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Реконструкция моста
идет по графику
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Как помочь ребенку выбрать
профессию по душе
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Рабочие МБУ
«Благоустройство
и озеленение Барнаула»
ежедневно подстригают
газоны.
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Регулярный покос травы в летнее время – мероприятие столь же обязательное, как и уборка территорий.

Машинная стрижка
В Барнауле полным ходом идет покос городских зеленых зон
Василий КАРКАВИН
Главные улицы города,
скверы и дворы с ранней
весны приводят в порядок.
Накануне одна из бригад МБУ
«Благоустройство и озеленение Барнаула» скашивала
траву на аллее улицы Георгия
Исакова.
Тракторист мини-трактора с
мульчерной навеской Александр
Жуков трудится на благоустройстве города уже 14 лет.

– Хорошая техника, – Александр хлопает трактор по капоту, – скашивает траву и сразу
измельчает, превращая в удобрение. Трактор маленький,
верткий. Газон – это не колхозный сенокос, здесь вокруг
каждого дерева, вокруг каждого
кустика круги нарезаешь. Но
вместе с тем производительность неплохая. Например,
на улице Северо-Западной
19 тысяч квадратных метров
мы скашивали за полтора-два
дня.

– Александр, говорят – коси
коса, пока роса. Рано начинаете
работу?
– Нам нельзя рано начинать.
Все-таки тракторы, а особенно бензокосы шумят, мешают
жителям. Как правило, косить
начинаем после 8 часов утра.
На обслуживании предприятия находится 190 гектаров
газонов, требующих постоянного
ухода. Нынешний май выдался
на редкость не просто теплым,
а очень жарким. Газонная трава
резво пошла в рост, поэтому

косить ее начали уже с первых
дней мая, и работа эта, по словам руководителя предприятия
Сергея Бовкуна, продолжится
до сентября включительно, до
первых осенних заморозков.
Особое внимание уделяется местам, где любят гулять и
отдыхать барнаульцы и гости
города. Это Нагорный парк,
скверы, зеленые уголки и аллеи, места прогулок и отдыха
барнаульцев и гостей города, а
также обочины дорог, дорожные
развязки на проспекте Красно-

армейском, Павловском тракте –
всего 76 участков.
– На основных объектах,
таких как Мемориал Победы,
центральных аллеях, газоны
подстригли уже на второй раз, –
говорит Сергей Бовкун. – Пользуясь случаем, хочу пригласить
в наше зеленое хозяйство на
работу на летний сезон совершеннолетних студентов ссузов и
вузов. Это хорошая возможность
заработать и принять участие в
благоустройстве нашего города.
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Спортивный Барнаул

ДОРОГИ

Инициативы
в деле

В краевой столице обсудили развитие спорта
Фото с сайта barnaul.org

Благодаря проекту инициативного бюджетирования завершен ремонт
проезда Братского.
Инициативный проект
граждан по асфальтированию
проезда Братского, вошедший
в программу городского инициативного бюджетирования,
завершен. Ремонт дороги в
проезде выполнен на участке
от улицы Транзитной до улицы Волгоградской.
Общая площадь заасфальтированной проезжей части
составила более 1 тыс. кв. м.
Стоимость проекта – более
1 млн руб.
Напомним, что в апреле
подрядной организацией завершены работы по асфальтированию улицы Российской в микрорайоне Авиатор,
всего на территории Индустриального района в 2022
году в рамках инициативного
бюджетирования реализуют
семь проектов: благоустройство центральной аллеи в
п. Лесном; обустройство комплексной детской спортивной
площадки по ул. Спортивной,
1а-1л, с. Власиха; обустройство
уличного освещения по ул.
Ядерной; асфальтирование
дорог по ул. Российской (мкр.
Авиатор); пр. Братскому (мкр.
Мирный); вблизи школы №125
со стороны ул. Взлетной; межквартального проезда от ул.
Балтийской до школы № 128.
В Барнауле продолжают реализацию проектов, вошедших
в программу городского инициативного бюджетирования.
Это программа направлена на
помощь жителям в благоустройстве города. В частности,
в обустройстве дорог и тротуаров. В этом году из 22 проектов
жителей, которые получили
бюджетную поддержку, шесть
направлены на ремонт дорог.

По словам главы города, работа по развитию спорта, ремонту и строительству спортивных объектов в Барнауле ведется в рамках муниципальной программы.
2 июня состоялась рабочая встреча
главы города Вячеслава Франка и
вице-президента Федерации дзюдо
России Владимира Шкалова.
Во встрече также приняли участие президент Федерации борьбы самбо Сергей
Фомкин (г. Москва), президент Федерации
дзюдо Алтайского края, депутат АКЗС Иван
Нифонтов и президент Ассоциации спортивного клуба «Спарта» им. В. Шкалова
Вячеслав Елистратов.
Напомним: в Барнауле с 3 по 5 июня
2022 года в спортивном комплексе «Победа» пройдет XVIII Международный фестиваль дзюдо в Сибирском федеральном
округе. По предварительным заявкам в

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
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Обладатель семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место
в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017

соревнованиях примут участие более
1200 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Монголии, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга и др.
По словам Вячеслава Франка, работа
по развитию спорта в городе ведется в
рамках муниципальной программы. За
2019-2021 годы на ремонт и строительство спортивных объектов, приобретение
оборудования, спортивного инвентаря,
экипировки и направлено 1095,7 млн руб.
В 2022 году на эти цели предусмотрено
почти 450 млн руб. Кроме того, в рамках
концессионного соглашения в Барнауле
возводят физкультурно-оздоровительный
комплекс на ул. Взлётной, 2в, на сумму
100,8 млн руб.

Глава города также отметил, что
дзюдо в краевой столице занимаются
2718 человек, подготовку по этому виду
борьбы ведут четыре муниципальные
спортивные школы: «Олимпия», «Спарта», «СШОР № 2» и «СШ № 10», Краевая
спортивная школа олимпийского резерва, Алтайское училище олимпийского
резерва и четыре спортивных клуба –
«Витязь», «Скиф», «Ирбис», «Триумф».
Официальное открытие XVIII Международного фестиваля дзюдо в Сибирском федеральном округе состоится
4 июня в 12.00 по адресу: ул. Антона
Петрова, 146г.
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.
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ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
7 июня на прямой линии
с читателями газеты «Вечерний Барнаул» – глава
администрации Октябрьского района Юрий Асеев.
Юрий Николаевич ответит
на ваши вопросы по телефону 36-20-48 с 16.00 до
17.00.
14 июня на вопросы читателей ответит начальник УМВД
России по г. Барнаулу Александр Майдоров; 21 июня –
председатель комитета по
делам молодежи г. Барнаула
Владимир Гудков; 28 июня –
заведующий отделом по развитию туризма г. Барнаула
Александр Барышников.

УСЛУГИ

Переход на
пятидневку
Разворотное кольцо для трамваев у ТЦ «Пионер» очень быстро стало привычным элементом городской инфраструктуры.

Идем по графику
Василий КАРКАВИН
На состоявшейся в администрации Барнаула
пресс-конференции о текущих работах по реконструкции путепровода в
районе Нового рынка и
связанной с этим дорожной
ситуации рассказали заместитель главы администрации города по дорожному
хозяйству и транспорту
Антон Шеломенцев, директор подрядной организации «Барнаульское ДСУ
№ 4» Николай Данилин и
начальник Барнаульского
отдела ГИБДД Барнаула
Олег Каркошкин.
Антон Шеломенцев подвел
итоги работы первых недель
после перекрытия движения
по путепроводу. По его словам, ситуация с пробками, по
сравнению с первыми днями,
стабилизировалась. В пиковые часы заторы возникают,
но в целом автомобильный
трафик позволяет городу и
барнаульцам жить в рабочем ритме, чему способствует
оперативное изменение схем
движения. В том числе власти Барнаула, перевозчики
и пассажиры уже оценили
эффективность выделенных
полос для общественного
транспорта.
– Провозная способность
автобуса большой вместимости – 100 человек, машины –
пять. Исходя из этих простых
подсчетов, приоритет отдается именно общественному транспорту, – объяснил
вице-мэр.
Он также предположил, что
«выделенки» могут остаться в

Барнауле и после окончания
строительства моста. По сути,
выделенные полосы – это
первичная мера для того, чтобы восстановить значимость
и приоритет общественного
транспорта. Горожане будут
более охотно пересаживаться
на автобусы, зная, что доберутся до места работы или
учебы комфортнее и быстрее,
чем на автомобиле. Подробнее эту тему обсудят в контексте комплексной системы
общественного транспорта,
предполагающей серьезную
реформу отрасли.
На пресс-конференции
было отмечено, что с наступлением снегопадов, как показывает практика, некоторые
участки улиц сужаются на
одну полосу движения. Как
при этом сохранить выделенные полосы для общественного транспорта и дать дорогу
личным автомобилям?
– Это станет для нас третьим
экзаменом. Первым было закрытие движения по мосту
по четной стороне проспекта,
вторым, – полное закрытие путепровода. Те участки улиц, которые приняли на себя дополнительную нагрузку, должны
быть в идеальном состоянии.
Сейчас это прорабатываем. Может быть, потребуется дополнительное финансирование,
перераспределение участков
между подразделениями МБУ
«Автодорстрой», привлечение
снегоуборочной техники сторонних организаций, – пояснил
Антон Шеломенцев.
Олег Каркошкин сообщил,
что одна из задач экипажей
ДПС – контроль за соблюдением ПДД на участках дорог
с выделенными полосами.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Как проходит реконструкция моста на проспекте Ленина

Отдел ЗАГС № 1 по городу Барнаулу, расположенный в перинатальном
центре «ДАР», перешел на
пятидневный режим работы – с понедельника по
пятницу с 8.00 до 17.00.
В центре «ДАР» мама может получить свидетельство
о рождении малыша сразу в
день выписки. Кроме того,
специалист отдела ЗАГС
оказывает дополнительные
консультации в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния.
За первые четыре месяца работы в перинатальном
центре составлено 874 записи
актов о рождении. Отметим,
что государственную услугу
по регистрации рождения
могут получить только пациенты перинатального центра.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Новая полоса
Информация о ремонте моста – из первых уст.
– Пока цели наказывать
всех поголовно не стоит, тем
не менее с момента внедрения выделенных полос за
движение по ним уже составлено более 300 протоколов об административном
нарушении, хотя на деле нарушителей гораздо больше, –
резюмировал начальник отдела ГИБДД.
Предполагается, что до
конца июля на нескольких
участках установят камеры
видеофиксации, которые будут отслеживать нарушения
автоматически.
О текущем положении
дел по подготовке к полномасштабной реконструкции
мостового перехода доложил
директор ДСУ № 4 Николай
Данилин.
– Мы ждем получения
акта допуска от РЖД, что
позволит начать работы в
зоне железнодорожной инфраструктуры. В настоящий
момент уже демонтировал

свои линии «Горсвет», МУП
«Горэлектротранс» закончило
демонтаж путей и контактных линий. Остались опоры,
которые уберут после того,
как перенесут свои коммуникации связисты. На теплосетях поставлены заглушки,
ведется демонтаж труб. На
путепроводе снят слой проезжей части, идет подготовка к демонтажу пролетных
строений на участках, где они
не пересекают железную дорогу. После получения акта
допуска начнется проработка
технологического процесса
сноса основных конструкций.
В стадии подписания договор
на производство и поставку
металлоконструкций опор
моста. Ни о сокращении, ни
об увеличении сроков реконструкции путепровода речи
не идет. Все делается по графику и должно завершиться
к концу ноября 2023 года, –
подчеркнул генподрядчик.

В М е ж д у н а р од н о м
аэропорту Барнаул
им. Г.С. Титова начался
очередной этап планово-предупредительного ремонта взлетно-посадочной
полосы.
Каждый год АО «Авиапредприятие «Алтай» выделяет
средства на ремонт участков
полосы длиной от 450 до 500
метров. В текущем году будет
обновлен участок размером
более 120 тыс. кв. м.
За четыре года ремонта
методом «сплошной карты»
выполнена замена верхнего
слоя асфальтобетонного покрытия центральной части
полосы протяженностью 1922
метра, что составляет 67% от
общей длины.
Ежегодно в аэропорту производится замена 1/7 части
верхнего слоя асфальтобетонного покрытия полосы.
Таким образом, к 2024 году
планируется полностью завершить данный вид работ.
Соб. инф.
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Защитники
природы
В Барнауле определили победителей городского конкурса «За вклад
в защиту окружающей
среды».
Конкурс «За вклад в защиту окружающей среды
города Барнаула» проводится ежегодно с целью
привлечения внимания к
вопросам охраны окружающей среды, расширения
практики рационального
природопользования, распространения передового опыта в сфере охраны
окружающей среды, реализации экологического
просвещения и воспитания населения на территории города. В текущем
году на конкурс подано
22 заявки.
В соответствии с Положением о проведении конкурса
участники предоставляли заявку, информационную карту,
сопровождающие материалы
(копии выписок, фотоматериал). В ходе подсчета баллов
на заседании конкурсной
комиссии определились победители.
В номинации «Экологически ответственная
компания» в категории
«Крупные промышленные
предприятия» победителем
стал Барнаульский пивоваренный завод. В категории
«Предприятия топливноэнергетического комплекса
и водоснабжения» победитель – АО «Барнаульская
генерация», в категории
«Средние предприятия,
малые предприятия и индивидуальные предприниматели» - Барнаульский
завод автоформованных термостойких изделий, в категории «Государственные и
муниципальные унитарные
предприятия» - МБУ «Благоустройство и озеленение»
г. Барнаула.
В номинации «Экологическое волонтерство» в
категории «Общественные
объединения» победили ТОС
Гущинского микрорайона
Ленинского района и МОО
«Мусора.Больше.Нет».
В номинации «Экологическое просвещение и воспитание» в категории «Общеобразовательные организации»
победителем стала гимназия
№ 5; в категории «Организации дополнительного образования» - Дом художественного творчества детей;
в категории «Учреждения
культуры» - библиотека
им. Н.М. Ядринцева.
Соб. инф.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА
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Решения, принимаемые по итогам проводимых конгрессов, становятся планом совместных действий органов власти и делового сообщества.

Прямой диалог
Бизнес и власть: точки соприкосновения
Вероника КАРЕВА
Состоялось пленарное
заседание VIII Конгресса предпринимательских
объединений, который
проходил в Барнауле с 16
по 31 мая на площадке
центра «Мой бизнес». Форум стал традиционным
мероприятием для подведения итогов совместной
работы бизнес-сообщества
и органов исполнительной
власти, а также определения совместных задач на
ближайшую перспективу.
Встречи предпринимателей в рамках VIII Конгресса
шли в течение двух недель
на разных площадках, они
были посвящены наиболее
актуальным, волнующим
бизнес-сообщество вопросам.
Так, в условиях геополитической обстановки и введенных
санкций обсуждались темы
поддержки ИТ-области, ведения внешнеэкономической
деятельности, перспективы
импортозамещения и параллельный импорт. В пленарном заседании Конгресса приняли участие Председатель
Правительства, Губернатор
края Виктор Томенко, заместитель главы администрации города по экономической
политике Сергей Рябчун, депутаты АКЗС и Барнаульской
городской Думы в лице заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и
финансам, депутата фракции
«Единая Россия» в БГД Юрия
Ряполова, руководители фе-

деральных, краевых и муниципальных органов власти,
предприниматели и др.
– Для решения вопросов
социально-экономического
развития края ценным является прямой диалог власти и бизнеса, - отметил в
приветственном слове Виктор Томенко. – Это, конечно,
не единственный формат, в
рамках которого мы выстраиваем свою региональную
экономическую политику, в
том числе и ее составляющие:
налоговую, финансовую.
Модераторы озвучили
итоги работы и предложения своих секций, при этом
у каждого присутствующего
была возможность задать вопросы представителям власти
и в некоторых случаях услышать конкретные решения
проблемы. Так, председатель
правления НП «Алтайский
союз предпринимателей»
Юрий Фриц, модерировавший площадку, посвященную
решению проблем и поиску
возможностей для малого
и среднего бизнеса в новых
экономических условиях,
озвучил идею сокращения
до минимума количества
плановых и внеплановых
проверок. Особенно касающихся административных
вещей, не связанных с угрозами жизни и здоровью
сотрудников.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Алтайском крае Андрей Осипов сообщил о результатах
дискуссионной площадки,
посвященной мерам поддерж-

ки субъектов МСП в крае в
условиях санкционного давления. Участниками предложено на региональном уровне
рассмотреть возможность
снижения размера ставки по
упрощенной системе налогообложения для кинотеатров,
сокращения размера ставки
имущественного налога для
инвестиционных проектов
на период инвестиционного
цикла.
– Кроме того, необходимо
проработать вопрос о выходе
с законодательной инициативой по внесению изменений
в Налоговый кодекс РФ в части включения розничной
торговли, реализующей ряд
маркированных товаров, в
перечень видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется патентная система
налогообложений, – отметил
спикер.
Отдельный пакет предложений в рамках конгресса
предпринимателей касался развития ИT-отрасли. По
словам модератора площадки, директора ООО «Ноософт» Виталия Лажинцева, в
Алтайском крае достаточно

высокий уровень подготовки
ИТ-специалистов, но недостаточно практики, реальных
бизнес-кейсов. Как вариант,
можно было бы привлекать
экспертов, которые в удаленном режиме научат решать
бизнес-задачи. Также необходимо помогать в продвижении успешных ИТ-продуктов,
созданных в Алтайском крае.
А если для таких предприятий снизить налоги, это привлекло бы в регион крупные
компании.
На федеральный уровень
решено направить следующие
инициативы: введение сниженной ставки 15% со всей
суммы заработной платы,
а не только превышающей
МРОТ; проработка вопроса
по выработке специального кредитного продукта для
предприятий, производящих
импортозамещающую продукцию; отсрочка введения
обязательной маркировки
отдельных товаров на санкционный период. Все инициативы предпринимателей
станут основой резолюции
мероприятия и планом совместных действий органов
власти и бизнеса.

СПРАВКА ВБ
На долю малого и среднего бизнеса в Алтайском
крае приходится более 80% всех хозяйствующих
субъектов, почти треть налоговых поступлений
в бюджет и четверть инвестиционных вложений.
Это 30 тысяч компаний, 46 тысяч индивидуальных
предпринимателей и 47 тысяч самозанятых.

СБ
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Это нужно живым
В краевой столице почтили память невернувшихся участников боевых действий

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Участники X Слета пронесли портреты родственников и сослуживцев, погибших в Афганистане, на Северном Кавказе и Украине.

Юлия НЕВОЛИНА
В Алтайском крае прошел Х Слет семей погибших участников боевых
действий. Его открытие
состоялось на площади
Ветеранов, где родственники и сослуживцы воинов возложили цветы к
Вечному огню.

62

портрета
погибших участников боевых
действий пронесли по площади
Ветеранов.

Памятное мероприятие
началось с построения Бессмертного полка – портреты
героев, погибших при исполнении воинского долга
в Афганистане, Чечне, а также
других точках локальных конфликтов, пронесли их близкие
и волонтеры.
Такие встречи стали традиционными. 1 июня 1991 года в
Барнауле появился Мемориал
памяти воинов-интернационалистов. Из года в год в первые
дни лета здесь собираются,

чтобы отметить годовщину
его открытия.
– Имена наших сыновей
увековечены в граните, их
теперь никогда не забудут, –
говорит мама Героя Советского Союза Константина Павлюкова Светлана Григорьевна.
Уже больше четверти века она
остается бессменным лидером материнского движения
в нашем регионе, хлопочет
за всех, успевает поддержать

практически каждого. Да и к
ней тянутся, говорят: «Маму
Свету обнимешь – и жить захочется, столько в ней силы
и света».
По словам Светланы Павлюковой, в этот раз планировали сделать расширенный
слет, поездить по районам
края, пообщаться с семьями
погибших. Но пока эпидобстановка стабилизировалась не до
конца, решили не рисковать и
предложили желающим присоединиться к пленарному
заседанию с помощью современных технологий.
От Барнаула в мероприятии
участвовали около полутора
сотен человек из числа актива Алтайского отделения
Российского союза ветеранов
Афганистана и матерей погибших защитников Отечества.
– Некоторые не хотели приходить, чтобы не бередить
раны, но я их уговорила. Как к

сыну – не прийти? – убеждена
Светлана Григорьевна. – Мы
рады встречаться друг с другом, ведь говорим на одном
языке, одно и то же чувствуем.
Для нас такие мероприятия
очень важны.
Об этом же говорит Галина
Леонидовна, мама Евгения Вести, погибшего при исполнении воинского долга во время
второй чеченской кампании,
это была его четвертая командировка в горячую точку:
– На встречах мы вместе
можем и поплакать, и попеть,
и поговорить о наших детях.
Я по-прежнему чувствую боль
утраты – сегодня правильно сказали, что время нас не
вылечит, не притупит боль.
Всегда буду знать, что мой
мальчик никогда не придет.
Женя – мой старший сын,
моя гордость. Он всегда был
самостоятельным, этому учил
уже и своего сына. Был прав-

дивым и честным, как бы
трудно это порой ни давалось
ему. Спасибо, что нас и наших
детей не забывают!
Как подчеркнул председатель Правления краевой организации ветеранов Афганистана, депутат БГД от фракции
«Единая Россия» Сергей Завалихин, сегодняшняя встреча
призвана напомнить всем о
воинах, выполнивших боевую
задачу ценой своей жизни, не
только десятилетия назад – но
и о тех, кто отличился в специальной операции на Украине.
Заключительным событием Слета семей погибших
ветеранов боевых действий
стала пленарная часть. В нем
вместе с близкими воинов
приняли участие представители органов власти и краевых
общественных организаций.
Они обсудили наиболее актуальные вопросы, которые
волнуют семьи.

Добрые сердца
В Центральном парке в честь Дня
защиты детей прошел праздник с
участием организаций, с которыми
постоянно сотрудничает городской
комитет по социальной поддержке
населения.
В Барнауле помимо городских специализированных структур много общественных организаций, занимающихся вопросами материнства и детства.
В этот день они познакомили горожан
со своей деятельностью и провели игровые площадки для юных гостей парка.
Так, АКОО «Сообщество многодетных и

приемных семей Алтая «Много деток –
хорошо!» на протяжении ряда лет оказывает
юридическую, психологическую, культурно-развивающую, материальную поддержку
многодетным семьям, родителям с детьми
с ограниченными возможностями здоровья. Барнаульское городское отделение
АКОО Всероссийского общества инвалидов
помогает детям и взрослым с ОВЗ их интеграции в социум. Оба этих учреждения
развернули палатки на территории парка.
Своя площадка на празднике была
и у Алтайской региональной организации родителей, воспитывающих детей
с синдромом Дауна «Солнечный круг».

Помимо развлекательной программы
их специалисты консультировали всех
желающих, продвигали идеи инклюзивного образования.
Выделялась площадка краевой общественной организации опекунов сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Доброе сердце». На протяжении
15 лет она оказывает психологическую,
юридическую помощь многодетным и
малообеспеченным семьям Барнаула. На
базе организации работает пункт гуманитарной помощи.
Лилия Новикова является председателем правления «Доброго сердца» уже

11 лет, много внимания уделяет профилактике социального сиротства.
- В организацию может прийти каждый нуждающийся, среди подопечных
более 200 семей, - отмечает Лилия Владимировна. - Мы помогаем родителям
растить здоровых, сильных, светлых,
замечательных детей. Эта деятельность
поддерживается различными грантами.
«Доброе сердце» уже реализовало два
президентских, пять региональных и пять
городских грантов, и мы не собираемся
на этом останавливаться.
Кирилл КАДОЧНИКОВ.
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Развивая территории
В Барнауле эксперты строительной отрасли познакомились с новыми проектами
Светлана МОЛОКАНОВА

соседних домов. В связи с
этим проект отклонили.

В администрации Барнаула состоялось очередное
заседание градостроительного совета, на котором
было рассмотрено пять
новых проектов жилых,
офисных и хозяйственных
зданий.

Внимание к деталям
На улице Лазурной, 55,
планируют реконструировать
кондитерский цех и превратить его в магазин с офисными помещениями. Сейчас это
одноэтажное здание, которое,
как отметила Наталья Кан,
никогда не использовалось
по заявленному назначению и
не являлось хранилищем для
пищевых продуктов. К нему
сверху достроят еще два этажа. На опасения экспертов о
том, сможет ли выдержать
их фундамент, докладчик
пояснила, что изначально
цех должен быть высотой
в три этажа, поэтому опоры
установили соответствующие.
Члены градсовета высоко оценили внешний вид
здания, по их мнению, оно
выглядит выигрышно - пастельные коричневые тона,
большие панорамные окна,
акцентированный главный
вход. Проект одобрили с
просьбой детально рассмотреть проблему водостоков и
снегоочистки при устройстве
скатной кровли.
На рассмотрение был вынесен и проект типового гаража (улица Власихинская, 153).
Он будет двухэтажным, в
перспективе рядом с ним
появится его дубликат. В проекте предусмотрена большая
административная часть и
прилегающая территория для
уличной автостоянки. Местоположение здания имеет отступ от основной магистрали,
что вызвало возражения у
членов градсовета, так как эта
улица сейчас активно развивается, и в дальнейшем такое
решение может испортить ее
внешний вид. С учетом этого
и других замечаний по Генплану проект отправили на
доработку.

Социальное значение
Практически единогласно приняли проект многоквартирного жилого дома по
адресу: улица Беляева, 14, в
него лишь внесли небольшие
корректировки. Он выполнен
в красно-белых тонах, имеет
10 этажей. По плану – 72 квартиры, 58 из них представляют
собой небольшие студии по
22 кв. метра. Запроектировано
также девять двушек и пять
трехкомнатных квартир. Примечательно, что цель данной
постройки – решение одной
из социальных проблем.
– Дом спроектирован по
инициативе выйти на рынок
с доступным и качественным
жильем для переселенцев из
аварийного и ветхого жилья, –
пояснил вице-мэр Андрей
Фёдоров.
Депутат фракции «Единая
Россия» в БГД Евгений Носенко отметил, что складывается
высокая нагрузка – 72 квартиры на один лифт, даже с учетом, что жилые помещения
небольшие по площади. Предложил рассмотреть установку
второго лифта, на что докладчик Марина Сонина пообещала уточнить возможность
реализации предложения.
Она также сообщила, что весь
квартал, где запланирован
этот дом, входит в программу
комплексного освоения территории. Например, рядом
находится парк «Юбилейный»,
который сейчас благоустраивают, следовательно, для
жильцов нового здания в
шаговой доступности будет
место отдыха как для детей,
так и для взрослых.

Современное решение
Творческая мастерская
«Призма» представила проект
многоквартирного жилого
дома с подземной автостоян-

Проект дома на ул. Беляева.
кой, он должен расположиться
на ул. Смирнова, 27. Его высота составляет 16 этажей, на
которых запланировано разместить 143 квартиры. Первые
три этажа – темно-коричневого цвета, что удачно сочетается с другими домами этой
улицы, а верхние – холодного
бежевого цвета, если называть
его по каталогу «Симфония»,
то оттенок имеет название
«мягкое мороженое».
В целом проект предполагает основательное освоение
земли, так как рассчитан озеленить прилегающую территорию, и наличие рядом
детской площадки, которую,
по мнению разработчиков
смогут посещать ребятишки,
живущие по соседству.

Много вопросов у экспертного совета возникло по поводу планировки первого этажа и размещения лифтовой
шахты. Дом спроектирован
с учетом доступности для
маломобильных граждан,
поэтому к главному подъезду отсутствуют какие-либо
ступеньки. Чтобы подняться
на первый этаж, где расположены первые квартиры,
нужно вызвать лифт. Попасть
на основную лестницу можно только с другого входа,
находящегося с противоположной стороны дома. В свою
очередь лифтовая шахта непосредственно примыкает
к квартирам, что, вероятно,
может вызвать дискомфорт
у жителей из-за шума лифта.

ФИНАНСЫ

Чек – тот же документ
О невыданном кассовом чеке можно сообщить на горячую линию краевой налоговой
службы.
Горячая линия по вопросам соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой
техники работает в УФНС России по Алтайскому
краю.
Отдельные налогоплательщики региона нарушают права потребителей: не выдают покупателям
чеки, не используют при расчетах контрольнокассовую технику или же просят покупателя перевести деньги по номеру мобильного телефона.

Кроме того, представленный план нерационален в
условиях чрезвычайной ситуации, например, при пожаре или при отключении
электричества. Докладчик
в свою защиту отметил, что
это все – новое современное решение, позволяющее
сделать площадь квартир
больше. Ему посоветовали
разместить переход, который
будет связывать главный
вход с лестницей.
Помимо прочего, проект
вызвал сомнение относительно его размещения в границах
территории индивидуальной жилой застройки, что, по
мнению членов градостроительного совета, вызовет негативную реакцию жителей

УФНС России по Алтайскому краю напоминает, что такие способы расчетов не гарантируют
соблюдения прав и свобод граждан, и просит
жителей региона не соглашаться на покупки и
оказание услуг без чеков:
– Чек, будь он хоть бумажным, хоть электронным является гарантией защиты прав и интересов
потребителя. Помимо возврата средств за некачественно оказанную услугу или несоответствующий
требованиям товар чек позволяет подтвердить
факт оплаты услуги или товара в спорных ситуациях, а также получить налоговые вычеты за
образовательные, медицинские услуги, покупку
медикаментов и спорт. Поэтому в интересах
покупателя требовать чеки. О случаях невыдачи

КСТАТИ
Эксперты городского градостроительного совета обсуждают самые значимые
для застройки проекты.

чека следует сообщать в налоговую службу для
принятия соответствующих мер реагирования, –
рассказала начальник контрольного отдела УФНС
России по Алтайскому краю Ольга Ефремова.
Телефон горячей линии по вопросам соблюдения законодательства о применении контрольнокассовой техники УФНС России по Алтайскому краю 8 (3852) 297-385.
С начала года в налоговую службу от жителей
региона поступило 59 таких обращений.
Алиса ТРОСТНИКОВА.
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АКЦИЯ

Жизнь
без табака

Территории городских парков обработаны от клещей, а если собираетесь в лес – стоит хорошо экипироваться.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Защищайтесь
Активность клещей пока не снижается
Екатерина ДОЦЕНКО
Ежедневно барнаульцы обращаются в травмпункты города с жалобами
на присасывание членистоногих.
Специалисты регионального Роспотребнадзора обращают внимание: в
этом году наблюдается интенсивный
рост численности этих кровососов,
поэтому выезжать на природу необходимо только с соблюдением мер
предосторожности.
Сезон клещевой активности в полном разгаре. Растет число укушенных
горожан и жителей края. В Барнауле с
начала эпидемиологического сезона от
присасывания клещей пострадали 1552
человека, в том числе 274 ребенка. По
краю пострадавших порядка 4,5 тысяч,
треть из которых – дети.
На сегодняшний день на стационарном лечении с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом находятся
шесть взрослых жителей края.

ТРАВМПУНКТЫ
БАРНАУЛА
 ул. Малахова, 51, Городская больница № 11, круглосуточно; тел.:
40-06-49;
 ул. Георгиева, 13, Детская поликлиника № 9, круглосуточно;
тел.: 72-08-15;
 ул. Георгиева, 51, Городская поликлиника № 9, круглосуточно;
тел.: 47-77-26.

– Опасность клещевых болезней в том,
что некоторые из них на первоначальном этапе протекают в скрытой форме,
а впоследствии несут серьезную угрозу
здоровью. Предупредить возможные
проблемы может лабораторное исследование членистоногих, – поясняет главный
внештатный эпидемиолог регионального
Минздрава Ирина Переладова.
Специалистами вирусологической
лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае при исследовании клещей, снятых с пострадавших, в
9,2% случаев обнаружен вирус клещевого
энцефалита, в 23,9% – возбудитель клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим
от присасывания зараженных клещей
введен иммуноглобулин, заболевших
клещевым энцефалитом среди них нет.
В регионе завершается обработка от
клещей территорий парков, скверов,
зеленых зон. Специалисты регионального Роспотребнадзора проводят энтомологические экспертизы социально
значимых территорий для определения
необходимости проведения противоклещевых обработок и контроля качества
за уже проведенными обработками.
В настоящее время наблюдается интенсивный рост численности и активности клещей, в связи с чем специалисты
Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют воздержаться
от выездов на природу. Если планируете выехать в лес, необходимо строго
следовать правилам профилактики:
носить защитную одежду, проводить
регулярные осмотры кожных покровов,
применять репелленты.
В случае присасывания клеща специалисты Роспотребнадзора рекомендуют

В Барнауле забор клещей на
исследование и выдача результатов
проводится в Центре гигиены
и эпидемиологии Алтайского края
(ул. Привокзальная, 47,
тел 50-68-27); в страховой компании
ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС»
ул. (Малая Олонская, 17,
тел. 63-09-09, ул. Малахова, 146,
тел. 72-34-53).
незамедлительно обратиться за медицинской помощью в травмпункты
медицинских организаций для решения
вопроса о необходимости введения
иммуноглобулина. Этот препарат следует обязательно поставить в первые
три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте,
что клещ заражен вирусом клещевого
энцефалита.
Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится
детям до 14 лет бесплатно в г. Барнауле в
травмпункте детской поликлиники № 9.
Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные – по
страховым полисам, не застрахованные
лица – за личные средства в пунктах
серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.

Ежегодно с 1987 года по
рекомендации ВОЗ в последний день весны в России проходит акция против
курения. В этом году Алтайский край также присоединился к Всероссийской
акции «Освободим Россию от
табачного дыма!». В рамках
мероприятия волонтеры-медики организовали раздачу
тематических листовок и
памяток, а Краевой центр
общественного здоровья и
медицинской профилактики
провел скрининг-обследование всех желающих.
В холле «Старого базара»
развернули мобильный медицинский центр, позволяющий
провести быстрое и качественное обследование. Такой центр
в день способен осмотреть до
150 человек. Делать это необходимо регулярно, в особенности
потребителям табака. Курение
становится причиной смерти от рака легких, бронхов и
трахеи, ишемической болезни
сердца и других заболеваний.
Как же отказаться от этой
пагубной привычки? Этим
вопросом задаются многие
курильщики. Игорь Березов,
врач-методист Краевого центра общественного здоровья и
медицинской профилактики,
рекомендует в таких случаях
обращаться к специалистам.
– Есть специальные службы,
которые предлагают помощь
психологов и медикаментозное лечение, – говорит Игорь
Геннадьевич. – Не нужно пробовать, нужно бросать, а если
не получается, обращаться в
наш Центр, вам обязательно
помогут.
По словам Игоря Березова, в Алтайском крае сегодня
курит около 21% населения,
а главные приверженцы пагубной привычки – мужчины.
Правда, с 2009 года количество
курильщиков снизилось на
10%. Среди причин называют
запрет рекламы на телевидении, повышение акциз на
сигареты, а также пандемию
COVID-19.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около 20% курильщиков бросают с первой
попытки, остальные возвращаются к курению через несколько недель или месяцев.
Отказавшихся от пагубной
привычки при помощи врачей – 25-30%. То есть не более
пяти человек из 100 могут
бросить курить самостоятельно. Подобные акции позволяют напомнить людям о вреде
курения, и если хотя бы один
из ста задумается – это уже
хороший результат.
Акция проходила более пяти
часов и приняла всех желающих. Тех, кто по каким-то причинам не смог побывать в мобильном медицинском центре,
приглашают в Краевой центр
по адресу: ул. Ползунова, 23,
для прохождения полного
медицинского обследования
совершенно бесплатно.
Вадим СЫСКОВ.
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Кем быть?
Как помочь ребенку в выборе профессии по душе
Алиса ТРОСТНИКОВА
Родителей подростков
часто тревожит, что у детей нет понимания, кем
они хотят стать в будущем.
У кого-то сын оканчивает
10-й класс и не определился
с предметами ЕГЭ. У других
15-летняя дочь уверена, что
высшее образование ей не
пригодится. Профориентолог
и организатор Центра стратегического планирования
карьеры «Бутакова и партнеры», психолог детскородительских отношений
Наталья Бутакова ответила
на волнующие мам и пап вопросы, как помочь ребенку с
выбором специальности без
давления и навязывания.

Разговаривайте
В каком возрасте ребенку пора задумываться
о будущей профессии?
Дети с раннего возраста получают знания, наблюдая за
окружающей средой. Поэтому
важно рассказывать им о профессиях, подробно объясняя
обязанности и задачи каждой.
И когда малыш заявляет, что
будет дворником, продавцом
или водителем маршрутки,
обязательно спрашивать –
«почему?». За этим могут
стоять интересные открытия.
Например, моя пятилетняя
дочь хотела быть водителем
маршрутки, потому что ему
все деньги отдают. Для нее
он являлся самым богатым
человеком на тот момент.
У детей есть значимость денег и понимание, что на них
можно купить много вкусностей. Потом она мечтала стать
продавцом, потому что «вокруг
них столько конфет, они могут
их есть целыми днями».
Если вовремя не объяснять
суть профессий, у подростков закрепляется неверное,
стереотипное их понимание.
В моей практике выпускник
9-го класса хотел стать пекарем.
В ходе консультации я пыталась понять, что ему нравится
в этой профессии. Мои предположения, что ему нравится
готовить, кормить других, запах хлеба, – он отвергал. Оказалось, ему хотелось съедать
в конце дня то, что не продано. Согласитесь, не совсем
основательная причина для
выбора профессии. С 12 лет у
ребенка формируются отделы
головного мозга, ответственные за мотивацию и волю, он
готов работать над выбором
будущей специальности. По
моему опыту, оптимальный
возраст для этого – 8-9-е классы. В таком случае останется
время до выпускного класса
проверить выбранные варианты на практике.

Как родители могут
помочь подростку выбрать специальность?

Фото из архива «ВБ»

Идеально, если ребенок на практике попробует себя в той или иной профессии.
В первую очередь говорить
с ребенком, наблюдать за его
качествами и интересами, расширять кругозор информацией
о современных профессиях,
обсуждать тенденции рынка
труда. Важно предлагать и показывать различные вариации
специальностей, общаться с
профессионалами. И, конечно,
рассказывать про свой путь
выбора, кем работают, что
нравится, а что нет. А может
быть, вы сожалеете о своем
выборе, тогда как бы изменили ситуацию, будь у вас такая
возможность? Это поможет
выстроить варианты образовательной и профессиональной
траектории.

Гибкие навыки
Какие факторы следует учесть при определении будущей специальности?
Сейчас уникальное время,
когда у человека спросили:
«А ты-то чего хочешь?». Можно
выбрать специальность на
любой вкус. Безусловно, нужно учитывать способности и
интересы ребенка, мотивацию
и амбиции, востребованность
профессии, ее жизнестойкость
к изменениям. Важно ответить на вопросы: «Почему я
подхожу этой профессии?
И почему она подходит мне?».
Для этого нужно глубокое понимание себя и современного
рынка труда.

Какие компетенции
следует развивать у
детей, чтобы они были

успешными и востребованными?
Сейчас у работодателей особо ценятся soﬅ skills – универсальные межпрофессиональные гибкие навыки. Среди
них - критическое и системное
мышление, стремление постоянно учиться, эмоциональный
интеллект, коммуникация,
умение работать в команде
и ряд других. Всегда ценятся
ответственность, способность
к самоорганизации, креативность, лидерство. Это те навыки, которые пригодятся в
любой профессии. Сейчас в
Барнауле много бесплатных
или доступных кружков, например, в ИТ-сфере, буквально
с первого класса. Таким образом, к окончанию девятого
класса, попробовав на практике
различные направления робототехники, 3D-моделирования,
VR, AR, программирования,
ребенок уже может иметь в
бэкграунде навыки ИТ-специалиста.

Вуз или колледж
Родители часто задают вопрос: что выбрать - вуз после 11-го
или колледж после 9-го
класса?
Это важный вопрос, на
который нет однозначного
ответа. Если вы видите, что
подросток не горит желанием учиться, готов к рабочей
профессии – колледж явно
удовлетворит этот запрос
лучше. Три-четыре года, и
можно плодотворно работать,
а по необходимости получать

высшее образование на базе
среднего профессионального.
Другая история, когда ребенок хорошо учится, но боится
идти в 10-й класс из-за ЕГЭ,
либо не уверен в своих силах
на поступление в вуз. Если
сложно принять решение,
воспользуйтесь техникой
«Квадрат Декарта». Обязательно выслушайте аргументы ребенка. Насколько вы считаете
их взвешенными? Сколько в
принятии решения страха и
уклонения от ответственности? Если они присутствуют –
может быть, проблема в том,
что ребенок в целом не верит в себя, либо, напротив,
находится в иллюзиях и стереотипах.
Разложите на оси времени
весь путь получения образования и в вузе, и в колледже.
Тогда наглядно видно, что заход через колледж может продлить профобучение, с другой
стороны, дает возможность
совмещать работу и заочное
образование. Учитывайте, что
студенты на третьем-четвертом курсе вуза тоже могут
подрабатывать. А страх ЕГЭ
прорабатывается внутренним
спокойствием: «Я понимаю,
куда иду и зачем мне оно
нужно». Остальное - дело техники и хорошо подобранных
инструментов подготовки.

Как выбрать вуз, если
ребенок не знает, кем
хочет стать?
По опросам старшеклассников, за последние три года
количество стремящихся к

высшему образованию упало с 85 до 58%. Инициатива
должна исходить от ребенка, иначе есть угроза потери
времени и денег - не будет
учиться без понимания «зачем?». Количество бросающих
обучение на первом-втором
курсе тому подтверждение.
Эффективнее сначала разобраться, кем он хочет быть,
затем строить образовательную траекторию. Если после
выпускного класса он не
определился, лучше взять
год на расшколивание, по возможности дать поработать,
подготовиться и до/пересдать
ЕГЭ, чем поступать в надежде,
что повзрослеет и поймет зачем. Я не поддерживаю идею
исключительной важности
высшего образования. Важно
со средней школы подводить
ребенка к самостоятельному
обучению, к поддержанию
интереса развиваться и создавать что-то для людей и мира.

СПРАВКА ВБ
В Барнауле много вариантов профориентирования онлайн и офлайн. В школах
реализуются федеральные программы
«Билет в будущее» и «ПроеКТОриЯ» узнайте о возможности присоединить
ваш класс. Центр занятости населения
Барнаула для ребят с 14 лет проводит
обширные бесплатные тестирования и
профориентационные экскурсии. Частные центры стратегического планирования карьеры организуют и личные курсы
по выбору профессии, и консультации.

СБ
СБ
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ПРАЗДНИК

Время
золотое

Евгений Бондарев готовит книгу, в которую войдут 20 очерков о людях, внесших вклад в развитие города и края.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Объять необъятное
Сборник очерков о барнаульцах издает сотрудник
городской библиотеки
Наталья КАТРЕНКО
Готовится к изданию
книга о людях, проявивших себя в разных сферах
жизни города. Автором
проекта «Золотая летопись
Алтайского края» стал Евгений Бондарев – сотрудник
библиотеки № 20 им. М.И.
Юдалевича.
Имея непосредственное отношение к новым изданиям и
периодике, Евгений Бондарев
давно обратил внимание, что
есть люди, внесшие вклад в
развитие города и региона, о
которых редко вспоминают.
Накануне 85-летия Алтайского края ему захотелось
восполнить этот пробел.
– Да, в нашем крае всем
хорошо известны такие имена,
как Василий Шукшин, Роберт
Рождественский, Марк Юдалевич, Герман Титов, Алексей
Скурлатов, но есть те, кто редко попадает в поле зрения
общественности, – считает
Евгений Александрович. –
Поэтому я решил сформировать список имен тех людей,
о существовании которых
мне хотелось бы всем напомнить. К примеру, один
из них – общественный и государственный деятель Михаил Сидоров, одно время он
был заместителем секретаря

парткома завода «Трансмаш»,
потом занимал должности
первого секретаря Барнаульского горкома КПСС, а затем и
зампредседателя Алтайского
крайисполкома. Оказалось,
что в 1980 году он принимал
участие в награждении Барнаула орденом Октябрьской
Революции. Благодаря сыну
Михаила Сидорова у меня
на руках есть фотографии с
этой церемонии.
Как планирует Евгений
Бондарев, это будет сборник
очерков о людях, ярко проявивших себя в общественной
сфере, а также в сфере культуры, спорта, медицины, науки.
В книгу войдут примерно 20
имен, однако в будущем этот
проект Евгений Александрович намерен продолжить.
– Хотелось уйти от сухого
энциклопедического изложения материала, – пояснил
он. – Поэтому я решил создать
очерки, в основе которых –
воспоминания родственников,
архивные материалы, статьи
об этих людях в разных источниках. К примеру, очень много подробностей из биографии
алтайского художника, книжного иллюстратора Валерия
Еврасова я узнал от его жены.
В прошлом году о его 80-летии было сказано лишь мимоходом. Планирую включить
в будущую книгу и еще одного

книжного графика, Бориса
Лупачёва, о котором хотелось
бы напомнить широкому кругу барнаульцев.
Евгений Бондарев намерен
посвятить очерки актерам
Алтайского краевого театра
драмы Таисии Ворониной
и Анатолию Коковкину, о
которых в широком доступе, по мнению сотрудника
библиотеки, лишь справочная информация. Хотел бы
включить Евгений Александрович в сборник и очерк об
известном журналисте Юрии
Майорове, работавшем в свое
время в газете «Труд», а потом и главным редактором
«Алтайской правды», художнике Петре Кортикове, краеведе Александре Бутакове,
супруга которого обещала
предоставить автору немало материалов из семейного
архива. Среди героев публикаций есть и те, кто жив. Так,
планируя написать материал

о Григории Безрукове, много
лет возглавлявшем краевой
архив, Евгений Бондарев
встретился с ним лично. Хотелось бы ему побывать и у
известного краеведа Якова
Кривоносова, если тому позволит здоровье.
– Издать эту книгу я планирую за свой счет, – комментирует Евгений Бондарев. –
И судя по тому, что список
людей, о которых хотелось
бы напомнить барнаульцам,
достаточно обширный, проект
обещает стать серией книг,
а значит впереди немало
очерков и о других людях.
Хотя я хорошо понимаю, что
нельзя объять необъятное.
Что касается этого издания,
то оно, скорее всего, будет
стостраничным, а значит, на
каждого героя будет отведено
примерно по пять страниц
текста.

КСТАТИ
Среди ближайших событий библиотеки № 20
(пр. Ленина, 165) – библиотечное Лукоморье
«По страницам известных сказок», познавательный
урок для школьников младших классов, который
пройдет 6 июня (начало в 11.00). 8 июня к 11.00
ребят приглашают принять участие в библиоквесте
«Тот самый Карлсон, который живет на крыше».

Все библиотеки города
присоединились к празднованию Международного
дня защиты детей. В одной
из них – библиотеке № 17 –
устроили театрализованное
представление «Детства
время золотое и волшебные
мечты».
Как рассказала заведующая филиалом библиотеки
№ 17 Светлана Тимченко, это
мероприятие традиционное –
всегда проводится в первый
день каникул.
– Обычно в этот день мы
приглашаем в гости воспитанников детских садов и
учащихся начальных классов школ, чтобы порадовать
их различными представлениями с элементами игры,
викторинами и конкурсами мы всегда открыты для общения! – рассказала Светлана
Эдуардовна.
Лето и Незнайка встретили
ребят стихами и загадками
про наступившее время года,
а также увлекательными подвижными играми «Животное,
растение, рыба» и «Веникбол».
На встрече с ребятами
разобрались, что такое лето,
можно ли есть мухомор, на
что ловится рыба, в каком
городе живет Незнайка.
При выполнении одного
из заданий Незнайки ребята
продемонстрировали идеальное знание песни «Батарейка» группы «Жуки», а самые
смелые дети даже вызвались
рассказать стихи, за что получили сладкие призы. Также
за отличное поведение на
викторине детям показали
мультфильм «Дед Мороз и
лето», его они смотрели с
восхищением.
– Мне нравится отмечать
День защиты детей, – признается Варя Лаврентьева,
ученица пятого класса школы
№ 75, – в кругу ребят, даже
малознакомых, всегда весело и интересно. Правда, мне
больше по душе подвижные
игры, нежели загадки.
А вот у Станиславы Кармановой из пятого класса гимназии № 131 другое мнение
на этот счет:
– Не люблю физические
упражнения совсем. Никакие.
Даже игры для меня – испытание. А вот читать стихи,
отгадывать загадки – то, что
мне нравится больше всего.
Варвара ЛОПАТИНА.
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Будущее «Локомотива»
Воспитанник школы А. Смертина пробился в основу железнодорожников
Ярослав МАХНАЧЁВ

играю не только за себя, но
и за них.

В минувшем сезоне в российской футбольной Премьер-лиге играли восемь
воспитанников алтайского
футбола. Самым молодым
из них был полузащитник
«Локомотива» Артём Карпукас, которому 20 лет исполнится только на следующей неделе – 13 июня.
Достаточно неожиданно
пробившись в основной
состав после зимней паузы, воспитанник школы А. Смертина быстро
стал игроком основного
состава.

- Их в Москву не хочешь
перевезти?
- Хочу, конечно. Но пока нет
возможности. Со временем,
надеюсь, получится.

Московский быт
- В 11 лет ты оказываешься за несколько
тысяч километров от
дома, без родителей.
Тяжело?
- Месяца три-четыре очень
скучал по дому, не понимал,
как так можно жить. Со мной
вместе в академии оказались
еще два парня, ровесники. Мы
сдружились, адаптация пошла
легче. А через полгода уже
домой не хотелось даже на
каникулах. Никогда мысли
не было вернуться обратно.
Зачем? Все мечтают в Москве
оказаться, а я вдруг все это
брошу?

Ухватился за шанс
Отпуск у футболистов летом короткий – уже 15 июня
игроки «Локомотива» собираются на медобследование. Но
и до этого Артём Карпукас без
дела не сидел: приехал домой
в конце мая, до 1 июня отдохнул, а потом начал работу в
тренажерном зале по плану
от наставников «Локомотива».
При этом Артём успел посетить церемонию открытия
Юношеской футбольной лиги
в Барнауле, где его окрестили
восходящей звездой российского футбола.
- Да никакая я не звезда, не соглашается Артём. - Конечно, после матчей, как и у
всех игроков «Локомотива»,
болельщики просят автографы, просят сфотографироваться. Я стараюсь не отказывать.
Но это еще ничего не значит.

– Артём, ты в этом
сезоне успел сыграть
за «Локомотив» шесть
матчей. Как оценишь
свое выступление?
– Конечно, сезон сложился
прекрасно. Как любой молодой футболист, играющий за
дубль, я стремился в основной состав, но не думал, что
попаду туда уже в этом сезоне. Когда появился шанс, надо
было им воспользоваться.
Думаю, свои матчи провел на
хорошем уровне, не терялся
на поле, это самое главное
для дебюта.

– Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов сказал, что решил
дать тебе шанс после
зимних сборов. Чем ты
там смог впечатлить
тренерский штаб?
- Да ничего сверхъестественного не было. Старался
все делать так, как положено,
играть в свой футбол, проявлять себя. Тренеры это
заметили.

- Персонально Хапов
тебе что-то говорил?
- Только раз перед первым
матчем он и Марвин Комппер
(тренер «Локомотива». - Прим.

- Как выглядел быт в
академии?

С родной школой А. Смертина у Артёма Карпукаса связаны самые теплые воспоминания.
авт.) сказали слова, нужные
в тот момент. Это даже была
не мотивировка, а поддержка, чтобы не волновался, не
переживал, просто играл в
футбол.

- После дебюта за основу в товарищеском
матче против «Химок»
ты говорил, что сильно волновался. А как
было в первой официальной игре с «Сочи»?
- Перед игрой с «Химками»
я тренировался с основой всего две недели. А перед «Сочи»
уже был в команде около месяца, так что в официальной
игре было уже проще.

- Тебя признали лучшим игроком в матче
с «Рубином». Согласен
или были матчи лучше?
- Согласен, это для меня
была лучшая игра. Хотя все
шесть провел неплохо. Еще
отмечу матч с «Зенитом».
Я против команд такого уровня до этого вообще не играл.

- Заур Хапов называет
тебя будущим «Локомотива».
- Пока это аванс. Но все
зависит от меня. Тренеры доверяют, я не должен подвести
их и себя.

Из Бийска в Барнаул
- Ты участвовал в церемонии открытия

первого матча Юношеской футбольной
лиги в Барнауле в школе Алексея Смертина.
С какими чувствами
сюда возвращаешься?
- C самыми теплыми.
Это самое родное место в
Алтайском крае для меня
наравне с родительским домом. Каждый раз в отпуске
сюда приезжаю, встречаюсь
с тренерами. Благодарен и
директору школы Евгению
Татаринцеву, и моему тренеру
здесь Олегу Киушкину. Мы
всегда на связи.

- Ты начинал тренироваться в Бийске, потом занимался в СШОР
А. Смертина, потом
уехал в академию «Локомотива». Чьим воспитанником ты себя
считаешь?
- Всех, кого перечислили.
Я не выделяю кого-то отдельно, каждая школа дала определенные качества, чтобы я
стал тем, кем являюсь сейчас.

- Википедия утверждает, что твой папа
был игроком бийского
«Прогресса». Видел его
в деле?
- Нет. И, наверное, к лучшему, пусть не обижается.
Шучу.

- А твое первое воспоминание, связанное с
футболом, какое?

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

За молодежную команду
«Локомотива» выступает еще
один воспитанник СШОР
А. Смертина Даниил Зарецкий.
- Когда в Бийске после детского сада шел на тренировку. А первый матч, который
увидел вживую – «Локомотив» - «Анжи». На просмотре
в Москве сходили на стадион.
Это было восхитительно, никогда такого скопления людей
раньше не видел. В Барнауле
и Бийске до этого я ведь на
футболе не был.

- Начав тренироваться
в Бийске, ты потом перешел в школу Смертина, но остался жить в
наукограде. Объясни,
как ты умудрялся ездить в Барнаул?
- Это было примерно с
первого по четвертый класс.
Благо, что в этот период в
школе еще не такая большая
нагрузка. К девяти утра ехали с родителями на тренировку, потом возвращались
домой, я шел в школу, потом делал уроки и шел спать.
И так три-четыре раза в неделю. Больше было тяжело не
мне, а родителям, которые
меня возили. Они посвятили
свою жизнь моей карьере,
хотя ведь никто не гарантировал, что все получится. Сейчас

- Там жесткий распорядок,
определенный руководством.
Подъем, школа, тренировки,
уроки. Нам остается только
не проспать и не опоздать.
За успеваемостью тоже следили, могли и отстранить от
тренировки, если были плохие
отметки.

- С тобой такое случалось?
- Нет, я хорошо учился.

Кругом наши
- Тебя в детстве тренеры использовали на
разных позициях. Где
комфортнее всего?
- Опорным полузащитником, это самое оптимальное.

- Если тебя сейчас в
«Локо» отправят куда-нибудь на фланг, как
отнесешься?
- Конечно, выйду, куда
тренеры скажут. Но в центре
поля, считаю, от меня больше
пользы.

- В Премьер-лиге восемь
воспитанников алтайского футбола. С кемто успел пересечься на
поле?
- В матче против «Зенита» меня заменили к тому
времени, когда Александр
Ерохин вышел на поле. Но
мы и не были знакомы, познакомились сейчас, перед
открытием ЮФЛ. За «Рубин»
в матче против «Локо» играл
Юрий Дюпин. Конечно, про
всех ребят из Алтайского края
мне известно, а вот успели ли
они узнать про меня за шесть
матчей – не могу сказать. Но
еще успеем познакомиться.

СБ
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ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
14 июля в 14.00 по адресу: г. Барнаул, улица Никитина, 59а, конференц-зал организатор
аукциона - комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула проводит
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка:
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка по адресу (местоположение): г. Барнаул, ул. Ярных, 31, с кадастровым номером 22:63:040118:72.
Правообладатель земельного участка – городской округ – город Барнаул Алтайского края.
Аукцион на право заключения договора аренды указанного земельного участка осуществляется на основании постановления уполномоченного органа - администрации города
Барнаула от 07.02.2022 № 128.
Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка –
магазины (код 4.4). Цель предоставления – для строительства торгово-складских помещений.
Площадь земельного участка – 1380 кв. м. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев.
Границы земельного участка - установлены в соответствии с действующим законодательством.
Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского
округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской
Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила) расположен в общественно-деловой зоне (ОД-1), в
III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Земельный участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной
приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П
(в ред. от 19.05.2021 № 321-П).
Категория объектов капитального строительства на земельном участке – до 1500 кв. м.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 863 880 рублей. Шаг аукциона – 25 916 рублей. Размер задатка – 431 940 рублей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства общественно-деловой зоны (ОД-1) установлены п. 2 ст. 64 Правил.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования, определяются в
соответствии с назначением объекта и соблюдением положений ст. 56 Правил. Предельная
высота зданий, строений и сооружений – 75 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается - 50%,
минимальный – 20%.
Информация о возможности подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) водоснабжение и водоотведение:
- подключение к централизованной системе холодного водоснабжения возможно предусмотреть:
Вариант 1 – на водопроводной сети Ø150 мм по пр. Калинина.
На момент подготовки технических условий предельная свободная мощность существующих сетей водопровода – 5,0 м3/сут.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения - ---- м3/сут.
Вариант 2 – на водопроводной сети Ø150 мм по ул. Ярных при согласовании с владельцем
сети. Данная сеть не передана на обслуживание ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ». Информацией о возможности подключения, техническом состоянии сети и ее правообладателе
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» не располагает.
- подключение к централизованной системе водоотведения возможно предусмотреть на
канализационном коллекторе Ø750 мм по ул. Ярных, существующий колодец.
На момент подготовки технических условий предельная свободная мощность существующих сетей канализации – 5,0 м3/сут.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения - ----- м3/сут.
Размещение объекта относительно существующих сетей водоснабжения и водоотведения
выполнить с учетом нормативных требований (СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.4.1110-02).
В случае размещения объекта в охранной зоне сетей или на действующих сетях водопровода
и канализации, предусмотреть их вынос.
2) теплоснабжение: (технические условия АО «Барнаульская генерация» от 14.01.2022
№ 122299):
Максимальная тепловая нагрузка объекта: 0,1 Гкал/ч.
Точка присоединения: тепловая камера у здания, расположенного по адресу: тепловая
камера ТК-28/4, на ответвлении от магистральной тепловой сети М-22.
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
3) газоснабжение
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): до 5,0 м3/час.
Возможная точка подключения: действующий газопровод высокого давления по ул. Ярных.
Сроки подключения (технологического присоединения): согласно Постановления правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 г.
Плата за подключение: в соответствии с решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 3251 от 25.11.2020 г, и № 405 от 08.12.2020 г.
Условия и порядок проведения аукциона:
Для участия в аукционе претендент предоставляет (лично или через своего представителя):
- заявку установленной формы с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка (приложение 1);
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляется в 2 экземплярах, один из которых
остается у организатора торгов, другой - у претендента.
Прием заявок и документов от претендентов производятся с 06.06.2022 в рабочие дни с
8.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00, но не позднее 12.30 11.07.2022, по адресу: г. Барнаул, улица
Короленко, 65, каб. 206, тел.: 37-14-60, 37-14-58.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
по следующим банковским реквизитам:
получатель: комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула
(комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула л/с 05173009560), ИНН
2221114698, КПП 222101001, ОКТМО 01701000, БИК 010173001, ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА
РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул, Номер счета банка получателя средств (единый
казначейский счет) 40102810045370000009, р/с 03232643017010001700, КБК 0.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня
регистрации отзыва заявки на счет заявителя, указанный в заявке. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Осмотр земельного участка на местности производится претендентами в срок с 06.06.2022
по 11.07.2022 самостоятельно.
Аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, подведение итогов аукциона состоится в день проведения аукциона по адресу:
г. Барнаул, улица Никитина, 59а, конференц-зал, победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой.
Арендная плата за первый отчетный год аренды по Договору подлежит внесению арендатором до подписания договора аренды (проект договора аренды – приложение 2).
В последующие годы арендная плата по договору вносится ежеквартально, равными долями, рассчитанными пропорционально относительно годовой суммы арендной платы, до
1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Отчетным годом является период, равный одному году с даты подписания договора аренды.
Задаток, внесенный лицом с которым заключается договор аренды, зачитывается в счет
арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не
возвращается.

Приложение 1
(форма заявки для участия в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка)
Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:
___ час. ___ мин. «___» __________ 2022 г.
Регистрационный номер заявки: № _____
Заявка на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка
«___» __________ 2022 года
1. Претендент _______________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________
Местонахождение юридического лица: ________________________________________________
Фактический адрес (индекс) ___________________________________________________________
Контактные телефоны _________________________________, Факс _________________________
Электронная почта ___________________________________________________________________
2. Уведомление Претендента обо всех изменениях, результатах рассмотрения заявки,
осуществляется по следующему адресу и следующим способом: ___________________________
3. Реквизиты банковского счета Претендента для возврата задатка:
расчетный счет № __________________________ в банке __________________________________
корр. счет № ________________ БИК ___________ ИНН _______________ КПП _______________
4. Претендент настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать «___»
__________ 2022 г. в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
по адресу (местоположение): __________________, с кадастровым номером _______________,
площадью ___________ га.
Претендент обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте torgi.gov.ru и в официальном печатном издании «Вечерний Барнаул», а также порядок проведения аукциона, установленный
Земельным кодексом Российской Федерации;
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен
с предметом аукциона, располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене
предмета аукциона, о «шаге аукциона», последствиях уклонения или отказа от подписания
протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.
Претенденту была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в
результате осмотра, который Претендент мог осуществить самостоятельно, претензий Претендент не имеет. Претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
В случае признания победителем аукциона, Претендент обязуется: подписать протокол о
результатах аукциона; заключить в установленный срок договор аренды земельного участка
уплатить Продавцу стоимость, установленную по результатам аукциона.
В случае признания единственным участником аукциона, Претендент обязуется заключить
в установленный срок договор аренды земельного участка уплатить Продавцу стоимость,
установленную по результатам аукциона.
5. Для участия в аукционе Претендентом перечислен задаток в сумме: __________________
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Одновременно с заявкой Претендент представляет следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
К данным документам также прилагается их опись.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, и опись документов,
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны
претендентом или его представителем.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Даю согласие Комитету по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год,
месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные
данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).
Претендент (уполномоченное лицо Претендента) ____________/________________________/
(подпись), М.П. (расшифровка подписи)
Представитель Организатора аукциона: ____________/________________________/
(подпись),

(расшифровка подписи)

Приложение 2
ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Барнаул

№ _____

«___» __________ 2022 г.

Городской округ – город Барнаул Алтайского края, в лице заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям – Федорова Андрея Алексеевича,
действующего на основании постановления Главы города Барнаула от 19.01.2022 № 01-пг
«Об определении схемы управления в администрации города Барнаула и о распределении
обязанностей между главой города, первым заместителем главы администрации города,
заместителями главы администрации города», именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,
с одной стороны, и _______________________ в лице _______________________________________,
действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с
другой стороны, на основании протокола от «___» __________ 20__ года № _____ заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду из земель населенных пунктов
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, с кадастровым номером
_____________, площадью - ________ кв. м, расположенный по адресу: ________________________
(далее - Участок).
1.2. Разрешенное использование земельного участка ____________________.
Цель предоставления земельного участка ______________________________.
Цель предоставления и разрешенное использование являются существенным условием
договора и не подлежат изменению.
1.3. Настоящий Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает
силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор
принял Участок.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на ___ года ____ месяцев с даты его подписания Сторонами.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю.
2.3. Договор не подлежит заключению (продлению) на новый срок, возобновлению на
неопределенный срок.
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3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовая арендная плата по настоящему договору в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ____________ (_____________________________________) рублей ____
копеек. Сумма внесенного задатка в размере ____________________ руб. __ коп. засчитывается
в счет арендной платы за первый отчетный год аренды по Договору.
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором на р/с
03100643000000011700 в ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю
г. Барнаул; единый казначейский счет 40102810045370000009, БИК 010173001; код бюджетной
классификации 91511105024040000120.
Код бюджетной классификации для перечисления пени 91511607090040004140.
Получатель: ИНН 2221114698, КПП 222101001, УФК по Алтайскому краю (комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула л/с 04173009560) Код ОКТМО 01701000.
3.3. Арендная плата по настоящему Договору исчисляется с даты его подписания.
3.4. Арендная плата за первый отчетный год аренды по Договору подлежит внесению
Арендатором до подписания настоящего Договора.
В последующие годы арендная плата по настоящему Договору вносится ежеквартально,
равными долями, рассчитанными пропорционально относительно годовой суммы арендной
платы, до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Отчетным годом является период, равный одному году с даты подписания настоящего
Договора.
3.5. При перечислении платежей по настоящему Договору Арендатор обязан указывать в
платежном документе ИНН и КПП Арендатора, код бюджетной классификации, точное назначение платежа, номер и дату настоящего Договора. При отсутствии в платежном документе
этих сведений платеж считается произведенным ненадлежащим образом.
3.6. В случае невнесения платежей в установленный срок Арендатор уплачивает пеню
в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка России от суммы задолженности за
каждый календарный день просрочки, по день погашения задолженности включительно.
При этом сумма начисленной пени перечисляется отдельным платежным поручением (либо
квитанцией) на тот же расчетный счет, на который перечисляется арендная плата.
3.7. Поступающие платежи по настоящему Договору, в случае наличия у Арендатора
задолженности по арендной плате по данному Договору, учитываются Арендодателем в
следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность прошлых периодов, затем
погашаются начисления очередного наступившего срока уплаты арендной платы, после этого
погашается пеня по задолженности вне зависимости от назначения платежа.
3.8. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной
платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и случаях, предусмотренных
действующим законодательством, в случаях нарушения Арендатором условий настоящего
Договора;
4.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов
Алтайского края;
4.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать Участок на предмет соблюдения земельного
законодательства, целевого использования Участка, условий настоящего Договора;
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок в порядке, установленном Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием;
4.4.3. Своевременно производить платежи, предусмотренные настоящим Договором;
4.4.4. Не реже одного раза в год, не позднее 15-го октября, производить сверку расчета
арендной платы в комитете по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула;
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и органам государственного надзора и муниципального
земельного контроля (их представителям) доступ на Участок для обследования Участка на
предмет соблюдения земельного законодательства, целевого использования Участка, условий
настоящего Договора;
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к захламлению, ухудшению качественных
характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой территории (в том числе к
загрязнению территории химическими веществами, производственными отходами, сточными
водами и т.п.), действий, которые могут наносить вред окружающей среде, в том числе земле
как природному объекту;
4.4.7. Содержать в надлежащем санитарном состоянии, организовывать работы по благоустройству, очистке, уборке Участка и прилегающей к нему территории;
4.4.8. Не препятствовать ремонту, обслуживанию коммуникаций, проходящих по Участку.
В случае установления факта наличия инженерных коммуникаций на Участке после заключения настоящего Договора действие пункта распространяется на данный факт установления,
в том числе и на бесхозяйные сети;
4.4.9. Не препятствовать размещению на Участке межевых и геодезических знаков в соответствии с действующим законодательством;
4.4.10. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и
т.д. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные земли;
4.4.11. Не осуществлять на Участке деятельность, в результате которой создавались бы
какие-либо препятствия третьим лицам в осуществлении их прав и законных интересов в
земельных правоотношениях;
4.4.12. В случае если Участок (часть участка) расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации осуществляющей эксплуатацию линейного объекта,
к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
Требование настоящего пункта распространяется на случаи установления границ охранных
зон линейных объектов после заключения Договора;
4.4.13. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута на срок, не
превышающий действия Договора.
Арендатор, заключивший соглашение об установлении сервитута в отношении Участка, в
течение десяти дней со дня заключения указанного соглашения обязан направить Арендодателю уведомление о заключении указанного соглашения.
4.4.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направить письменное уведомление Арендодателю. При неисполнении этой обязанности адрес Арендатора
считается прежним, вся корреспонденция, направленная по этому адресу, считается полученной;
4.4.15. Завершить строительство объекта до окончания срока действия настоящего Договора;
4.4.16. После окончания строительства и государственной регистрации права собственности
на завершенный строительством объект – оформить новый правоустанавливающий документ
на пользование Участком;
4.4.17. Передать Участок Арендодателю по передаточному акту в недельный срок после
окончания срока аренды либо после прекращения действия Договора в случае его досрочного
расторжения;
4.4.18. Самостоятельно, за счет собственных средств освободить Участок от деревьев, самовольных построек, некапитальных объектов;
4.4.19. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам,
возникшим из Договора. Обязательства Договору должны быть исполнены Арендатором
лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
4.4.20. Уведомлять Арендодателя в письменной форме о передаче в пределах срока действия
Договора Участка в субаренду, арендных прав в залог, внесения их в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственных товариществ или обществ, либо паевого взноса в производственный
кооператив в течении 10 дней со дня вступления в силу соответствующих документов.
5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.1. Сведения об ограничениях и обременениях на земельный участок:
Земельный участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной
приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П
(в ред. от 19.05.2021 № 321-П), в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения.

5.2. Ограничения и обременения прав на отчуждаемый Участок, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность сторон, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных в настоящем Договоре, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры, возникающие при неисполнении настоящего Договора, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Местом исполнения Договора является место нахождения арендуемого земельного
участка. Споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции
и арбитражных судах по месту исполнения договора.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора оформляются в письменном
виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению
Сторон. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в судебном
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.3. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
порядке, письменно предупредив об этом Арендатора, в случаях, когда такой отказ допускается
законодательством РФ и настоящим Договором, в том числе:
1) ненадлежащего исполнения, неисполнения обязательства по оплате арендной платы,
в сроки, определенные настоящим Договором;
2) неисполнения Арендатором пунктов 4.4.2., 4.4.6.
В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ с момента получения уведомления об отказе от договора (исполнения договора) договор прекращается.
7.4. В случае прекращения Договора, в том числе в случаях досрочного расторжения
Договора, арендная плата, внесенная Арендатором в соответствии с пунктом 3.4. Договора,
возврату не подлежит.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В Договоре под особыми обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение,
землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, разрыв магистральных трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из Сторон обязана немедленно известить другую Сторону.
Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести)
месяцев или при неустранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев
Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с
продолжением Договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Арендатор:
_____________________________
Администрация города Барнаула
_____________________________
Юридический адрес: 656043, Алтайский край,
г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18.
_____________________________
Фактический адрес: 656043, Алтайский край,
Адрес:_______________________
г. Барнаул, ул. Гоголя, 48.
_____________________________
ИНН 2225066269, КПП 222501001,
_____________________________
ОГРН 1042202280251
_____________________________
Подпись Арендодателя __________/А.А. Федоров
М.П.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Стандарт» Меркер Олег Александрович (ИНН 222110013526, СНИЛС 129-848-604 08, e-mail: merker.oleg@gmail.com, тел.
8-905-928-8868, адрес для корреспонденции: 656031, г. Барнаул, а/я 573) – член ААУ «ЕВРАЗИЯ»
(ОГРН1185835002968, ИНН5837071895, место нахождения: 115191, г. Москва, ул. Городская,
д. 8, 38), действующий на основании Решения Арбитражного суда Алтайского края от 04.09.2020
по делу № А03-13997/2019 сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества
Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт» (ОГРН 1162225081028, ИНН 2224181149,
место нахождения: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Г. Титова, д. 6) ЭТП ALFALOT.RU
по адресу: https://alfalot.ru. Форма торгов: электронный аукцион; форма подачи предложения
о цене: открытая. Дата проведения электронного аукциона – 18.07.2022 09.00 (время моск.).
Шаг аукциона – 5%. Подведение итогов торгов по результатам электронного аукциона – в день
проведения торгов по факту их окончания по адресу: https://alfalot.ru. Прием заявок начинается с 09.00 06.06.2022 по 12.07.2022 до 09.00 (время моск.). Задаток вносится до 12.07.2022
до 09.00 (время моск.). Размер задатка 10% от начальной цены продажи лота. Назначение
платежа: «Задаток за участие в торгах по лоту № __». Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет, указанный в сообщении не позднее даты и времени окончания приема
заявок на участие в торгах.
Лот № 1: Транспортное средство MITSUBISHI OUTLANDER VIN Z8TXTGF2WHM031389,
2018 года выпуска, гос. рег. знак Р134ХМ22. Начальная цена продажи имущества: 1 549 142 руб. 10 коп.
Для участия в торгах заявитель (претендент) регистрируется на электронной площадке
ЭТП ALFALOT.RU по адресу: https://alfalot.ru/, представляет электронную заявку, подписанную электронной цифровой подписью на участие в торгах. Заявка на участие в торгах
должна соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110, ст. 139 ФЗ от 26.10.2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития России от
23 июля 2015 г. № 495, требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов. К заявке
должны быть приложены следующие документы: выписка из единого государственного
реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица). Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя, документ подтверждающие внесение задатка для участия в торгах. Документы,
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя. Для участия в торгах заявитель вносит задаток
в размере и сроки, указанные в сообщении, по реквизитам, указанным в сообщении о проведении торгов и на электронной площадке. Реквизиты задаткового счета: ООО «Стандарт»;
№ счета 40702810302000005422 в ПАО «Сбербанк России» Алтайское отделение 8644; БИК:
040173604; Кор. счет: 30101810207777777604. Решение организатора торгов об определении
победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Победителем торгов становится участник, предложивший наиболее высокую цену. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола
о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора
в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с
даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток
ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор
купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена
по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Оплата имущества производится в течение 30 дней со дня подписания договора
по следующим реквизитам: ООО «Стандарт»; № счета 40702810302000031360, открытый в
ПАО «Сбербанк России», Алтайское отделение 8644, БИК 040173604, кор/с 30101810200000000604.
Ознакомиться с перечнем и характеристиками лота, договором о задатке и проектом договора
купли-продажи можно по адресу: https://alfalot.ru/, www.fedresurs.ru, также дополнительную
информацию об имуществе можно запросить по телефону конкурсного управляющего:
8-905-928-8868, либо по запросу на электронную почту: merker.oleg@gmail.com в рабочие
дни (пн.-пт. с 11.00 до 15.00).
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)

(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений

о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: ЗАО «Совхоз Городской»

По заявлению: Чистяковой С.И.

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

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

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, проспект Космонавтов, 68, «хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции», «обеспечение сельскохозяйственного производства».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 10.06.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного кодекса
РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть
более одного месяца): с 4 июня 2022 г. до 4 июля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Георгия Исакова, 230, с 10.06.2022 г.

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства, расположенных по адресу: город Барнаул, улица Парашютная, 15а, «для индивидуального жилищного строительства».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 10.06.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного кодекса
РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть
более одного месяца): с 4 июня 2022 г. до 4 июля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 10.06.2022 г.

(место, дата открытия экспозиции)

(место, дата открытия экспозиции)

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

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

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 23 июня 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам
градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых
актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 23 июня 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам
градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых
актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

01.06.2022 г.

01.06.2022 г.

(дата оформления заключения)

(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Северо-Западная, 79, «религиозное использование»
(добавить к основному виду разрешенного использования земельного участка).
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 01.06.2022 г. № 82.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений,
не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, улица Северо-Западная, 79, «религиозное использование» (добавить к основному виду разрешенного использования земельного участка),
РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

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

Западная, 79, «религиозное использование» (добавить к основному виду разрешенного использования земельного участка), в комиссию по землепользованию и застройке, в связи с
отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному вопросу от физических
и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
01.06.2022 г.

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: город Барнаул, улица Новая, 3а, «для индивидуального жилищного строительства».
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 1.
На основании протокола общественных обсуждений от 01.06.2022 г. № 83.
(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 решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, улица Новая, 3а, «для индивидуального жилищного строительства»,
РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

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

3а, «для индивидуального жилищного строительства», в комиссию по землепользованию
и застройке, с учетом поступивших письменных замечаний и предложений по указанному
вопросу от граждан.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
Предложения и замечания граждан,
являющихся участниками общественных обсуждений
Участник публичных слушаний
(общественных обсуждений),
внесший предложение
и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Пилипенко
Светлана Александровна

Возражаю против предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
по адресу: г. Барнаул, ул. Новая, 3а, поскольку на части
указанного земельного участка расположен
принадлежащий мне фундамент будущего гаража
(г. Барнаул, ул. Новая, 5), в требовании о сносе которого
решением Ленинского районного суда от 18.06.2021
по делу № 2-142/2021 отказано. Распоряжение
о согласовании перераспределения земельного участка
по адресу: г. Барнаул, ул. Новая, 3а оспаривается мной
в суде.

(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 отношении земельного участка по адресу: улица Солнечная Поляна, 15в/2.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 01.06.2022 г. № 84.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений,
не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания территории в отношении
земельного участка по адресу: улица Солнечная Поляна, 15в/2,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания территории в отношении земельного
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

участка по адресу: улица Солнечная Поляна, 15в/2, в связи с отсутствием замечаний и пред(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

ложений от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

Решением Алтайского краевого суда от 1 апреля 2022 года приложение 1 «Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением границ территориальных зон и территорий,
в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории» Правил землепользования и застройки городского округа –
города Барнаула, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25 декабря
2019 года № 447, в части распространения территориальной зоны открытых пространств (Р-5)
на земельный участок, расположенный по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Понтонный Мост, 121, признано недействующим со дня вступления решения суда в законную силу.
Решение вступило в законную силу 7 мая 2022 года.
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ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 4 июня 2022 г. № 78 (5556)

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

о начале проведения общественных обсуждений
По заявлению: Лямкиной В.Д.
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город
Барнаул, поселок Пригородный, улица Жданова, 2, «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 10.06.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного кодекса
РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть
более одного месяца): с 4 июня 2022 г. до 4 июля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12, с 10.06.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00,
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 23 июня 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам
градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых
актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
01.06.2022 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 ул. Малахова, ул. Юрина,
ул. Георгия Исакова, ул. 42 Краснознаменной Бригады, в отношении земельного участка по
адресу: город Барнаул, проезд Мирный 2-й, 19.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 01.06.2022 г. № 85.
(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 ул. Малахова, ул. Юрина,
ул. Георгия Исакова, ул. 42 Краснознаменной Бригады, в отношении земельного участка по
адресу: город Барнаул, проезд Мирный 2-й, 19,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застроенаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

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

квартала 22:63:010613, ограниченного ул. Малахова, ул. Юрина, ул. Георгия Исакова, ул. 42 Краснознаменной Бригады, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проезд Мирный
2-й, 19, 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
01.06.2022 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 планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером
22:63:030318:2, местоположение: Алтайский край, город Барнаул, центральная часть кадастрового квартала 22:63:030318 (квартал 2009а), в отношении земельного участка по адресу:
г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 36.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 01.06.2022 г. № 86.

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

День юридической помощи
В среду
8 июня с 15.00 до 17.00 в рамках реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» администрация города проводит день бесплатной юридической помощи. Лица, нуждающиеся в получении квалифицированной юридической помощи, за получением правовых консультаций могут обратиться
по следующим телефонам:
- Администрация города Барнаула:
37-03-36 – заместитель председателя правового комитета Деньга Светлана Анатольевна;
- Администрация Железнодорожного района г. Барнаула:
62-56-10 – заведующий правовым отделом Чернова Елена Александровна;
- Администрация Ленинского района г. Барнаула:
54-74-26 – заведующий правовым отделом Ганжа Анастасия Владимировна;
- Администрация Центрального района г. Барнаула:
63-13-70 – заведующий правовым отделом Попов Николай Владимирович;
- Администрация Индустриального района г. Барнаула:
42-53-49 – заведующий правовым отделом Диденко Роман Геннадьевич;
- Администрация Октябрьского района г. Барнаула:
24-98-23 – главный специалист правового отдела Машковцева Надежда Григорьевна.
Заместитель председателя правового комитета С.А. ДЕНЬГА.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: Карпенко С.А.
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:010528, 22:63:010526,
22:63:010532, 22:63:010534, ограниченных улицей Попова, улицей Гущина, улицей Островского,
улицей Юрина в г. Барнауле (квартал 1095), в отношении земельного участка по адресу: город
Барнаул, улица Попова, 31а/2.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах
кадастровых кварталов 22:63:010528, 22:63:010526, 22:63:010532, 22:63:010534, ограниченных
улицей Попова, улицей Гущина, улицей Островского, улицей Юрина в г. Барнауле (квартал 1095),
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Попова, 31а/2.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.06.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):
с 4 июня 2022 г. до 4 июля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Георгия Исакова, 230, с 13.06.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00,
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 28 июня 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам
градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых
актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений,
не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект планировки
и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 22:63:030318:2, местоположение: Алтайский край, город Барнаул, центральная часть кадастрового квартала 22:63:030318
(квартал 2009а), в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 36,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект планировки и меаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

жевания территории земельного участка с кадастровым номером 22:63:030318:2, местополо(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

жение: Алтайский край, город Барнаул, центральная часть кадастрового квартала 22:63:030318
(квартал 2009а), в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 36,
в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Стандарт» Меркер Олег Александрович (ИНН 222110013526, СНИЛС 129-848-604 08, e-mail: merker.oleg@gmail.com, тел. 8-905928-8868, адрес для корреспонденции: 656031, г. Барнаул, а/я 573) – член ААУ «ЕВРАЗИЯ»
(ОГРН1185835002968, ИНН5837071895, место нахождения: 115191, г Москва, ул. Городская,
д. 8, 38), действующий на основании Решения Арбитражного суда Алтайского края от 04.09.2020
по делу № А03-13997/2019 сообщает о том, что торги по продаже имущества Общества с
ограниченной ответственностью «Стандарт» (ОГРН 1162225081028, ИНН 2224181149, место
нахождения: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Г. Титова, д. 6), организованные на ЭТП
ALFALOT.RU по адресу: https://alfalot.ru. Форма торгов: электронный аукцион; форма подачи
предложения о цене: открытая. Дата проведения электронного аукциона – 24.05.2022 09.00
(время моск.). Шаг аукциона – 5%. Подведение итогов торгов по результатам электронного
аукциона – в день проведения торгов по факту их окончания по адресу: https://alfalot.ru.
Лот № 1: Транспортное средство MITSUBISHI OUTLANDER VIN Z8TXTGF2WHM031389,
2018 года выпуска, гос. рег. знак Р134ХМ22. Начальная цена продажи имущества: 1 721 269 руб. –
признаны несостоявшимися.
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Собачий патруль
Для барнаульских ребят организовали экскурсию в кинологический центр
Юлия НЕВОЛИНА
Варвара ЛОПАТИНА
Начиная с первой каникулярной недели досуг
городских школьников
наполняют полезной деятельностью, организуя различные акции, коллективные походы в учреждения
культуры и экскурсии. На
одной из них ребята узнали историю знаковых мест
города: Нагорного парка,
Демидовской площади, а
также побывали в Центре
кинологической службы
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

От истории к практике
– Экскурсионную программу мы организуем ежегодно, – рассказывает главный
специалист комитета по социальной поддержке населения города Барнаула Ирина
Чукалова. – Стараемся не
повторяться и каждый раз
ищем что-нибудь интересное.
К примеру, в прошлом году
возили 50 детей из семей разных категорий в нерпинарий.
В этом году решили наладить
сотрудничество с Центром
кинологии, мы много о нем
слышали, но еще никогда там
не бывали, и увеличили число
участников. Так, со служебными собаками познакомятся
дети из малообеспеченных
семей, те, кто приехал в Барнаул с территории Украины, и
школьники с ограниченными
возможностями здоровья.
Экскурсия для детей началась с истории. В 1816 году
в Шотландии действовала
банда конокрадов. Тогда для
поиска пропавших лошадей
впервые использовали поисковых собак – бультерьеров.
Их было легче приучить прыгать коню на грудь и сбивать
его с пути. Это помогало полиции задерживать воров
лошадей.
В России первый кинологический центр открыт 21 июня
1909 года в Санкт-Петербурге –
теперь в этот день кинологи
отмечают свой профессиональный праздник. Однако на
Алтае собаководство начало
развиваться в 1930-е годы, а
Центр кинологической службы ГУ МВД по Алтайскому
краю открылся только спустя
60 лет.
– На данный момент на
его базе находится от 100 до
110 собак, включая щенков
и отделение разведения. Его
специалисты занимаются планированием вязок собак и
выбором кличек для будущих
стражей порядка, – объясняет
инспектор-кинолог Центра,
младший лейтенант полиции
Никита Афонин. Он пришел
в профессию по стопам отца
от большой любви к собакам

Фото Юлии НЕВОЛИНОЙ

Участники экскурсии увидели навыки собак в действии.

Около 70 барнаульских ребят
от семи до 14 лет из семей
разных категорий побывают
в кинологическом центре
в июне.
и вот уже 11 лет посвящает
себя раскрытию преступлений
с помощью кинологии. – Снег,
грязь, ливень – не важно! Выезжаем и работаем.
А вот гостей чаще всего
принимают в летний и весенний период. На этот промежуток времени выпадает
больше всего экскурсий, в
том числе и за счет интереса
ребят, отдыхающих в детских
лагерях. Они всегда с удовольствием знакомятся с лучшими
четвероногими друзьями человека. Также здесь совместно
с Управлением по контролю
за оборотом наркотиков ГУ
МВД России по Алтайскому
краю проводят показательные
экскурсии для подростков
из неблагополучных семей,
которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Главная задача -

сформировать негативное
отношение к наркотическим
веществам, показать, что в
жизни есть много интересного и полезного.
– Нам важно, чтобы дети
учились на чужих ошибках, не
совершая свои собственные, –
поясняет Никита Афонин.

Разный профиль
С визитом в кинологический центр прибыли большие любители пообщаться
с собаками. Например, Артур
пришел со своей мамой Олей.
– Мне так нравится проводить время с собаками! –
признается мальчик. – С детства я изучаю про них все:
породы, строение, питание,
дрессировку. Предпочитаю
больших собак, но своей у
меня, к сожалению, нет, поэтому пока провожу время с
соседскими питомцами. Их
породы – акита-ину и хаски.
На экскурсии дети познакомились с собаками самых
разных профилей работы. Скажем, с немецкой овчаркой по
кличке Зидан. Ее задействуют в работе общеразыскного
профиля – для задержания
и охраны нарушителей, для
обнаружения человека на
местности, для опознания

искомого по запаху. Однако,
как подчеркивает Никита Афонин, лучше всего для такой
работы подойдет кокер-спаниель. Порода выведена специально для поиска и подъема
под выстрел пернатой дичи,
поэтому без труда находит человека по запаху и обозначает
его лаем. Для обнаружения
взрывчатых и наркотических
веществ лучше приспособлены лабрадоры. Более сильные
собаки – немецкая и бельгийская овчарки – становятся
хорошими помощниками при
задержании преступников.
Кинологи объяснили, что
обучение собаки длится около
года, после чего она уже готова
к службе в органах правопорядка. На экскурсии четвероногие
профессионалы продемонстрировали свои умения. Например, искали имитатор запаха
наркотика. Кстати, специалисты рассказали, что собакам
не дают нюхать запрещенные
вещества перед их работой –
все это вымысел, когда-то
разлетевшийся в Интернете.
На самом деле служебного
пса такого профиля дрессируют с помощью его любимого
мячика и лакомства.
Кроме того, ребятам была
представлена отработка при-

емов задержания преступника, роль которого исполнил
сотрудник Центра, одетый
в специальную защитную
экипировку. Она требуется
для того, чтобы во время
тренировки человек не получил травму от укуса. Пес
вцепляется намертво и разжимает челюсти только по
приказу хозяина: ни удары,
ни крики, ни рывки из стороны в сторону его хватки не
ослабят.
Благодаря разноплановости экскурсия понравилась
не только маленьким любителям животных, но и их
родителям.
– Так интересно здесь находиться! – делится мнением мама пятерых детей Рада
Турдалеева, она привела дочку Наргиз. – У нас, конечно,
есть собака в доме, и даже
не одна, но все равно увлекательно наблюдать за работой
кинологов, за тем, как они
занимаются дрессировкой, как
собаки слушают своих хозяев.
Я бы очень хотела, чтобы такие познавательные экскурсии устраивали как можно
чаще, ведь развивать кругозор
очень важно не только для
детей, но и для их родителей.
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Детки из клеток
Каждую весну барнаульский зоопарк превращается в детский сад
Ярослав МАХНАЧЁВ
Тигрята, кенгуренок, бесчисленное количество утят и
козлят, первое потомство у сурикатов – традиционно весной
у постояльцев барнаульского
зоопарка «Лесная сказка» пополнение. «Вечерний Барнаул»
посмотрел, как чувствует себя
лохматая малышня.

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Тигрица Багира и тигр Шерхан
вновь стали родителями – радостную новость о потомстве зоопарк
в соцсетях сообщил еще в апреле. За годы совместной жизни в
«Лесной сказке» у этой полосатой
пары родились уже 24 тигренка.
Нынешним, мальчику и девочке,
полтора месяца, и они, конечно,
еще малыши, но уже вполне себе
серьезные: шипят, строжатся, когда
их вытаскивают на фотосессию.
В общем, ведут себя как настоящие
хищники.
А вот як (а точнее, полуяк), родившийся в семье самки яка Юли
и быка Бори, напротив, приглашает
поиграть. Завидев направленный в
его сторону фотоаппарат, начинает
приветливо махать своей тяжелой головой, прыгать из стороны
в сторону.
Два косуленка (или как там назвать детенышей косули) пока еще
не играют – лежат себе в тенечке.
Им еще и двух недель нет, совсем
крохотные. А вот северный олененок, может, и рад бы поиграть,
да к нему не подпускает папа – закрывает от всех своими мощными
рогами.
В конце марта пополнение произошло и в семье сурикатов. Причем, как говорят в самом зоопарке,
такого здесь еще никто не видел.
А вот кенгурята уже рождались.
Правда, если вы собираетесь на нынешнего малыша посмотреть, надо
либо рассчитывать на удачу, либо
запастись терпением. В основном
малыш проводит время в сумке
своей мамы, изредка выглядывая
на свет божий. Но нам повезло:
мама так торопилась на прогулку,
что кенгуренок выпал из сумки, так
что удалось запечатлеть на фото
редкий момент.
А еще весной здесь родились
соболята, козлята, появилось потомство у енотов. И, как говорится,
продолжение следует.

