к истокам каждой национально-культурной автономии
является тем нерушимым фундаментом, на котором строится
наше общество.
В помощь иностранным студентам, число которых в вузах и
ссузах города год от года только
растет, в библиотеках города выработали целую систему информационной поддержки молодых
людей, прибывших из-за рубежа.
Как сообщила в своем докладе
заместитель председателя городского комитета по культуре Анна Голобородова, только
в этом году межэтническому
взаимодействию было посвящено семь выставок и восемь
мероприятий, организованных
Централизованной библиотечной
системой Барнаула. Их смогли посетить около 500 человек.
В ходе мероприятий иностранным студентам рассказывали о
правилах пребывания в нашей

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Межкультурные инициативы

Традиционно накануне Дня народного единства в районах
Барнаула торжественно вручают паспорта юным горожанам,
которым исполнилось 14 лет. Так, 2 ноября в Железнодорожном районе 13 школьников получили свой первый главный
документ от депутата Барнаульской городской Думы Кристины Юстус, главы администрации района Михаила Звягинцева и начальника отдела по вопросам миграции отдела
полиции по Железнодорожному району УМВД России по
г. Барнаулу Павла Дубасова.
Михаил Звягинцев, открывая торжественную церемонию,
пожелал ребятам быть достойными владельцами этого документа, а также выразил слова благодарности родителям за
воспитание детей.
К словам главы района присоединилась Кристина Юстус:
- С паспортом, дорогие ребята, вы получаете багаж обязанностей. И я желаю, чтобы этот багаж со временем не стал для
вас ношей; чтобы в будущем при замене паспорта в 20 и 45
лет вы гордились тем, что вы являетесь гражданами России.
13 школьникам вручили в этот день паспорта в Центральном
районе. С этим событием, а также с Днем народного единства
юных барнаульцев поздравили глава района Максим Сабына,
депутаты БГД Елена Азарова и Ирина Молчанова, начальник
отдела по вопросам миграции отдела полиции по Центральному району УМВД России по г. Барнаулу Виталий Гилев.
В Ленинском районе шесть юношей и девушек получили
главный документ гражданина РФ. На мероприятии в честь
праздника ребят поздравили с Днем народного единства. Им
пожелали с честью и достоинством носить высокое звание
гражданина великой страны. К приглашенным обратились
глава района Александр Михалдыкин и заместитель начальника
отдела по вопросам миграции отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по г. Барнаулу Евгения Полухина.
Александр Михалдыкин пожелал ребятам и по паспорту, и по
состоянию души всегда оставаться патриотами, настоящими
гражданами своей страны, которых впереди ждут великие
открытия и большие достижения.
Также благодарности главы администрации Ленинского
района за активную гражданскую позицию и содействие
в организации и проведении мероприятий, посвященных
празднованию Дню города, получили студенты Алтайского
транспортного техникума и творческий коллектив «Родник».
В подарок все ребята получили ярко оформленную тематическую брошюру, Конституцию РФ, обложку для паспорта
и авторучку с логотипом «Я − гражданин России!».

ЗДОРОВЬЕ

Бесплатно и анонимно

Представители национальных диаспор обсудили вопросы межкультурного взаимодействия.
стране, об информационных ресурсах, которые призваны помочь
освоить русский язык, больше
узнать о российских традициях.
Председатель городского
комитета по делам молодежи
Александр Штебнер рассказал о
профилактической работе в сфере
межнациональных и межрелигиозных отношений.
– В планах комитета – молодежная акция, посвященная Международному дню толерантности,
а также комплекс мини-лекций по
теме «Профилактика идеологии
экстремизма и терроризма» для

иностранных студентов, обучающихся в вузах и ссузах города, –
перечислил Александр Леонидович. – Намечен на декабрь и
семинар, посвященный мерам
предупреждения распространения идеологии экстремизма и
терроризма среди студенческой
молодежи с участием заместителей директоров учебных заведений по воспитательной работе.
О спортивных мероприятиях с
участием культурных сообществ
поведала заместитель председателя городского комитета по
физической культуре и спорту

Светлана Гусева. Причем, по ее
словам, немало представителей
различных диаспор являются
воспитанниками муниципальных спортшкол (на сегодня здесь
занимаются 149 человек 15 национальностей). Среди успешных спортсменов – победитель
первенства СФО по боксу Аслан
Азалханов, бронзовый призер
Всероссийских соревнований
по карате «Кубок успеха» Оганес
Погосян, двукратный серебряный
и бронзовый призер первенства
СФО по шахматам Владимир
Юсупходжаев.

Жители Барнаула могут сделать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ.
В ноябре жители Барнаула смогут анонимно и бесплатно
пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. График работы мобильного комплекса Алтайского краевого центра СПИД следующий:
9 ноября с 11.00 до 15.30 – ул. 5-я Западная, 62; 10 ноября с
11.00 до 15.30 – барнаульский поселок Южный; 11 и 14 ноября
с 11.00 до 15.30 – 5-я Западная, 62; 15 ноября с 11.00 до 15.30 –
парковка ТРЦ «Огни» на ул. Антона Петрова, 219б; 17 и 22
ноября с 11.00 до 15.30 – ул. 5-я Западная, 62.
Результат теста горожане получат в течение 15 минут.
Помимо этого, им просто и доступно расскажут об инфекционном заболевании, а также помогут оценить личные риски.
Подробности можно уточнить по телефону 33-46-99.
Алиса ТРОСТНИКОВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1610

от 01.11.2022

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 1632

от 01.11.2022

№ 121-р

О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города от
11.10.2021 № 1530

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от
24.09.2019 № 1652 (в редакции постановления от 28.02.2022 № 259)

О проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы
города Барнаула

В целях совершенствования правового регулирования администрация города Барнаула
постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 11.10.2021
№ 1530 «Об утверждении Положения об оперативной группе комиссии города Барнаула
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности» дополнение: абзац 2 пункта 3.3 раздела 3 «Состав и структура оперативной группы» после слов «оформляется протоколом заседания КЧС» дополнить словами
«в порядке, установленном постановлением администрации города Барнаула».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В соответствии с постановлениями администрации города от 06.02.2019 № 145 «Об
утверждении Порядка создания, формирования и изменения состава коллегиальных
органов органов местного самоуправления города Барнаула», от 03.09.2019 № 1456 «Об
утверждении Положения о Координационном совете по ценообразованию города Барнаула», решением Координационного совета по ценообразованию города Барнаула № 218/1
(протокол от 14.10.2022 № 218) администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 24.09.2019 № 1652
«Об утверждении состава Координационного совета по ценообразованию города Барнаула»
(в редакции постановления от 28.02.2022 № 259) следующие изменения:
1.1. Исключить из состава Координационного совета по ценообразованию города Барнаула Андрейченко Матрену Егоровну;
1.2. Слова «Лысенко Наталья Николаевна – заместитель председателя комитета по
социальной поддержке населения города Барнаула» заменить словами «Лебонда Наталья
Николаевна – заместитель председателя комитета по социальной поддержке населения
города Барнаула».
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 возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В соответствии со статьей 4 закона Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае», решением Барнаульской городской Думы от
31.10.2018 № 198 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы города Барнаула»
1. Провести конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы
города Барнаула в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи
города Барнаула: главного специалиста отдела благоустройства и озеленения, главного
специалиста отдела дорожного хозяйства, ведущего специалиста общего отдела.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
информации о проведении конкурса в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2022

№ 1611

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Парашютная, 30
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019
№ 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края», на основании заключения по результатам общественных
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 05.10.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию
и застройке от 14.10.2022 администрация города Барнаула постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка ориентировочной площадью 690 кв. метров, расположенного по адресу: город
Барнаул, улица Парашютная, 30, «для индивидуального жилищного строительства
(код - 2.1)».
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому
краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте
города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2022

№ 1628

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2022

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом
Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края,
постановлением администрации города от 05.11.2014 № 2343 «Об утверждении порядка
подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования
городского округа – города Барнаула Алтайского края» администрация города Барнаула
постановляет:
1. Подготовить проект по внесению изменений в нормативы градостроительного
проектирования на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края,
утвержденные решением Барнаульской городской Думы от 22.03.2019 № 282 (далее –
проект по внесению изменений в местные нормативы).
2. Установить сроки проведения работ по подготовке проекта по внесению изменений
в местные нормативы (приложение).
3. Финансирование разработки проекта местных нормативов осуществляется за счет
средств бюджета города Барнаула.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

от 01.11.2022

№
п/п
1

2.

Проверка разработанного проекта
по внесению изменений в местные
нормативы на соответствие
действующему законодательству

4.

5.

6.
№ 1631

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от
18.02.2022 № 217
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, на
основании уведомления некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского
края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от 15.09.2022 № 06-07-14049
администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 18.02.2022 № 217
«О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых в установленный срок не приняли решение о проведении
капитального ремонта» изменение: в столбце 3 пункта 20 слова «Сидельников Р.А., собственник квартиры № 16» заменить словами «Седакова Т.М., собственник квартиры № 10».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.

7.

8.

9.

10.
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута с местоположением: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, в границах земельных участков: с кадастровым номером
22:61:041901:9, адрес: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Садоводов, тракт
Змеиногорский, дом 126г, с кадастровым номером 22:61:041901:6, адрес: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Полевая, дом 1 в целях строительства
ЛЭП-10кВ Л-12-43, КТП 10/0,4кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома Редковой
С.Н., расположенного по адресу: г. Барнаул, СНТ «Южный садовод», уч. № 571, в отношении
земельных участков с местоположением: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул,
п. Садоводов, тр-кт Змеиногорский, 126г с кадастровым номером 22:61:041901:9, Российская
Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Полевая, 1 с кадастровым номером
22:61:041901:6.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на земельные участки в срок
до 22.11.2022 (включительно) по адресу г. Барнаул, ул. Короленко, 65, каб. 215, 219, часы
приема: понедельник - четверг с 08.00 до 12.30, с 13.18 до 17.00; пятница с 08.00 до 12.30, с
13.18 до 16.00. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
размещено на сайтах: www.barnaul.org и www.barnaul-zem.ru.

2
Разработка проекта по внесению
изменений в местные нормативы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2022

Порядок проведения работ

1.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от
24.02.2022 № 223

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений
в проект межевания застроенной территории городского округа - города Барнаула Алтайского
края в границах кадастрового квартала 22:63:050307, ограниченного пер. Радищева, ул. Партизанской, пр-ктом Красноармейским, ул. Пролетарской, в отношении земельного участка
по адресу: город Барнаул, улица Партизанская, 161.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 02.11.2022 г. № 203.
(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 межевания застроенной территории городского округа - города Барнаула Алтайского края в
границах кадастрового квартала 22:63:050307, ограниченного пер. Радищева, ул. Партизанской,
пр-ктом Красноармейским, ул. Пролетарской, в отношении земельного участка по адресу:
город Барнаул, улица Партизанская, 161,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

роенной территории городского округа - города Барнаула Алтайского края в границах када(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

стрового квартала 22:63:050307, ограниченного пер. Радищева, ул. Партизанской, пр-ктом
Красноармейским, ул. Пролетарской, в отношении земельного участка по адресу: город
Барнаул, улица Партизанская, 161, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

11.

12.

13.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

№ 1634
02.11.2022 г.

СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта
по внесению изменений в местные нормативы

№ 1629

В связи с кадровыми изменениями администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 24.02.2022 № 223
«Об утверждении состава комиссии по подведению итогов конкурсов администрации
города в сфере развития некоммерческого сектора» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по подведению итогов конкурсов администрации города
в сфере развития некоммерческого сектора (далее – комиссия) Ханову Ирину Сергеевну;
1.2. Ввести в состав комиссии
Макарову
- главного специалиста отдела общественных связей комитета
Елену Игоревну
общественных связей и безопасности, секретаря комиссии
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
Глава города В.Г. ФРАНК.

(дата оформления заключения)

Приложение
к постановлению администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2022

№ 1634

О подготовке проекта по внесению изменений в нормативы градостроительного
проектирования на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края

3.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

02.11.2022 г.

(организатор проведения общественных обсуждений)

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проспект Космонавтов, 68
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от
25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского
округа – города Барнаула Алтайского края», на основании постановления Арбитражного
суда Западно-Сибирского округа от 22.09.2022 по делу № А03-9164/2021, рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке от 07.10.2022 администрация города Барнаула
постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 52445 кв. метров, расположенного по адресу: город Барнаул, проспект
Космонавтов, 68, «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код - 1.15)»,
«обеспечение сельскохозяйственного производства (код - 1.18)».
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому
краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте
города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

Сроки проведения
работ
3

ноябрь 2022 года

(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
Ответственные
исполнители
4
Комитет
по строительству,
архитектуре
и развитию города
(далее – Комитет)

в течение 10 рабочих
Комиссия по
дней со дня завершения
землепользованию
разработки проекта
и застройке
по внесению изменений
(далее – Комиссия)
в местные нормативы

Организация размещения
на официальном Интернет-сайте
в течение семи дней
города Барнаула и опубликования
с момента проведения
в газете «Вечерний Барнаул»,
проверки, но не менее
официальном сетевом издании
чем за два месяца
«Правовой портал администрации
до утверждения
г. Барнаула» проекта по внесению
изменений в местные нормативы
Организация размещения
на официальном Интернет-сайте
города Барнаула и опубликования
в газете «Вечерний Барнаул»,
официальном сетевом издании
одновременно
«Правовой портал администрации
с опубликованием
г. Барнаула» официального
и размещением проекта
сообщения, в котором
по внесению изменений
устанавливаются сроки начала
в местные нормативы
и окончания принятия предложений
органов местного самоуправления
и заинтересованных лиц по проекту
по внесению изменений в местные
нормативы
в течение срока приема
Прием предложений органов
предложений,
местного самоуправления
и заинтересованных лиц по проекту
установленного
по внесению изменений в местные
в официальном
нормативы
сообщении
Рассмотрение предложений
в течение 10 дней с
органов местного самоуправления
и заинтересованных лиц по проекту
момента поступления
по внесению изменений в местные
предложений
нормативы
Письменное информирование
органов местного самоуправления
в течение 10 дней
и заинтересованных лиц,
направивших свои предложения
с момента рассмотрения
по проекту по внесению изменений
предложений
в местные нормативы, об итогах
их рассмотрения
Доработка проекта по внесению
15 дней с момента
изменений в местные нормативы
с учетом замечаний и предложений
окончания принятия
органов местного самоуправления
предложений
и заинтересованных лиц
в течение 10 дней со дня
Проверка доработанного проекта
окончания доработки
по внесению изменений в местные
проекта по внесению
нормативы на соответствие
изменений в местные
действующему законодательству
нормативы
Направление доработанного проекта
не позднее трех дней
по внесению изменений в местные
нормативы в Барнаульскую
со дня проверки
городскую Думу
Вынесение проекта по внесению
изменений в местные нормативы
февраль-март 2023 года
на рассмотрение Барнаульской
городской Думой
Размещение утвержденного проекта
по внесению изменений в местные
не позднее пяти дней
нормативы в федеральной
государственной информационной
со дня утверждения
системе территориального
планирования
Опубликование решения
Барнаульской городской Думы
в течение 10 дней
о внесении изменений в местные
со дня принятия
нормативы в газете «Вечерний
Барнаульской городской
Барнаул» и размещение
Думой решения
на официальном Интернет-сайте
города Барнаула

Комитет

(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений
в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:030416,
ограниченного улицей Балтийской, улицей Шумакова, проездом Северным Власихинским,
улицей Попова в городе Барнауле (квартал 2003), в отношении земельного участка с местоположением: город Барнаул, прилегающий к юго-западной границе земельного участка по
адресу: город Барнаул, улица Балтийская, 71.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 02.11.2022 г. № 204.
(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 межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:030416, ограниченного улицей Балтийской, улицей Шумакова, проездом Северным Власихинским, улицей
Попова в городе Барнауле (квартал 2003), в отношении земельного участка с местоположением: город Барнаул, прилегающий к юго-западной границе земельного участка по адресу:
город Барнаул, улица Балтийская, 71,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

роенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:030416, ограниченного улицей
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

Комитет

Балтийской, улицей Шумакова, проездом Северным Власихинским, улицей Попова в городе
Барнауле (квартал 2003), в отношении земельного участка с местоположением: город Барнаул, прилегающий к юго-западной границе земельного участка по адресу: город Барнаул,
улица Балтийская, 71, 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

Комитет

02.11.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

Комиссия

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений в проект межевания территории поселка Научный Городок в границах кадастровых
кварталов 22:61:010811, 22:61:010814, 22:61:010816, 22:61:010817 в отношении земельного
участка по адресу: улица Пограничная, 12.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.

Комитет

На основании протокола общественных обсуждений от 02.11.2022 г. № 205.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

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

Комиссия

Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект межевания территории поселка Научный Городок в границах кадастровых кварталов 22:61:010811,
22:61:010814, 22:61:010816, 22:61:010817 в отношении земельного участка по адресу: улица
Пограничная, 12,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания терриаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

тории поселка Научный Городок в границах кадастровых кварталов 22:61:010811, 22:61:010814,
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

Комитет

Комитет

Комитет

Комитет
информационной
политики

22:61:010816, 22:61:010817 в отношении земельного участка по адресу: улица Пограничная,
12, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Красноярская, 8а,
площадью 576 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.
Решением Центрального районного суда города Барнаула от 10.06.2022 по делу № 2а-263/2022
административное исковое заявление Борисенко Василия Николаевича о признании недействующим постановления администрации г. Барнаула от 20.01.2015 № 54 «Об утверждении
проекта планировки части территории в границах кадастрового квартала 22:61:021025 по
адресу: ул. Шаховская, 11а в с. Власиха г. Барнаула» в части нанесения красных линий в
районе земельного участка по адресу: г. Барнаул, с. Власиха, ул. Зелёная, 22-2, оставлено
без удовлетворения. Решение Центрального районного суда города Барнаула вступило в
законную силу 12.10.2022.

II

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 8 ноября 2022 г. № 165 (5643)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

Дела земельные

02.11.2022 г.

02.11.2022 г.

(дата оформления заключения)

(дата оформления заключения)

О том, как стать хозяином бесхозного участка, рассказали в Росреестре.

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)

(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений
в проект межевания застроенной территории городского округа – города Барнаула Алтайского
края в границах кадастрового квартала 22:63:050410, ограниченного улицей Партизанской,
улицей Челюскинцев, улицей Анатолия, переулком Малым Прудским, в отношении земельного участка, прилегающего к северо-западной границе земельного участка по адресу: город
Барнаул, переулок Малый Прудской, 42а.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 02.11.2022 г. № 206.
(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 межевания застроенной территории городского округа – города Барнаула Алтайского края в
границах кадастрового квартала 22:63:050410, ограниченного улицей Партизанской, улицей
Челюскинцев, улицей Анатолия, переулком Малым Прудским, в отношении земельного
участка, прилегающего к северо-западной границе земельного участка по адресу: город
Барнаул, переулок Малый Прудской, 42а,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

роенной территории городского округа – города Барнаула Алтайского края в границах када(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

стрового квартала 22:63:050410, ограниченного улицей Партизанской, улицей Челюскинцев,
улицей Анатолия, переулком Малым Прудским, в отношении земельного участка, прилегающего к северо-западной границе земельного участка по адресу: город Барнаул, переулок
Малый Прудской, 42а, 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
02.11.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений
в проект межевания застроенной территории городского округа – города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового квартала 22:63:010613, ограниченного улицей Малахова,
улицей Юрина, улицей Георгия Исакова, улицей 42 Краснознаменной Бригады, в отношении
земельного участка по адресу: город Барнаул, проезд Мирный 1-й, 18а.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 02.11.2022 г. № 207.
(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 межевания застроенной территории городского округа – города Барнаула Алтайского края в
границах кадастрового квартала 22:63:010613, ограниченного улицей Малахова, улицей Юрина,
улицей Георгия Исакова, улицей 42 Краснознаменной Бригады, в отношении земельного
участка по адресу: город Барнаул, проезд Мирный 1-й, 18а,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

роенной территории городского округа – города Барнаула Алтайского края в границах када(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

стрового квартала 22:63:010613, ограниченного улицей Малахова, улицей Юрина, улицей
Георгия Исакова, улицей 42 Краснознаменной Бригады, в отношении земельного участка
по адресу: город Барнаул, проезд Мирный 1-й, 18а, 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
02.11.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов
22:63:050512, 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 городе Барнауле, в отношении земельного участка по
адресу: город Барнаул, улица Лермонтова, 2а.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 02.11.2022 г. № 208.
(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 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 городе Барнауле, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул,
улица Лермонтова, 2а,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

роенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050512, 22:63:050515, 22:63:050516,
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

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 городе
Барнауле, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Лермонтова, 2а,
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
02.11.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания территории
в границах кадастрового квартала 22:63:050348, в отношении земельного участка по адресу:
улица Ползунова, 94.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.

ВОПРОСОТВЕТ

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания северовосточной части территории кадастрового квартала 22:61:021026 в границах улицы Зелёной
и улицы Партизанской в селе Власиха города Барнаула.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 1.
На основании протокола общественных обсуждений от 02.11.2022 г. № 210.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Поступившие предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений, указаны в приложении к настоящему заключению.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания северо-восточной части
территории кадастрового квартала 22:61:021026 в границах улицы Зелёной и улицы Партизанской в селе Власиха города Барнаула,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания северо-восточной части территории кааргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

дастрового квартала 22:61:021026 в границах улицы Зелёной и улицы Партизанской в селе
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

Власиха города Барнаула без учета поступившего замечания и предложения от физического
лица (красные линии формируются по границам земельных участков, сведения о которых
внесены в Единый государственный реестр недвижимости).
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
Предложения и замечания граждан,
являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных
обсуждений, внесший
предложение и (или)
замечание
Казанцева
Екатерина Аркадьева

Содержание предложений и (или) замечаний
В точках 1.2-1.3 внести изменения, перенести границы
красной линии отступив от участка 3 м, так как имеются
насаждения и газонная часть

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости на территории Алтайского края,
а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», во исполнение распоряжения Алтайкрайимущества от 11.03.2021 № 317
КГБУ «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки» (далее – бюджетное учреждение) в 2022 году на территории Алтайского края проведена государственная
кадастровая оценка земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Алтайского края.
Результаты определения кадастровой стоимости указанных объектов недвижимости
утверждены приказом Алтайкрайимущества от 24.10.2022 № 165 и размещены на официальном сайте Алтайкрайимущества (http://altairegion-im.ru) в разделе «Кадастровая оценка».
Приказ вступает в силу с 28.11.2022.
На основании статьи 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» (далее – Закон № 237-ФЗ) бюджетное учреждение осуществляет прием
заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости
(далее – заявление об исправлении ошибок). Форма заявления об исправлении ошибок и
требования к ее заполнению, утверждены приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286.
Заявление об исправлении ошибок вправе подать любые юридические и физические лица,
а также органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Заявление об исправлении ошибок может быть подано в течение пяти лет со дня внесения
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о соответствующей кадастровой
стоимости.
Способы подачи заявления об исправлении ошибок:
почтовым отправлением: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 7г;
в электронном виде на адрес электронной почты: altkadastr@altkadastr.ru;
при личном обращении в КГБУ «АЦНГКО» через специализированный ящик, установленный в фойе первого этажа КГБУ «АЦНГКО», по адресу: г. Барнаул, ул. Деповская, 7г, время
приема: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00;
при личном обращении в КАУ «МФЦ», адреса структурных подразделений КАУ «МФЦ», а
также время приема можно уточнить на сайте www.mfc22.ru.
Заявление об исправлении ошибок должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты
(при наличии) лица, подавшего заявление;
2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении
которого подается заявление;
3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости,
с указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся
такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведений, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.
К заявлению об исправлении ошибок могут быть приложены документы, подтверждающие
наличие указанных ошибок, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объекта недвижимости.
Срок рассмотрения заявления составляет 30 дней со дня поступления.
По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок бюджетным учреждением
принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости в
связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, не выявлено.
О принятом решении бюджетное учреждение информирует заявителя в течение 3 рабочих
дней со дня принятия такого решения.
Бюджетное учреждение осуществляет исправление ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, в течение 45 дней со дня поступления заявления.
Решение бюджетного учреждения, принятое по итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок может быть оспорено в суде. В случае принятия судом решения о признании
решения об отказе в исправлении ошибок незаконным бюджетное учреждение обеспечивает
исправление таких ошибок.
Получить консультацию можно по телефонам: 8-983-548-0083, 8 (3852) 58-00-83, 29-04-67,
29-04-68.

– Можно ли стать владельцем заброшенного дома и земельного
участка вокруг него?
На заданный вопрос отвечает заместитель руководителя Управления Росреестра
по Алтайскому краю Елена Бандурова:
– Существует несколько способов стать владельцем заброшенного участка (дома):
поиск владельца и покупка участка, отказ хозяина от запущенного участка, приобретение участка после его изъятия, через признание имущества бесхозяйным,
приобретательная давность.
Чтобы воспользоваться первым способом, нужно найти владельца заброшенной недвижимости. Это можно сделать через орган местного самоуправления,
поиск информации о владельце на публичной кадастровой карте, через запрос
выписки из ЕГРН. Если удастся выяснить, что у объекта недвижимости есть
собственник, то приобрести дом и земельный участок можно по договору куплипродажи.
Встречаются случаи, когда хозяин объекта сам обращается в Росреестр с заявлением об отказе от участка. Тогда на такой земельный участок регистрируется
право собственности, например, муниципалитета, на территории которого этот
участок находится (одновременно с регистрацией прекращения права его прежнего собственника, который от него отказался). Затем его выставят на торги или
передадут в аренду новому собственнику.
Земельный участок может быть изъят, если он предназначен для жилищного
или иного строительства, садоводства, огородничества и не используется по целевому назначению в течение трех лет (если более длительный срок не установлен законом). Однако стоит помнить, что изъятие земельных участков является
исключительной мерой и возможно лишь в том случае, если собственник не исполнил предписание об устранении нарушения, и только на основании решения
суда.
В случае, если владельца объекта недвижимости найти не удалось, то, возможно, это бесхозяйное имущество. По закону под бесхозяйным понимается объект, у
которого отсутствует владелец, он не известен или отказался от права собственности. При этом бесхозяйной вещью может быть признано только здание (например,
дом); земельный участок бесхозяйной вещью быть не может.

– Какой в этом случае порядок работ?
Для начала сведения о бесхозяйном объекте должны быть внесены в ЕГРН.
С заявлением о постановке на учет бесхозяйного объекта в орган регистрации
прав обращается муниципальный орган, на территории которого он находится.
Через год со дня постановки бесхозяйного объекта недвижимости на учет муниципальный орган может обратиться в суд с требованием о признании на него права
муниципальной собственности. Получив вступившее в законную силу решение
суда, муниципалитет обращается в Росреестр с заявлением о регистрации права
муниципальной собственности на этот объект. После этого землю вместе с домом
можно приобрести на торгах, арендовать или выкупить.
– Приобретение бесхозяйного имущества в собственность позволяет не только
обеспечить надлежащее функционирование объектов, но и вовлечь их в оборот,
что способно пополнить доходную часть местного бюджета, – отметила Елена
Бандурова.
Обратите внимание! Еще одним способом стать законным владельцем заброшенного дачного участка (дома) является приобретательная давность. Согласно
положениям ст. 234 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин или
юридическое лицо, которые не являются собственниками имущества, но непрерывно и добросовестно владеют им как своим собственным имуществом в течение
15 лет, могут приобрести на него право собственности в силу приобретательной
давности.
Для этого необходимо подготовить пакет документов и вместе с заявлением
подать в суд общей юрисдикции по месту нахождения такого имущества. После
получения судебного решения можно обращаться в Росреестр, чтобы зарегистрировать право собственности.

ФЕСТИВАЛЬ

Песни о дружбе народов
2 ноября в Доме культуры «Октябрьский» состоялся гала-концерт фестиваля «В дружбе народов – единство страны», посвященного Году культурного
наследия народов России и Дню народного единства.
Подобное мероприятие в районе было организовано впервые, а главной его
идеей стало объединение народов через знакомство с национальной культурой
России.
На приглашение поучаствовать в фестивале откликнулись солисты и вокальные
группы из образовательных учреждений Октябрьского района: всего было представлено 30 номеров, участие приняли более 100 человек. На гала-концерте прозвучали лучшие композиции, которые отобрало жюри. Так, с номерами выступили
исполнители и музыкальные коллективы Алтайского краевого колледжа культуры
и искусств, Барнаульского базового медицинского колледжа, Барнаульского государственного педагогического колледжа, детского сада № 215.
Глава администрации района Юрий Асеев наградил победителей фестиваля и
поздравил гостей с наступающим Днем народного единства.
- В наше непростое время особенно важно ощущать крепкую связь с историей
нашей страны, с ее культурой и традициями, – обратился он к залу. – В преддверии
Дня народного единства хочу пожелать вам быть по-настоящему терпеливыми
и добрыми по отношению друг к другу, любить свою Родину, быть едиными со
своим народом и совместными усилиями добиваться успехов.
В завершении мероприятия со словами поздравления также выступили депутаты
Барнаульской городской Думы Людмила Ананьина и Светлана Бочкова: они приняли участие в церемонии награждения и вручили призерам фестиваля награды.
Соб. инф.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении обращения в суд с иском
об оспаривании решения собрания и присоединении к иску
Я, член СНТ «Строитель» (ОГРН 1022201506942, ИНН 2224022068) далее – Товарищество)
Проскурякова Ольга Сергеевна, руководствуясь п. 6 ст. 181.4 ГК РФ, настоящим уведомляю
всех членов СНТ «Строитель» о своем намерении обратиться в Индустриальный районный
суд г. Барнаула с иском к Товариществу о признании полностью недействительными решений
общего собрания членов Товарищества, оформленного протоколом от 22.05.2022. В связи с чем,
предлагаю всем членам Товарищества, присоединиться к моему иску, в качестве соистцов.
С вопросами обращайтесь:
по телефону: 8 (3852) 66-61-76; адрес электронной почты: aiding_4@mail.ru; почтовый
адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 97, оф. 7.
Организатор торгов - Конкурсный управляющий ОАО «Пава» (649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 39, корп. 1, офис 4, ИНН 2259004165, ОГРН 1022200864729)
Наумов Дмитрий Владимирович, ИНН 222105723143, СНИЛС 072-804-233-48, тел. +7-905-926-0088,
эл. почта: dnaumov-33@mail.ru, являющийся членом Союза АУ «Созидание», 129626, Москва,
пр. Мира, д. 102, стр. 34, ком. 13, ОГРН 1027703026130, ИНН 7703363900, действующий на
основании определения Арбитражного суда Республики Алтай от 25.06.2021 г. по делу
№ А02-54/2015, сообщает о результатах проведения торгов (Аукцион № 70039) по продаже
имущества должника на электронной площадке – общество с ограниченной ответственностью
«Аукционы Федерации» (ЭТП - ALFALOT.RU), опубликованные сообщением № 9619708 от
13.09.2022 г. на сайте ЕФРСБ:
Победителем торгов является АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛТАЙСКИЕ ЭЛЕВАТОРЫ».
Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, АУ отсутствует.
В капитале заявителя и принципала не участвует конкурсный управляющий или саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является внешний управляющий.
Предложенная победителем цена 2 695 915 руб. 20 коп.

На основании протокола общественных обсуждений от 02.11.2022 г. № 209.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания территории в границах
кадастрового квартала 22:63:050348, в отношении земельного участка по адресу: улица
Ползунова, 94,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания территории в границах кадастрового
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

на правах рекламы

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В г. Новокузнецке требуются монтажники, электрогазосварщики, слесари для
работы вахтовым методом в поселке Шерегеш. Тел. 8-923-624-7993.

квартала 22:63:050348, в отношении земельного участка по адресу: улица Ползунова, 94, в
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

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

ПРОФИЛАКТИКА

Глава города Вячеслав Франк обсудил с перевозчиками текущую ситуацию
в сфере транспортного обслуживания населения

В дни школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции
Барнаула дарили ответственным водителям билеты в цирк.
Акция прошла на Красноармейском проспекте.

Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Внимание – главным
пассажирам

Анастасия БЕЙФУС
В совещании приняли
участие заместители главы
администрации Антон Шеломенцев и Сергей Рябчун,
председатели профильных
комитетов, заместитель
председателя городской Общественной палаты Пётр
Фризен, депутаты Барнаульской городской Думы,
представители Министерства
транспорта Алтайского края,
ГИБДД и МУП «Центртранс».
Председатель комитета по
дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат отметил, что в
Барнауле сформирована достаточно развитая сеть пассажироперевозок. В городе действует
79 маршрутов, подавляющее
большинство которых – автобусные. По регулируемому тарифу с предоставлением льгот
отдельным категориям граждан
работают 58 маршрутов.
В части технического состояния общественного транспорта
было отмечено, что последнее
крупное его обновление было
проведено в 2021 году. Перевозчики нескольких маршрутов
заменили 43 автобуса малого
класса и 20 единиц средней
вместимости. Существенную
поддержку по обновлению электротранспорта оказывает Правительство Алтайского края. В
этом году проведен аукцион на
покупку 10 трамвайных вагонов
за счет средств регионального
бюджета, которые передадут
Барнаулу. Ранее парк «Горэлектротранса» пополнился пятью
единицами, доставленными
из Москвы, еще пять вагонов
предприятие капитально отремонтировало в прошлом году и
два обновят в ближайшее время.
В числе действующих мер по
повышению привлекательности
общественного транспорта заместитель главы по дорожному
хозяйству и транспорту Антон
Шеломенцев обозначил широкую линейку тарифных планов,
которые для горожан обеспечивают более низкую стоимость
проезда, а для перевозчиков –
стабильный пассажиропоток.
Очень важным решением главы
города он назвал введение с
1 сентября льготного проезда
для школьников и студентов на
автобусах. Ранее проездные действовали только в электротранспорте. Еще одним серьезным

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Выделенные полосы обеспечили бесперебойную работу автобусов на период перекрытия путепроводов.
шагом для обеспечения доступности общественного транспорта
станет отмена тарифных зон.
С 1 января стоимость проезда
на городских и пригородных
маршрутах будет единой. Средства на компенсацию выпадающих доходов перевозчикам
предусмотрены в городском
бюджете.
Также создаются технические условия для повышения
качества работы общественного
транспорта. Одно из них – введение выделенных полос на наиболее загруженных магистралях
города, что обеспечило бесперебойную работу автобусов на период перекрытия путепроводов.
Представители транспортных
предприятий отметили, что в
будущем необходимо сохранить
выделенные полосы для общественного транспорта, эффект
от их введения они называют
более чем положительный.
Ключевым вопросом совещания стало обсуждение проблем
в сфере транспортного обслуживания. В их числе Иван Гармат
назвал ухудшение регулярности
движения, уменьшение процента исполнения расписания
по многим маршрутам, острый

дефицит водительского состава и высокую изношенность
подвижного состава. Все это
приводит к обоснованному увеличению числа обращений со
стороны жителей города.
По всем обращениям принимаются необходимые меры.
В том числе профильным комитетом совместно с МУП «Центртранс» в ежедневном режиме
осуществляется мониторинг работы общественного транспорта,
проводится анализ исполнения
расписания и выпуска подвижного состава. С перевозчиками,
которые регулярно нарушают
эти показатели, ведется претензионная работа. С начала 2022
года в адрес пассажироперевозящих предприятий направлена
81 претензия и 32 требования
об уплате штрафа.
По словам перевозчиков, с
момента последнего изменения
тарифов в 2021 году произошло
значительное увеличение себестоимости транспортных услуг
из-за роста стоимости дизельного топлива, комплектующих
и запасных частей, увеличения
расходов на оплату коммунальных услуг и повышения оплаты
труда линейных работников. Все

КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА,
ЕЖЕДНЕВНО ВЫХОДЯЩИХ НА ЛИНИЮ:

468 автобусов
100 трамваев
32 троллейбуса
это негативно отражается на
стабильной работе транспорта.
Как пояснил генеральный
директор ООО «Евробус плюс»
Роман Арапов, сохранение
действующих тарифов на проезд приведет к еще большим
убыткам на транспортных
предприятиях и усугубит возникшие проблемы, поэтому в
ближайшее время перевозчики
планируют направить уведомление в администрацию города
о пересмотре тарифов.
Вячеслав Франк дал поручение профильному комитету
рассмотреть представленные
документы, провести расчеты и
вынести на рассмотрение координационного совета по ценообразованию города Барнаула вопрос

о пересмотре цены на проезд в
общественном транспорте.
В целом глава города назвал
сложившуюся ситуацию в работе общественного транспорта
непростой. Но, по его мнению,
одним увеличением стоимости
проезда этот вопрос не решить.
Необходимо прорабатывать
иные формы поддержки перевозчиков, которые должны быть
направлены на стабилизацию
и улучшение ситуации.
В ходе совещания участники
озвучили свои предложения и
возможные меры. Все они будут
проработаны профильными
комитетами в рамках компетенций в части возможности
их реализации. Такую задачу
поставил глава города.

Серебром по золоту

Легкое волнение на лице женщины-водителя сменяется
удивлением и радостной улыбкой - вместо проверки документов
сотрудник ГИБДД вручает ей приятный подарок.
– Мы, Госавтоинспекция Барнаула, совместно с нашим партнером – цирком «Шапито» – дарим вам два билета в цирк, –
сообщает инспектор по пропаганде отдела ГИБДД Управления
МВД России по г. Барнаулу Александр Мороз.
– За рулем уже более 10 лет. Всякий раз, когда меня останавливает сотрудник ГИБДД, начинаю волноваться, предполагать,
что что-то сделала не так. Сегодня все было совершенно иначе.
Спасибо за внимание и билеты! – сообщает жительница Барнаула Мария Карлина.
Особенно рада подарку сидящая по всем правилам в удерживающем автокресле восьмилетняя Виктория.
– Цирк очень люблю. Знаю много правил дорожного движения.
Дорогу перехожу только по пешеходному переходу, – рассказывает девочка.
Название акции «Ребенок – главный пассажир». Именно
поэтому особое внимание было уделено водителям с детьми.
– Мы часто организуем подобные мероприятия, привлекая
к их проведению различных партнеров. Акции стимулируют
участников дорожного движения к соблюдению правил, дарят
позитивный настрой. Когда взаимопонимание у всех - это, конечно же, хорошо, – отмечает начальник отделения пропаганды
безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России
по г. Барнаулу Геннадий Кузнецов.
В рамках акции инспекторы стремились не только наградить,
но и предупредить.
– Впереди зима. Погода ухудшается – осадки, плохая видимость, световой день сокращается. В это время водителю важно
быть внимательным и снижать скорость на дороге, особенно
перед пешеходным переходом, – напоминает Александр Мороз
следующему остановленному водителю – Дмитрию Ясафову.
– Работаю в системе образования. Приятно было сегодня встретиться с инспектором, который часто приходит в нашу школу
и рассказывает ребятам о мерах профилактики дорожно-транспортных происшествий. Думаю, сегодняшняя акция полезна
всем участникам дорожного движения, – подчеркнул водитель.
Екатерина ДОЦЕНКО.

АБИТУРИЕНТУ

Возможности для школьников
Учащиеся Барнаула могут посетить бесплатную консультацию по подготовке к ЕГЭ по русскому языку.
Преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС продолжают
готовить школьников к выпускным экзаменам. 10 ноября пройдет
очередная бесплатная консультация по ЕГЭ по русскому языку.
Профессор кафедры медиакоммуникаций, русского языка и риторики, доктор филологических наук Галина Ануфриева раскроет
секреты выполнения заданий, которые считаются одними из самых
сложных – тех, что связаны с поиском грамматических ошибок.
Консультация пройдет в смешанном формате: очно в академии и дистанционно на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС в курсе «Школы больших возможностей» – это
профориентационно-образовательный проект академии для
старшеклассников.
Для участия необходимо зарегистрироваться. Участие в проекте
бесплатное. Школьников ждут 10 ноября в 15.00 по адресу: ул.
Партизанская, 187, аудитория С303. Ссылка для дистанционного
участия будет направлена в день проведения консультации.
По всем вопросам обращаться к специалисту Центра развития
образования Евгении Шестаковой по тел. 8 (3852) 503-489, e-mail:
prof@alt.ranepa.ru, а также в группе проекта «ВКонтакте».
Алиса ТРОСТНИКОВА.

Фото пресс-службы Минсоцразвития
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отрядов
«серебряных» волонтеров
создано в Алтайском крае,
в них состоят более 2200
граждан старше 55 лет.

Ольга Степанова с любовью относится к «серебряным» волонтерам и их делам.

Елена МАСАЛОВА
В Министерстве социальной защиты Алтайского края
прошел форум, где собрались
представители «серебряного» добровольчества со всего Алтайского края, чтобы

поделиться результатами
своих социальных проектов,
подвести итоги конкурсов и
рассказать о лучших волонтерских практиках.
– Форум «серебряных» волонтеров стал нашей доброй

традицией. Мы организуем его
уже пятый раз, но дважды изза пандемии проводили мероприятие в онлайн-формате. Мы
давно не виделись и невероятно
соскучились, поэтому сегодня
здесь царит поистине дружеская
атмосфера – добрая встреча дорогих сердцу людей, – рассказала
Ольга Степанова, руководитель
регионального центра «серебряного» волонтерства Алтайского
края. – Наши волонтеры сами
придумывают проекты, видят,
какая имеется нужда, и направляют свои силы на решение конкретной проблемы. У тех, кто
хочет быть полезным, всегда
найдется такая возможность.
Мы не хотим безынициативно
жить, – добавила она.
Игорь Якуба, известный в
Барнауле активист, представил

проекты «Больничная клоунада», познакомил с экспонатами
своего музея «Ларец счастья»
и с удовольствием поделился
историями создания некоторых кукол. Кукольный спектакль «Мальчиш-Кибальчиш»,
показанный волонтерами из
барнаульского отряда «Горячие сердца», тоже пришелся
по душе зрителям. Волонтеры
провели несколько интересных мастер-классов и акцию
«Бабушкина забота»: связали и
собрали шерстяные носки для
призванных в рамках частичной
мобилизации. А на стендах можно было посмотреть поделки из
дерева, оригами, иконы, тряпичные куклы и многое другое,
выполненное умелыми руками
старшего поколения.
– Хочу обратиться ко всем
«серебряным» добровольцам:
вы стали нашими надежными партнерами и союзниками
в решении вопросов семьи и
детства, поддержке мобилизованных ребят, заботе о людях
с ограниченными возможностями здоровья, и на все это
вы находите свое время. Вы
активны, отзывчивы, бескорыстны и спешите делать добрые
дела. Желаю, чтобы ваше активное долголетие продолжалось,
чтобы ряды волонтеров пополнялись новыми участниками.
Двери Министерства и наших

социальных учреждений всегда
открыты для реализации ваших
планов, – обратилась к участникам и гостям форума Наталья
Оськина, министр социальной
защиты Алтайского края.
На форуме наградили победителей игры для старшего
поколения «Серебряный» квиз:
путешествие по городам и селам
России», которую придумала
волонтер из Башкортостана Екатерина Савельева. В этом году в
онлайн-викторине участвовали
80 человек, владеющих навыками работы с компьютером и мобильными приложениями. Они
отвечали на вопросы, связанные
с достопримечательностями
16 регионов России.
Завершила работу форума
стратегическая сессия «Серебряное» добровольчество: новые
тренды, новые возможности,
новые стандарты», где рассказывали и обсуждали реализацию в
регионе второго этапа стратегии
действий в интересах граждан
старшего поколения в РФ до
2035 года. В рамках второго
этапа реализации стратегии
ведется работа над повышением
качества социального обслуживания, уровня комфортности,
полноты и своевременности
оказания услуг в стационарных
учреждениях, обновлением материально-технической базы
подведомственных учреждений.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Сбил на переходе
В краевой столице произошло ДТП со смертельным
исходом.
Вечером 4 ноября 61-летняя горожанка переходила дорогу по
улице Аванесова в районе дома № 57. Она двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее совершил наезд
49-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser. От полученных
травм женщина скончалась на месте происшествия.
Как сообщают в ОГИБДД, продолжается проверка по факту ДТП.

Незаконная покупка
В Барнауле задержали мужчину за хранение запрещенных веществ.
По данным УМВД региона, сотрудники полиции остановили
подозрительного мужчину во время патрулирования улиц города. При обыске у него нашли сверток с неизвестным веществом.
Экспертиза установила, что это синтетический наркотик весом
в 1,03 гр. После этого правоохранители проверили жилище задержанного, обнаружив еще 15 подобных свертков, общая масса
которых составила 7,22 гр.
Как признался фигурант, он покупает запрещенные вещества
уже довольно давно для личного потребления через социальные
сети и забирает бесконтактным путем. Во время одной из таких
«покупок» его и задержала полиция.
Сейчас по факту задержания возбуждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств
в крупном размере». Задержанному избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Светлана МОЛОКАНОВА.
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Творческий серфинг

ЗНАЙ НАШИХ!

Победитель «Розы ветров»

Около 500 работ народных мастеров представлено на краевой выставке
Наталья КАТРЕНКО
Экспозиция изделий народных мастеров Алтайского
края «Веруем в мастерство!»
(6+) открылась в выставочном зале музея «Город». Эта
масштабная экспозиция, посвященная Году культурного
наследия народов России,
собрала работы 29 ремесленников региона, которым в
разные годы было присвоено
почетное звание «Народный
мастер».

Из самоучек в мастера
Среди работ - изделия мастеров керамики и горячей эмали,
лоскутного шитья, народной
художественной росписи, авторской куклы, ткачества, традиционной вышивки и кружевоплетения, резьбы по дереву,
валяния из шерсти, плетения из
рогоза и лозы, художественной
обработки металла и бересты, а
также изделия гончаров и камнерезов. Все это демонстрирует
широту творческих возможностей умельцев, проживающих
в самых разных уголках Алтайского края.
Целый раздел экспозиции
посвящен музыкальным инструментам, созданным Александром Гнездиловым, получившим звание «Народный
мастер Алтайского края» в 2012
году. Здесь можно увидеть и
топшур, и смычковые икили,
и алтайские шаманские бубны.
Представлена на выставке и
жемчужина коллекции мастера –
скифская арфа, воссозданная
Александром Ильичом по образцу инструментов с 25-вековой историей, найденных при
раскопках Пазырыкских курганов. В итоге благодаря исследовательскому таланту мастера на
свет родилось несколько вариантов-гипотез скифской арфы,
которые давали представление
о том, каким образом мог быть
устроен древний инструмент
(один из них является частью
коллекции ГМИЛИКА).

Фото Натальи КАТРЕНКО

Народный мастер Светлана Булатова рассказывает о новой технике прорезной аппликации.
– В общей сложности я изготовил примерно полтора
десятка таких арф, которыми
заинтересовались не только
музейщики, но и музыканты, –
пояснил Александр Гнездилов. –
Сегодня их можно встретить в
Новосибирской консерватории, в
Краеведческом музее Онгудая, в
Центральном музее музыкальной культуры им. М.И. Глинки
в Москве, в Государственном
музее театрального и музыкального искусства Санкт-Петербурга, в ГМИЛИКА. Одна концертная арфа звучит в Москве в
руках исполнительницы Елены
Фроловой из Театра музыки
и поэзии Елены Камбуровой,
другая – в творческом центре
«Гусли мира».

Представлены на выставке работы и резчика-самоучки Александра Парфёнова, имя которого
сегодня хорошо известно в разных городах России, и мастеров
художественной росписи Анны
Гуниной, Тамары Наговицыной,
Елены Леонтьевой, гончаров
Виталия Гычева, Михаила Бывших, резчиков по дереву Сергея
Мозгового, Сергея Колесникова.

Космический концепт
Один из разделов выставки
посвящен технике лоскутного
шитья в исполнении Светланы
Булатовой, чьи полотна выставлялись в разных городах нашей
страны и даже во Франции.
– После того как в 2018 году
я получила звание «Народный

мастер Алтайского края», у меня
выросли крылья, – комментирует она. – В моей жизни начался
некий творческий серфинг, благодаря которому в свои 82 года я
стала осваивать новые подходы
в лоскутном шитье, создавать
немыслимые сюжеты. К примеру, не так давно закончила
интересную и необычную работу, которая будет представлена
на другой большой выставке,
организованной Художественным музеем к Году культурного наследия народов России.
Выполнена она на черном бархате в технике прорезной аппликации. Не поверите, на создание
этого полотна меня вдохновила
книга Джона Ирвинга «Дорога
тайн», точнее, ее обложка, оформ-

ленная примерно по такому
же принципу. Свою новую работу я назвала «Следы миров
далеких», ее концепт отсылает
к идее Космоса, с которым все
мы – одно целое.
Есть здесь и работа «Самоцветами полна шкатулка малахитова», предназначенная, по
мнению мастерицы, для релаксации, и полотно «Сон скифской
принцессы», рифмующееся с работой Елены Булатовой - дочери
Светланы Фёдоровны, известной
художницы-керамиста, стоявшей
у истоков зарождения промысла
«Турина гора».
По словам министра культуры региона Елены Безруковой, за 12 лет существования
почетного звания «Народный
мастер Алтайского края» его
удостоены 37 человек. Трое из
них признаны народными мастерами в этом году. Речь идет
о художнице-маркетристе Юлии
Наумовой, резчике по дереву
Максиме Красулине и мастере кузнечного дела Валерии
Бельмецове.
– 37 народных мастеров на
весь Алтайский край – это много
или мало? – рассуждает Елена
Евгеньевна. – На мой взгляд,
много их не может быть по
определению. Это лучшие из
всех тех мастеров, которые с
помощью своего таланта и неуемной тяги к творчеству создают уникальные изделия, передают свой опыт ученикам, участвуют в различных фестивалях,
конкурсах, стараются обогащать
нашу жизнь.

СПРАВКА ВБ
На выставке представлены работы
мастеров из Барнаула, Белокурихи,
Бийска, Новоалтайска, ЗАТО Сибирский, а также Алтайского, Третьяковского, Шелаболихинского, Солонешенского, Родинского районов.
Экспозиция действует до 15 ноября
по адресу: пр. Ленина, 111.

По итогам Всемирного финала XXVIII Международного конкурса исполнительского искусства «Роза Ветров»,
который проходил в Москве, лауреатом I степени стал
учащийся барнаульской детской школы искусств № 3
Александр Пикалов (гармонь).
Начиная с 1994 года, Федерация фестивалей и конкурсов «Роза
Ветров» выявляет и поддерживает детей и подростков, активную
молодежь, педагогов, работающих с одаренными детьми в сфере
дополнительного художественного образования. Всемирный
финал Международного конкурса исполнительского искусства
«Роза Ветров» ежегодно собирает в Москве победителей отборочных туров. На этот раз творческий конкурс собрал более 2000
участников из 17 стран ближнего и дальнего зарубежья. Его
победителем признан Александр Пикалов, а его преподаватель
Татьяна Злобина награждена дипломом за вклад в развитие
детского творчества.
В состав жюри этого конкурса вошли педагоги-практики,
доценты и профессора ведущих вузов России, руководители
творческих коллективов, лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Лучшая «документалка»
Фильм барнаульских режиссеров Андрея Есаулова и
Алексея Климова «Берега» стал призером XII Всероссийского
фестиваля визуального творчества «От чистого истока».
В этом году фестиваль, организованный Министерством
культуры Российской Федерации и Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова, был
посвящен Году культурного наследия и собрал 120 фильмовучастников, посвященных истории, культуре и традициям народов
России. Работа барнаульских режиссеров заняла первое место
в номинации «Документальный фильм». Напомним: фильм
«Берега» приоткрывает малоизвестную историю заграничных
походов русской армии 1813-1814 годов, которая рассказывает о
завершении разгрома армии Наполеона и освобождении стран
Западной Европы от французских завоевателей. Спустя более чем
200 лет жители современных Нидерландов помнят о подвигах
русской армии и бережно сохраняют общую историю.
Как лауреаты фестиваля Андрей Есаулов и Алексей Климов
приглашены на торжественную церемонию награждения победителей, мастер-классы и творческие лаборатории, которые
пройдут в Москве 16-19 ноября.

ФИЛАРМОНИЯ

«Испанские мотивы»

В гостях – вся Сибирь
Фото Натальи КАТРЕНКО

В Барнауле прошел XIV
Международный этнографический форум «Сибирские
беседы», посвященный тематическому Году культурного наследия народов России и 85-летию Алтайского
края. Он собрал не только
участников фольклорных
коллективов, но и специалистов в области традиционной культуры, этнографии,
фольклора, музеологии, декоративно-прикладного творчества и ремесел из России
и зарубежья.
На протяжении нескольких
дней на четырех фестивальных
площадках (а это два здания
детской школы искусств «Традиция» во Власихе, санаторий
«Сосновый бор» и детский оздоровительный лагерь «Кристалл») в буквальном смысле
яблоку негде было упасть. Здесь
пели, мастерили, обучали ремеслам, показывали хоровод-

Около 60 творческих
коллективов из регионов
России и ближнего зарубежья
выступили на этнофоруме
«Сибирские беседы».

В рамках этнофорума проходило множество мастер-классов.
ные движения, характерные
для той или иной местности,
изучали обряды, заваривали
чай по рецептам наших предков, обсуждали важные темы,
касающиеся существования русской традиционной культуры
в современном мире.
- Этот масштабный форум
вырос из фольклорного фестиваля, – пояснила директор ДШИ
«Традиция» Лариса Белькова. –
Фольклор – это искусство син-

кретичное, в котором переплетаются все виды деятельности.
И в рамках форума мы объединяем научно-практическую
конференцию, выставку декоративно-прикладного искусства и фестиваль фольклорных
коллективов. Особенность этого года – телемост. Впервые
к нам приехали гости сразу
из трех областей Казахстана.
А всего в форуме участвуют более
500 человек.
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Сегодня этот форум можно по праву считать образовательным брендом как Барнаула, так и Алтайского края.
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проект, посвященный поиску
места традиционной народной
культуры в современной жизни, объединяет фольклорные
коллективы самых разных возрастных категорий, опытных и
юных мастеров-ремесленников,
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исследователей, стремящихся
сохранить уникальное наследие самобытной традиционной
культуры своего региона.
Действительно, в рамках этнофорума прошли различные
образовательные мероприятия,
рекреационные и экскурсионные маршруты, семинары-практикумы и мастер-классы членов
жюри.
- Главная цель этнофорума – популяризация народных
традиций, – считает народный
мастер из г. Кемерова Ирина
Николаева. – Здесь появились
свои друзья и среди коллективов, и среди мастеров. Уже седьмой раз приезжаю, показываю,
как делать изделия из бересты.
Участники форума всегда хотят
чему-то научиться, делают все с
огоньком. И я с удовольствием
с ними занимаюсь.
Этнофорум прошел при
поддержке департамента Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края
по внешним связям и протоколу
в рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие
связей с соотечественниками
за рубежом» Государственной
программы «Развитие культуры Алтайского края», Министерства образования и науки
Алтайского края, организаций
высшего образования, других
государственных и общественных институтов.
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Краевая филармония приглашает на очередную встречу
в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал».
На этот раз здесь будет представлена программа «Испанские
мотивы», которая состоялась 10 марта в Концертном зале имени
П.И. Чайковского. В ее рамках прозвучат произведения испанских композиторов, обработки испанских народных мелодий.
В программе принимает участие Национальный академический
оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова
(дирижер – Владимир Андропов), Елена Манистина (меццо-сопрано), Александр Захаров (тенор), Борис Дьяков (баритон),
Дарья Рубцова (народный голос), Екатерина Мочалова (домра).
Программу можно будет увидеть 10 ноября в 15.00 на первом
этаже филармонии (ул. Ползунова, 35). Вход свободный.
Наталья КАТРЕНКО.

ВИКТОРИНА ВБ

Билет – за ответ

Наталья КАТРЕНКО
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17 ноября в 18.30 в Государственной филармонии Алтайского края состоится Всероссийский фестиваль «Два
рояля». На сцене выступит дуэт Новосибирской филармонии - Геннадий Пыстин и Дмитрий Карпов.
Геннадий Пыстин и Дмитрий Карпов - известные музыканты,
лауреаты международной премии Duo Kodama (Токио), обладатели Гран-при всероссийского и международных фестивалей,
не первый год радуют слушателей совместным творчеством.
Фестивальный день называется «Путешествие из Петербурга в
Москву». В программе - музыка русских и советских композиторов для фортепиано в четыре руки.
Хотите побывать на этом концерте? «Вечерний Барнаул» и
администрация ГФАК предоставляют такую возможность. Чтобы
стать обладателем пригласительного билета на двоих, звоните в
редакцию 10 ноября с 11.00 до 11.30 по телефону 36-27-84. Билет
ждет того, кто первым дозвонится и даст правильные ответы
на следующие вопросы:
1. В детстве он нередко сидел под роялем, всхлипывая, когда
ему случалось напроказить. А мать тем временем наигрывала
всегда один и тот же старинный романс. Эта музыка казалась
Серёже особенно обидной. За инструмент часто садился и его
отец, Василий Аркадьевич. А из Серёжи вырос знаменитый
композитор, пианист-виртуоз. О ком идет речь?
2. Название какого музыкального инструмента в переводе с
французского означает «королевский»?
3. Русский живописец Василий Кандинский утверждал, что
каждый цвет соответствует определенному звуку: желтый – цвет
трубы, зеленый – скрипка, синий – виолончель. Какому звуку,
по мнению Кандинского, соответствует черный цвет?
Правильные ответы предыдущего розыгрыша: 1 – лютье,
2 – 1931 год, 3 – Брайан Мэй.
Победителем стала Алевтина Серебрякова.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Вчера хотели уволить, но, услышав крик: «Ура! Наконец-то!.. А покажите лoхa, который на мою работу
согласился?», - начальник передумал...
Никогда не говори: «Я ошибся». Говори: «Надо же, как
интересно получилось!».
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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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