20 апреля 2022 г.
Среда. № 56 (5534)

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS

Издается
с 1993 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

21 апреля –
День местного
самоуправления

Подрядчик
определен

Дорогие барнаульцы! Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Этот праздник объединяет
всех неравнодушных горожан,
желающих сделать жизнь в родном Барнауле лучше.
Местное самоуправление –
самый близкий к людям уровень власти. Работа в муниципалитете очень многогранна
и требует полной самоотдачи.
Ведь именно от профессионализма и ответственности органов местного самоуправления
во многом зависит благополучие граждан.
Нашими надежными партнерами всегда были и остаются Барнаульская городская
Дума, Общественная палата,
Совет женщин, национально-культурные объединения,
территориальное общественное
самоуправление, объединяющие
людей для общего дела. Благодаря этому в городе принимаются важные решения, благоустраиваются дворы и общественные
территории, строятся дороги и
социальные объекты, улучшается коммунальная инфраструктура, оказывается поддержка тем,
кто в этом нуждается.
Спасибо вам, дорогие земляки, за активное участие в жизни
Барнаула. Городские власти
всегда открыты для диалога.
Наше тесное взаимодействие
помогает оперативно решать
действительно значимые для
людей вопросы, шаг за шагом
делать жизнь более комфортной.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо Барнаула!
Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые работники органов местного самоуправления, ветераны муниципальной службы, депутаты, чья
профессиональная деятельность связана с организацией
управленческого процесса
на местном уровне, поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Ежедневная работа органов
местного самоуправления, тесное взаимодействие с жителями
напрямую влияют на качество
нашей жизни и благополучие
территорий. Открытые, прямые,
неформальные отношения дают
весомый результат и главное –
доверие людей.
Дорогие коллеги! В этот
праздничный день желаем вам
крепкого здоровья, стойкости,
творческих сил, энтузиазма в
вашей многогранной работе,
здоровья и благополучия! Примите слова благодарности за
ваш труд. С праздником!

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Нанесение разметки ведется в ночное время для удобства автомобилистов.

Рисунки на асфальте
В Барнауле продолжают наносить дорожную разметку
Анастасия БЕЙФУС
Несколько дней назад
подрядчик приступил к
нанесению продольной
разметки. В первую очередь работы ведутся на
главной магистрали города – пр. Ленина, до конца
месяца – на проспектах
Строителей, Комсомольском, Социалистическом
и Красноармейском.
Новая разметка уже появилась на участке пр. Ленина от речного вокзала до
ул. Димитрова – причем не
только на проезжей части,
но и на пешеходных переходах. В ночь с понедельни-

ка на вторник бригада ООО
«ТрансСвет» планировала
продолжить ее нанесение
на основной транспортной
магистрали города, но около
часа ночи стал моросить
дождь – работы пришлось
экстренно свернуть. С технологией нанесения разметки история такая же, как
с укладкой асфальта: если
проводить их на мокром
основании, то на долговечность результата надеяться
не придется. Специальными
приборами оценивается состояние покрытия проезжей части, температура и
влажность воздуха. В случае выявления малейших
отклонений производство

Председатель БГД Г.А. БУЕВИЧ.

ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
26 апреля на прямой линии с читателями газеты
«Вечерний Барнаул» – глава
администрации Ленинского
района Александр Михалдыкин.
Александр Владимирович
ответит на вопросы по телефону
36-20-48 с 16.00 до 17.00.
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Дозаправка спецавтомобиля в «полевых» условиях.

работ приостанавливается
до наступления благоприятных условий.
В ООО «ТрансСвет» признаются, что разметка городских дорог – дело практически ювелирное. Сложности
создают перекрестки, пешеходные переходы и светофоры через каждые триста метров, а может, и того
чаще. Такие «препятствия»
напрямую влияют на тип
дорожного «рисунка».
К примеру, по требованиям
ГОСТа пунктирная разметка
при приближении к перекрестку либо пешеходному
переходу должна переходить в другой тип, а затем
и вовсе в сплошную. Все

эти переходы заложены в
бортовом компьютере машины, но их должен настраивать и контролировать
водитель спецавтомобиля.
Предварительно же специалисты в ручном режиме,
используя рулетку, замеряют ширину проезжей
части, при помощи мела
наносят зарисовки по виду
разметки на участках и уже
потом запускают в работу
машину.
По словам Валерия Ведяшкина, заместителя председателя городского комитета по дорожному хозяйству,
благоустройству, транспорту
и связи, в текущем году на
это направление дорожных
работ выделено чуть больше
30 млн руб., из них около
20 млн руб. – на нанесение
разметки из термопластика,
более долговечного и износостойкого материала.
- Термопластик используется на пешеходных переходах, особенно с интенсивным потоком людей, в
местах концентрации ДТП
и на предочаговых участках.
Делается это для повышения безопасности за счет
долговечности дорожной
разметки, – рассказал Валерий Ведяшкин. – В этом
году термопластиком будут
отмечены нерегулируемые
пешеходные переходы на пр.
Ленина, Павловском тракте,
улицах Малахова, Попова,
Антона Петрова. Традиционно будем использовать этот
материал для нанесения
продольной разметки на
магистралях, где наблюдается высокая аварийность,

Более 57 тыс. кв. м разметки,
выполненной краской
и термопластиком, нанесут
в этом дорожно-строительном
сезоне.
связанная с выездом на полосу встречного движения –
Лесной и Южный тракты.
В план этого года включены такие магистрали, как
Красноармейский, Калинина, Попова, Малахова
и другие.
Разметку будут наносить
до конца дорожно-строительного сезона. Провести
ее во всем городе одномоментно невозможно как
минимум из-за высокой
протяженности улично-дорожной сети и большого
количества пешеходных
переходов. Другая объективная причина заключается
в том, что в течение года
идут работы по текущему
содержанию или строительству автомобильных дорог,
ремонту инженерных сетей,
а значит, «рисовать» разметку на таких объектах нужно
после выполнения работ. На
сроки нанесения дорожной
разметки оказывает влияние
и погода. В середине – конце
августа у всех образовательных учреждений, имеющих
выход на проезжую часть,
нанесут разметку термопластиком.

По результатам электронного конкурса определен подрядчик, который
разработает проектную документацию
на выполнение комплекса работ по
изготовлению и установке стелы «Город трудовой доблести» на территории
Нагорного парка.
18 апреля с ООО «ПИ «Алтайгражданпроект» заключен муниципальный контракт,
согласно которому работы проведут до
конца мая. Проект стелы будет выполнен
в границах земельного участка в соответствии с действующими требованиями к
существующей территории парка. Архитектурные решения выполнят согласно
разработанному и согласованному эскизному проекту, подготовленному авторским
коллективом Российского военно-исторического общества.
Этим эскизным проектом определена
высота стелы – более 32 метров. Конструкция стелы представляет собой металлические фермы с закладными деталями,
облицованными прокатной сталью с лазерным нанесением фрагментов историко-архивных фотографий и документов. Стилобат изготовят из гранита. Запланировано
благоустройство площадки с брусчатым
мощением, подсветкой и озеленением.
В настоящее время уже провели инженерно-геологические изыскания и инженерно-геофизические исследования
на участке территории Нагорного парка,
осуществлен подбор и формирование историко-архивных фотодокументов и текстов,
которые планируется разместить на стеле,
проведена их лингвистическая экспертиза.
Установить в Барнауле стелу «Город
трудовой доблести» планируют ко Дню
города.

Апрельские заботы
В Барнауле очистили от мусора
проезд Полюсный, участвующий в
онлайн-голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2023 году.
В Железнодорожном районе Барнаула
продолжают очищать улицы и зеленые
уголки от мусора. 18 апреля коллектив МФЦ
провел субботник в проезде Полюсном,
собрав около 30 мешков мусора.
Отметим, что территория от пер. Ядринцева до дома № 91 по проезду Полюсному
пользуется большой популярностью у барнаульцев, в том числе у жителей частного
сектора. Проезд идет параллельно одной
из главных улиц Барнаула – проспекту
Строителей, отчего его внешний вид приобретает не меньшую значимость.
В зеленой зоне необходимо отремонтировать покрытие пешеходных дорожек и
тротуаров, благоустроить цветники и газон,
заменить старые деревья на молодые,
высадить кустарники, установить лавки,
урны, приспособления для маломобильных
групп населения и обустроить освещение.
Проголосовать за данную территорию
или выбрать другие можно несколькими
способами: на странице za.gorodsreda.ru –
посредством авторизации через портал
«Госуслуги»; с помощью волонтеров, которые скоро начнут работу в городе – по
подтвержденному номеру телефона; на
официальном сайте Барнаула.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.
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Восход - 6.13
Заход - 20.34
749 мм рт.ст.
6 м/с  ЮЗ
Влажность 61%

Восход - 6.11
Заход - 20.36
739 мм рт.ст.
7 м/с  ЮЗ
Влажность 77%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 269 см выше уровня водомерного поста,
температура воды плюс 3 градуса.
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Самые длинные каникулы
В Барнауле идет подготовка к летнему отдыху
Юлия НЕВОЛИНА
Заместитель главы администрации города по социальной политике Александр
Артёмов провел совещание
по организации отдыха барнаульских школьников во
время летних каникул. В нем
приняли участие представители профильных комитетов
и надзорных органов, начальники загородных лагерей и
депутаты БГД.

Горячим асфальтом
Бригада МБУ «Автодорстрой» продолжает текущий
ремонт дорог горячим асфальтобетоном в Барнауле.
Работы по фрезерованию и асфальтированию поврежденных участков ведутся на ул. Малахова (от ул. А. Петрова до
ул. Новгородской), Энтузиастов (от ул. Попова до ул. Островского),
Северо-Западной (от ул. А. Петрова до проспекта Ленина). На
ул. Мамонтова в селе Власиха и на ул. Анатолия (от Промышленной до Ленина) дорожники завершили работы.
Напомним, в 2022 году в рамках муниципального задания
городская дорожная служба планирует восстановить всего
65,5 кв. м дорог на сумму более 67 млн руб. Ознакомиться
с полным перечнем работ по текущему ремонту, который
планируют выполнить с 18 по 24 апреля, можно на сайте
администрации города на странице комитета по дорожному
хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

ДАТА

Привели в порядок
18 апреля, в Международный день памятников и
исторических мест, волонтеры из Алтайского техникума
кинологии и предпринимательства присоединились к
акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры».

Фото с сайта barnaul.org

Как рассказала главный
специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета
по образованию Алёна Лось,
традиционно в этом году для
детей будут реализовывать три
направления: работа лагерей с
дневным пребыванием в черте
города, загородных оздоровительных лагерей и трудоустройство школьников. В первые три
недели лета начнут принимать
отдыхающих 82 городских лагеря с охватом 20 тысяч ребят.
В настоящее время их руководителями поданы заявления в
Роспотребнадзор для получения
санэпидзаключения.
За городом откроют двери
семь муниципальных оздоровительных лагерей, входящих
в состав центра «Каникулы».
Стоимость путевки составляет
24 500 руб. Вместе с классическими сменами планируется
проведение специализированных и профильных: военно-спортивной, творческой,
для дружин юных пожарных.
В настоящее время идет подготовка материально-технической
базы – ведутся работы по очистке территории. Из городского
бюджета выделены целевые
средства на капитальный ремонт кровель, душевых кабин и
систем горячего водоснабжения
в отдельных лагерях.
Как и в прошлом году, осуществлять охрану в ЗОЛ будет
частное охранное предприятие, которое имеет весь необходимый пакет документов. На
особый контроль поставлены
вопросы санитарно-гигиенической, противоэпидемиологической, противопожарной,

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

По традиции в загородных лагерях пройдут профильные смены для школьников Барнаула.
антикриминальной и антитеррористической безопасности.
Требования к решению некоторых из них изменились.
- В этом году мы возвращаемся к обычному формату – наши
учреждения летнего оздоровительного отдыха будут работать
с загрузкой 100%, – поясняет
начальник отдела надзора за
гигиеной детей и подростков и
гигиеной питания Управления
Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Боброва. –
Если раньше мы обследовали
персонал лагерей с круглосуточным пребыванием детей
раз в десять дней, то теперь от
этого отказываемся согласно
изменениям, внесенным в санитарные правила. Тестирова-

ние на ковид будем проводить
только накануне – за два дня до
заезда. Сейчас совместно с Министерством здравоохранения
Алтайского края прорабатываем
логистику.
Заезд ребят организуют в
один день – частями принимать
группы детей не допускается.
Также предусмотрены родительские дни. Предварительно
будет оговорен порядок, график и место проведения встреч.
Для родителей, а также любых
специалистов, которые будут
приезжать в лагерь на время
для выполнения каких-либо
работ, остается обязательным
сохранение масочного режима,
а также входной контроль – термометрия и оценка на предмет

Более 33 млн руб. выделено
из бюджета города на
организацию летнего отдыха
детей.
наличия инфекционных заболеваний.
- Сегодня мы заключаем договоры на энтомологическую
экспертизу и акарицидную обработку пришкольных территорий, где будут работать лагеря
дневного пребывания, и загородных учреждений отдыха, –
продолжает Елена Боброва. – Это
важно, поскольку Алтайский

край эндемичен по клещевому
вирусному энцефалиту. Традиционно каждые пять-шесть лет
мы наблюдаем сезонный подъем
количества присасывания клещей. В 2022-2023 годах вновь
ожидаем рост. Именно поэтому
нужно качественно и своевременно проводить обработку.
Напомним, при приобретении
путевок в загородные оздоровительные лагеря родители
могут получить компенсации
из разных уровней бюджетов.
С подробным алгоритмом возвращения части стоимости путевки можно ознакомиться на
сайтах городского комитета по
образованию и центра «Каникулы».

Zа будущее детей Донбасса
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Олеся МАТЮХИНА
18 апреля в ДК города
Барнаула фонд Владимира Шаманова «Защитники
Отечества» при поддержке
администрации Барнаула
организовал концерт «Точка
невозврата», посвященный
детям Донбасса. В рамках мероприятия начался сбор игрушек для детей, находящихся
в зоне боевых действий.
В холле Дворца культуры на
небольшой подиум горожане
складывают мягкие игрушки.
Забавные зверушки, куклы, машинки будут переданы детям
Донбасса. Участник движения
«Волонтеры Победы» - студентка
Алтайского промышленно-экономического колледжа Алина
Крупенова встала в почетный
караул возле подиума задолго
до начала мероприятия.
- Игрушки начали приносить
сюда за два часа до концерта, –
рассказала она. – Эта акция нужна, мы не забыли Донбасс, мы
помогали и будем ему помогать.
Со сцены со словами поддержки специальной военной
операции, призывом к единению выступили Главный
федеральный инспектор по
Алтайскому краю аппарата
Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном

КСТАТИ
С авторскими песнями на концерте
выступили барнаульские исполнители, а школьники прочли стихи своих
сверстников из Донбасса.

Добровольцы помогли навести порядок в одном из городских
памятников культурного наследия – парке культуры и отдыха
«Центральный». В акции приняли участие 20 студентов. Они
убрались на территории парка после зимы, а по окончании
субботника волонтеров ждала экскурсия, где им рассказали об
историческом наследии старейшего парка краевой столицы.
Кроме того, в рамках Международного дня памятников и
исторических мест в Центральном районе Барнаула провели
акции по уборке мемориалов. Студенты, школьники, общественники, представители народной дружины «Барнаульская», сотрудники администрации района вышли на очистку
прилегающих территорий памятников, уборку мемориальных
досок в микрорайонах Затон и Сибирская Долина, поселках
Южном, Бельмесёво.

ОБЩЕСТВО

Вместе с жителями
Глава администрации Индустриального района Сергей
Татьянин встретился с жителями домов № 61, 63, 69, 71
на ул. Балтийской.
Во встрече приняли участие депутаты Барнаульской городской Думы фракции «Единая Россия»: председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Андрей Солодилов
и депутат Дмитрий Ильиных, который возглавляет управляющую организацию ООО «Фирма ПЖЭТ-2», обслуживающую
указанные дома.
Участники встречи рассмотрели проект благоустройства
дворов, которые в этом году будут отремонтированы в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская среда», обсудили
сроки и план реализации проекта.
На территории запланировано комплексное благоустройство
дворовых территорий с асфальтированием межквартального
проезда между жилым домом № 55 на ул. Балтийской и административным зданием № 65 на той же улице, устройство
детской площадки, парковочных карманов, тротуаров к школе
№ 127, устройство фасадного освещения и установка скамеек.
- Прежде чем приступить к ремонту, была проведена многоэтапная подготовительная работа, в которой принимали
участие жители, специалисты администрации города, представители общественных организаций, депутаты, – отметил
Андрей Солодилов. – В итоге данная территория вошла в
перечень дворов, на территории которых в 2022 году будет
реализован национальный проект.
Напомним, в Индустриальном районе в 2022 году благоустроят дворы по 24 адресам, а всего в городе Барнауле
запланированы работы по благоустройству 65 дворов.
Елена КОРНЕВА.

ЗДОРОВЬЕ

Клещи наступают

Участники концерта уверены - своими акциями они помогают детям Донбасса.
округе Юрий Земский, начальник Управления Федеральной
службы безопасности Роман
Плотников, митрополит Барнаульский и Алтайский владыка
Сергий.
- Цель сегодняшнего мероприятия, – подчеркнул Юрий
Земский, – состоит в том, чтобы
мы помнили, какой ценой наши
прадеды завоевали Победу и
передавали эту память следующим поколениям. Сегодня в
зале очень много молодежи –

это будущее России, которому
я желаю одного: помните!
С видеообращением выступил Герой России, президент
Российской Ассоциации Героев,
депутат Государственной Думы
генерал-полковник Владимир
Шаманов:
- Россия как никакая другая
страна знает цену войне, поэтому сегодня наши солдаты
и офицеры встали на защиту
мира. Россия войн никогда не
начинала, она их заканчивает.

Сегодня от нас с вами зависит
многое, в том числе выражение поддержки нашей армии и
руководству страны, поддержки и помощи народу, которого так и не смогли поставить
на колени.
Воспитанник Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой Богдан
Кузнецов собирается поступать
в Хабаровский пограничный
институт и стать основателем
новой военной династии.

- Я с детства мечтал стать
военным – это почетно и достойно. Меня воспитывали как
патриота, в любви и уважении к
месту, где родился, в уважении
к старшим – это сейчас нужно
как никогда. В наших силах поддержать детей Донбасса своими
акциями, показать, что они не
одни.

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 75 жителей Алтайского края.
В этом эпидемиологическом сезоне в поликлиники края
с жалобами на присасывание клещей обратились 79 человек, что почти втрое больше прошлогодних показателей.
В Барнауле зарегистрировано 20 укушенных, тогда как в 2021
году в это время обратились за помощью в медорганизации
лишь четыре человека.
При исследовании клещей, снятых с жителей региона,
в 14,3% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита.
Пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен
иммуноглобулин. Заболевших клещевым энцефалитом нет.
Пик активности клещей прогнозируется в мае. Опасность
пострадать от присасывания клеща сохранится в течение
всего теплого времени года.
Как и в предыдущие годы, имунноглобулин вводится детям
до 14 лет бесплатно в травмпункте детской поликлиники № 9,
в других районах края – в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются через страховые компании:
застрахованные – по страховым полисам, не застрахованные
лица – за личные средства в пунктах серопрофилактики в
медицинских организациях по месту жительства.
Лабораторное исследование клеща на зараженность его
вирусом клещевого энцефалита проводится в вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии по
адресу: г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47, режим работы:
понедельник-четверг – с 8.00 до 16.00, перерыв – с 12.45
до 13.30; пятница – с 8.00 до 10.00; выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни; тел. 50-68-27.
Кроме того, в Барнауле исследование клеща, - как живого,
так и неживого, – на наличие вируса клещевого энцефалита
проводится в страховой компании ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС»
по адресу: ул. Малая Олонская, 17.
Екатерина ДОЦЕНКО.
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№ 518

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2022

№ 531

О внесении изменений в постановление администрации города от 29.12.2020 № 2075
(в редакции постановления от 30.03.2021 № 433)

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Ярных, 27

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от
28.10.2020 № 1748 (в редакции постановления от 08.12.2021 № 1836)

В соответствии с постановлением администрации города от 03.10.2016 № 1938 «Об
утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на
территории городского округа - города Барнаула», протоколом заседания комиссии по
организации пассажирских перевозок от 17.02.2022 № 1 администрация города Барнаула
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 29.12.2020 № 2075 «Об утверждении Плана развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского округа - города
Барнаула Алтайского края на 2021-2025 годы» (в редакции постановления от 30.03.2021
№ 433) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту.»;
1.2. Приложение к Плану развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского
округа - города Барнаула Алтайского края на 2021-2025 годы изложить в новой редакции
(приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктами 2, 3
части 7 статьи 31 Правил землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы
от 25.12.2019 № 447 (далее – Правила), на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка от 03.03.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от 18.03.2022 администрация города Барнаула постановляет:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1402 кв. метра, кадастровый номер 22:63:040118:70,
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Ярных, 27, «автомобильный транспорт
(код – 7.2)» по следующим причинам:
несоблюдения требований, установленных действующим законодательством (цель
предоставления и разрешенное использование по договору аренды земельного участка
являются существенным условием договора и не подлежат изменению (пункт 17 статьи
39.8 Земельного кодекса Российской Федерации);
нарушения прав и законных интересов других физических или юридических лиц
(отсутствует согласие на предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка органа местного самоуправления, к полномочиям
которого относится распоряжение земельными участками).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте
города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

В соответствии с постановлением главы города 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» администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 28.10.2020 № 1748 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации города Барнаула»
(в редакции постановления от 08.12.2021 № 1836) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.»;
1.2. В разделе 2 «Организация антимонопольного комплаенса в администрации города»
приложения 1 к постановлению:
1.2.1. В пункте 2.1:
1.2.1.1. Подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции:
«а) вносит предложения о применении предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за несоблюдение требований, установленных
муниципальными нормативными правовыми актами, регламентирующими процедуры
и мероприятия антимонопольного комплаенса:
главе города – в отношении муниципальных служащих, замещающих высшие, главные
и ведущие должности муниципальной службы в администрации города, руководителей
отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления города Барнаула, глав
администраций районов города Барнаула;
руководителю иного органа местного самоуправления города Барнаула – в отношении
муниципальных служащих соответствующего органа местного самоуправления города
Барнаула;
б) применяет меры дисциплинарного взыскания в отношении муниципальных служащих администрации города, замещающих старшие и младшие должности муниципальной
службы, за несоблюдение требований, установленных муниципальными нормативными
правовыми актами города, регламентирующими процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса в администрации города;»;
1.2.1.2. Дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) организует принятие мер, направленных на устранение недостатков, выявленных
в ходе функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города.»;
1.2.2. Пункт 2.3 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) направляет заместителю главы администрации города, руководителю аппарата
информацию о выявленных нарушениях требований, установленных муниципальными
нормативными правовыми актами, регламентирующими процедуры и мероприятия
антимонопольного комплаенса, муниципальными служащими города Барнаула.»;
1.3. По тексту приложений 1, 2 к постановлению слова «заместитель главы администрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям» заменить словами
«заместитель главы администрации города, руководитель аппарата» в соответствующем
падеже.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
к постановлению администрации города
от 15.04.2022

№ 523

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

Приложение
к Плану развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского
округа - города Барнаула Алтайского края на 2021-2025 годы
ПЛАН
мероприятий по закрытию маршрутов регулярных перевозок и изменению видов
регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок города Барнаула
Наименование
мероприятия
1. Закрытие
автобусных маршрутов
2. Изменение вида
регулярных перевозок:
организация перевозок
по регулируемому
тарифу по автобусным
маршрутам

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

№ 126

№ 123, 137,
138, 149

-

-

№ 50

№ 150

-

-

№ 73

-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2022

№ 524

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от
18.05.2021 № 720 «Об утверждении Положения о расчете размера платы за содержание
жилого помещения в многоквартирных домах на территории города Барнаула и определении предельного индекса изменения размера такой платы»
В соответствии с частью 3 статьи 156, частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность», администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 18.05.2021 № 720
«Об утверждении Положения о расчете размера платы за содержание жилого помещения
в многоквартирных домах на территории города Барнаула и определении предельного
индекса изменения размера такой платы» изменение: абзац 4 пункта 4.4 раздела 4 «Порядок
расчета размера платы за содержание жилого помещения» изложить в следующей редакции:
«При определении расходов используются цены, применяемые в строительстве, опубликованные на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и действующие на момент определения платы за содержание жилого помещения.
Отсутствующие цены определяются на основании данных мониторинга как среднее
арифметическое значение рыночных цен на три идентичных или однородных товара.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и заместителя главы администрации города
по экономической политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2022

№ 528

О внесении изменений в постановление администрации города от 26.05.2021 № 736
В целях совершенствования правового регулирования, в соответствии с постановлением
главы города 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»
администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 26.05.2021 № 736 «Об утверждении Положений об административных комиссиях при администрации города Барнаула»
следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.»;
1.2. В приложениях 1, 2, 3, 4, 5 к постановлению:
1.2.1. Абзац 12 пункта 3.10 раздела 3 «Порядок деятельности административной комиссии» изложить в следующей редакции:
«в случае наложения административного штрафа в постановлении по делу об административном правонарушении должна быть указана информация о получателе штрафа,
необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, предусмотренными законодательством
Российской Федерации о национальной платежной системе.»;
1.2.2. Подпункты 9, 10 пункта 6.1 раздела 6 «Председатель административной комиссии»
изложить в следующей редакции:
«9) информирует заместителя главы администрации города, руководителя аппарата
о результатах деятельности административной комиссии;
10) вносит заместителю главы администрации города, руководителю аппарата предложения по вопросам профилактики административных правонарушений;»;
1.2.3. Подпункт 13 пункта 8.1 раздела 8 «Секретарь административной комиссии» изложить в следующей редакции:
«13) осуществляет свою деятельность под общим руководством председателя и заместителя председателя административной комиссии;»;
1.2.4. Пункт 12.2 раздела 12 «Контроль за деятельностью административной комиссии»
изложить в следующей редакции:
«12.2. Деятельность административной комиссии координирует заместитель главы
администрации города, руководитель аппарата.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
Глава города В.Г. ФРАНК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2022

№ 529

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от
16.02.2012 № 540 (в редакции постановления от 01.12.2021 № 1806)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

О внесении изменений и дополнения в постановление администрации города от
09.11.2021 № 1675

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2022

№ 527

О внесении изменений в постановление администрации города от 21.07.2020 № 1159
В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 07.04.2020 № 152
«Об организации в 2020-2022 годах отдыха, оздоровления и занятости детей», в связи с
кадровыми изменениями администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 21.07.2020 № 1159 «Об организации
обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время в 2020-2022
годах» следующие изменения:
1.1. В абзаце 2 пункта 2 слова «не менее 15 дней» заменить словами «не менее 14 дней»;
1.2. Абзац 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Комитету по социальной поддержке населения (Королева Т.Н.):».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города
Барнаула постановляет:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 26.02.2021 № 266 «Об утверждении Положения о конкурсе на соискание грантов
администрации города по организации спортивно-массовой работы»;
от 26.03.2021 № 392 «Об утверждении состава конкурсной комиссии на соискание
грантов администрации города по организации спортивно-массовой работы на 2021 год».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

от 15.04.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

№ 525

№ 532

О признании утратившими силу постановлений администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством
администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 09.11.2021 № 1675 «Об утверждении Порядка предоставления юридическому лицу муниципальной гарантии города
Барнаула» следующие изменения и дополнение:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.»;
1.2. В разделе 2 «Порядок и условия предоставления гарантии» приложения к постановлению:
1.2.1. В пункте 2.10:
1.2.1.1. Абзац 2 подпункта 2.10.17 изложить в следующей редакции:
«копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного
органа банка-гаранта, поручителя или иного уполномоченного лица на совершение сделок
от имени банка-гаранта, поручителя, и главного бухгалтера банка-гаранта, поручителя
(трудовой договор (контракт), решение об избрании, приказ о назначении на должность
(при наличии), приказ о вступлении в должность (при наличии), доверенность и др.), а
также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати (при
наличии) банка-гаранта, поручителя;»;
1.2.1.2. Дополнить подпунктом 2.10.20 следующего содержания:
«2.10.20. Подтверждение соответствия юридического лица требованиям, установленным
абзацем 1 пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2021 № 2378.»;
1.2.2. В абзаце 6 пункта 2.11 слово «жилой» исключить.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г.Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Г. ФРАНК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

С целью упорядочения деятельности муниципального казенного учреждения «Центр
муниципального заказа города Барнаула», приведения правового акта в соответствие с
действующим законодательством администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 16.02.2012 № 540
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения «Центр муниципального заказа города Барнаула» (в редакции
постановления от 01.12.2021 № 1806) следующие изменения:
1.1. Пункт 5.4 раздела 5 «Выплаты стимулирующего характера» изложить в следующей
редакции:
«5.4. Работникам Учреждения могут устанавливаться следующие качественные показатели работы с учетом выполняемых функций:
отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов;
превышение плановых показателей работы;
отсутствие обоснованных жалоб, поданных в порядке, предусмотренном главой 6
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ);
своевременность проведения экспертизы поданных заявок, формирования и размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки,
документации о закупке;
соблюдение действующего порядка предоставления разъяснений положений извещения
об осуществлении закупки, документации о закупке, внесения в указанные документы
изменений, а также порядка рассмотрения заявок на участие в закупке;
своевременность формирования и направления оператору электронной площадки
протоколов, подготовленных при осуществлении закупки;
своевременность подачи отчетности по проведенным процедурам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Конкретный перечень качественных показателей и размер надбавки за качество выполняемых работ работника определяется руководителем Учреждения с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного
органа работников и закрепляется в коллективном договоре, локальном нормативном акте.
Конкретный размер надбавки за качество выполняемых работ устанавливается приказом руководителя Учреждения каждому работнику индивидуально ежемесячно по
результатам работы.»;
1.2. В пункте 6.5 раздела 6 «Условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера» слово «ежемесячно» заменить словом «ежеквартально».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2022

№ 530

О внесении изменения в постановление администрации города от 31.08.2017 № 1812
(в редакции постановления от 23.03.2021 № 364)
В связи с кадровыми изменениями администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 31.08.2017 № 1812 «О подготовке
населения города Барнаула в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции постановления от 23.03.2021
№ 364) изменение: абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Администрациям районов города (Асеев Ю.Н., Звягинцев М.Н., Михалдыкин А.В.,
Сабына М.Н., Татьянин С.С.):».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города.
Глава города В.Г. ФРАНК.

№ 537

О введении режима функционирования «повышенная готовность»
В связи с установлением 15.04.2022 жаркой сухой погоды с усилением ветра, в целях
предупреждения развития пожаров на территории городского округа – города Барнаула
Алтайского края, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» администрация города Барнаула постановляет:
1. Ввести с 15.04.2022 по 24.04.2022 режим повышенной готовности для органов управления и сил Барнаульского городского звена Алтайской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Границей, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить территорию городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – город).
3. В целях обеспечения защиты населения и организации работ по предупреждению
возникновения пожаров на территории населенных пунктов города администрациям
районов города (Асеев Ю.Н., Звягинцев М.Н., Михалдыкин А.В., Сабына М.Н., Татьянин С.С.):
3.1. Привести в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации силы
и средства районных звеньев Барнаульского городского звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
3.2. Обеспечить информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации и способах защиты от чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами;
3.3. Организовать оповещение организаций, расположенных в лесной зоне, об ограничении (прекращении) деятельности до особого распоряжения;
3.4. Принять дополнительные меры в части ограничения доступа людей и транспортных средств на территорию лесной зоны;
3.5. Организовать приведение в готовность эвакуационных органов, пунктов временного
размещения пострадавшего населения для проведения эвакуации из зоны возможных
природных пожаров.
4. Комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи (Гармат И.Д.):
4.1. Привести в готовность силы и средства городского лесничества, в том числе силы
подрядных организаций, осуществляющих защиту городских лесов;
4.2. Определить организации, выделяющие транспортные средства для проведения
заблаговременной и экстренной эвакуации населения.
5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула» (Драчев В.М.):
5.1. Организовать непрерывный сбор, обработку и передачу данных в администрацию
города и иные органы местного самоуправления города о прогнозируемой чрезвычайной
ситуации;
5.2. Подготовить материально-технические средства для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и жизнеобеспечения населения в пунктах временного размещения;
5.3. Подготовить к работе оперативную группу в местах возможных природных пожаров.
6. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.):
6.1. Совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула» (Драчев В.М.) организовать информирование населения о пожароопасной обстановке и принятых мерах по
обеспечению безопасности населения;
6.2. Обеспечить опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города.
Глава города В.Г. ФРАНК.
ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
2 июня в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 3, КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена. На торги отдельными лотами
выставляются:
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,0935 га
с кадастровым номером 22:63:030504:131, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 47б (прилегающий).
Цель предоставления земельного участка – для размещения площадки открытого хранения товаров. Цель использования земельного участка не предполагает строительство
зданий, сооружений.
Разрешенное использование земельного участка – Склады; категория земель – земли
населенных пунктов. Срок аренды 5 лет.
Участок расположен в производственной территориальной зоне (ПК-1), территориальной
подзоне ПК-1.2, в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов.

II

СР

ОФИЦИАЛЬНО
Среда, 20 апреля 2022 г. № 56 (5534)

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 76
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447.
Весь земельный участок расположен в зоне санитарной охраны третьего пояса подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Барнаульский
пивоваренный завод», зоны с особыми условиями использования территории №№ 22.00.2.64,
22.00.2.65 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. СанПиН 2.1.4.1110-02.
Весь земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне для производственной
площадки ООО «Синтез», зона с особыми условиями использования территории № 22:636.5276 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах
санитарно-защитных зон».
Участок весь расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной
территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования
территорий: 22:00-6.934, 22:00-6.935, 22:00-6.936, 22:00-6.933 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 39 900 руб., задаток –
39 900 руб., шаг аукциона – 1 197 руб.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1203 га
с кадастровым номером 22:61:020713:56, с местоположением: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Новомихайловка, ул. Нагорная, 49а.
Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства; категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 20 лет.
В связи с тем, что весь земельный участок находится в седьмой подзоне приаэродромной
территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зона с особыми условиями использования территории 22:00-6.932 (сведения отражены в ЕГРН), на земельном участке запрещено размещение
объектов: жилая застройка, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны,
зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества
среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские
учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-4).
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 61
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447.
Часть земельного участка с учетным номером 22:61:020713:56/1 площадью 26 кв. м расположена в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства, зона с особыми условиями
использования территорий, 22.61.2.99 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. Постановлением Правительства
РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон».
Часть земельного участка с учетным номером 22:61:020713:56/2 площадью 6 кв. м расположена в охранной зоне объекта «Газоснабжение п. Новомихайловка, п. Октябрьский,
п. Лесной г. Барнаула», зона с особыми условиями использования территорий, 22:61-6.758
(сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878.
Участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования
территорий: 22:00-6.934, 22:00-6.933 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Согласно представленной топографической съемке, по участку проходит сеть водоснабжения. Техническая зона сети водоснабжения согласно таблице 15 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная
редакция) СНиП 2.07.01-89 составляет 5 метров.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 20 900 руб., задаток –
20 900 руб., шаг аукциона – 627 руб.
Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на основании распоряжений управления имущественных отношений Алтайского края от 11.10.2021
№ 1382, от 07.09.2020 № 1193, в соответствии с требованиями, установленными ст. 39.11,
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).
Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием
реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009,
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000,
не позднее 30.05.2022, признается заключением соглашения о задатке;
- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой; арендная плата за
первый отчетный год аренды за вычетом задатка подлежит внесению арендатором в течение
10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка, а в случае, если задаток
был возвращен - в размере, определенном протоколом о результатах аукциона; в последующие
годы – ежеквартально, равными долями, рассчитанными пропорционально относительно
годовой суммы арендной платы, до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом;
- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену предмета аукциона;
- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона в день проведения аукциона;
- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11
Кодекса; извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организатор
аукциона в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам
внесенные задатки;
- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11
Кодекса, указанное ограничение не применяется;
- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе
участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края в
течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о результатах
аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 Кодекса обязано направить заявителю
3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при этом размер
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона;
- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной
арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;
- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земельного участка и представить его в управление имущественных отношений Алтайского края
не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте
www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных
отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;
- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;
- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заключения договора, внесенный им задаток не возвращается;
- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных
отношений Алтайского края, указанный договор направляется иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в управление имущественных отношений Алтайского края, подписанные им договоры, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Кодексом;
- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного
участка, освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов
самостоятельно, за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка и иные
документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru, www.torgi.gov.ru;
- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете
аукциона и условиями его приобретения производятся с 21.04.2022, но не позднее 30.05.2022
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул,
пер. Ядринцева, 88, оф. 3, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 26-52-79.
Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru,
www.altfond22.ru.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
26 мая в 11.30 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 3, КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена. На торги отдельными лотами
выставляются:
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1387 га
с кадастровым номером 22:61:051637:133, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесёво, пер. Летний, 1.
Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код – 2.2). Категория земель – земли населенных
пунктов. Срок аренды 20 лет.
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений
ст. 61 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского
края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее Правила).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки личного подсобного хозяйства (Ж-4) установлены п. 2
ст. 61 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 статьи 56
Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 9 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: для ведения личного подсобного хозяйства - 40%, минимальный – 0% (пп. 2.4, 2.5 ст. 61
Правил).
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения представлена в письме
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» от 29.03.2022 № 343, к сетям газоснабжения в письме
ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 30.03.2022 № ЕВ-22/1823, к сетям теплоснабжения в письме АО «Барнаульская генерация» в письме от 28.03.2022 № 123962.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 74 200 руб., задаток –
37 100 руб., шаг аукциона – 2 226 руб.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1332га
с кадастровым номером 22:61:051637:134, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесёво, пер. Летний, 3.
Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код – 2.2). Категория земель – земли населенных
пунктов. Срок аренды 20 лет.
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений
ст. 61 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского
края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее Правила).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки ведения личного подсобного хозяйства (Ж-4) установлены
п. 2 ст. 61 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 статьи 56
Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 9 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: для ведения личного подсобного хозяйства - 40%, минимальный – 0% (пп. 2.4, 2.5 ст. 61
Правил).
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения представлена в письме
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» от 29.03.2022 № 343, к сетям газоснабжения в письме
ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 30.03.2022 № ЕВ-22/1824, к сетям теплоснабжения в письме АО «Барнаульская генерация» в письме от 28.03.2022 № 123962.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 66 700 руб., задаток –
33 350 руб., шаг аукциона – 2 001 руб.
Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков проводится на
основании распоряжения Главного управления имущественных отношений Алтайского
края от 20.11.2012 № 2495 (в редакции Главного управления имущественных отношений
Алтайского края от 03.03.2014 № 321, от 11.10.2016 № 1652, в редакции Управления имущественных отношений Алтайского края от 13.04.2022 № 376), в соответствии с требованиями,
установленными статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием
реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009,
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000,
не позднее 23.05.2022, признается заключением соглашения о задатке;
- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой; арендная плата за
первый отчетный год аренды за вычетом задатка подлежит внесению арендатором в течение
10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка, а в случае, если задаток
был возвращен - в размере, определенном протоколом о результатах аукциона; в последующие
годы – ежеквартально, равными долями, рассчитанными пропорционально относительно
годовой суммы арендной платы, до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом;
- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену предмета аукциона;
- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона в день проведения аукциона;
- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- Алтайкрайимущество принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ; извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение
3 дней со дня принятия данного решения; организатор аукциона в течение 3 дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные задатки;
организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11
ЗК РФ, указанное ограничение не применяется;
- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе
участвовал только один участник, Алтайкрайимущество в течение 10 дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок (протокола о результатах аукциона), в соответствии с п. 13,
п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 ЗК РФ обязано направить заявителю 3 экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка; при этом размер ежегодной арендной платы
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона;
- Алтайкрайимущество в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка, при этом размер ежегодной арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;
- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земельного участка и представить его в Алтайкрайимущество не ранее, чем через 10 дней, со
дня размещения информации о результатах торгов на сайте www.torgi.gov.ru, и не позднее
30 дней со дня направления Алтайкрайимуществом проекта договора аренды земельного
участка;
- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка; в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заключения договора, внесенный
им задаток не возвращается;
- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона его проекта не был им подписан и представлен в Алтайкрайимущество,
указанный договор направляется иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона; в
случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного
участка, этот участник не представил в Алтайкрайимущество подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться
земельным участком иным образом в соответствии с ЗК РФ;
- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного
участка, освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных строений
самостоятельно, за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка
и иные документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru,
www.torgi.gov.ru;
- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете
аукциона и условиями его приобретения производятся с 21.04.2022, но не позднее 23.05.2022
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул,
пер. Ядринцева, 88, оф. 3, тел. 8 (385-2) 38-20-12.
Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru,
www.altfond22.ru.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
24 мая в 11.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 3, КГКУ «Фонд имущества
Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме подачи
предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 22:63:010301:611,
по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, городской округ – город Барнаул, город
Барнаул, проезд Базовый, земельный участок 10, площадью 0,1851 га.
Цель предоставления земельного участка – для размещения временных сооружений
контейнерного типа для хранения продукции.
Цель использования земельного участка не предполагает строительство зданий, сооружений.
Разрешенное использование земельного участка – Склады (6.9); категория земель – земли
населенных пунктов.
Срок аренды 5 лет.
Участок расположен в производственной территориальной зоне (ПК-1), территориальной
подзоне ПК-1.2.
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 75
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447.
Участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка), в III поясе зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон инженерных
сетей и иных охранных зонах регламентируются действующими нормативно правовыми
актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от
04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
На участок установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018
№ 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использовании
земельных участков». Санитарно-защитная зона АО «Барнаульский молочный комбинат» по
адресу: г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 63. Реестровый номер 22.63-6.4947.
В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения,
спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон
рекреационного назначения и для ведения садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов
пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой
продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой
воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в
качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к
нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии
с установленными к ним требованиями.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (начальный размер годовой арендной платы) – 62 200 руб., задаток – 62 200 руб.,
шаг аукциона – 1 866 руб.
Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на основании
распоряжения управления имущественных отношений Алтайского края от 05.04.2022 № 325.
Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием
реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009,
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000,
не позднее 19.05.2022, признается заключением соглашения о задатке;
- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой;
- арендная плата за первый отчетный год аренды за вычетом задатка подлежит внесению арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земельного
участка, а в случае, если задаток был возвращен - в размере, определенном протоколом о
результатах аукциона;
- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену предмета аукциона;
- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона в день проведения аукциона;
- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11
ЗК РФ; извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организатор
аукциона в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам
внесенные задатки;
- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11
ЗК РФ, указанное ограничение не применяется;
- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе
участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края
в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о результатах аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 ЗК РФ обязано направить
заявителю 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона;
- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем
аукциона;
- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земельного участка и представить его в управление имущественных отношений Алтайского края
не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте
www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных
отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;
- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;
- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заключения договора, внесенный им задаток не возвращается;
- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных
отношений Алтайского края, указанный договор направляется иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в управление имущественных отношений Алтайского края подписанные им договоры, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с ЗК РФ;
- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного
участка, освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов
самостоятельно, за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка
и иные документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru,
www.torgi.gov.ru;
- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете
аукциона и условиями его приобретения производятся с 21.04.2022, но не позднее 19.05.2022
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул,
пер. Ядринцева, 88, оф. 3, тел.: 8(385-2) 38-20-12, 26-52-79.
Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru,
www.altfond22.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАЗНОЕ

на правах рекламы

та своевременно два раза в месяц от
70 руб. в час. Тел. 8-962-811-7291.

УСЛУГИ
КУПЛЮ

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ для работы в городе Барнауле. Графики различные. Зарпла-

ЧАСТНЫЙ мастер по ремонту холодильников. Тел. 8-906-940-1660.

СООБЩЕНИЕ
УТЕРЯННОЕ служебное удостоверение
государственного налогового инспектора
УФНС России по Алтайскому краю серия
УР № 318210 на имя Щербаковой Анны
Алексеевны считать недействительным.

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

СР
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Сезон фейерверков

ОБРАЗОВАНИЕ

Разговор с родителями
14 апреля на YouTube-канале городского комитета по образованию в режиме онлайн прошло родительское собрание.
В ходе прямой трансляции обсудили вопросы летнего отдыха,
занятости и безопасности детей.
Ведущий специалист Алтайского филиала компании «Ростелеком» Полина Азмеева рассказала родителям об актуальности профилактики кибербуллинга, представила серию короткометражных
роликов, книгу «Этот прекрасный, опасный, кибербезопасный мир».
Данный материал разработан в помощь родителям и учителям
для повышения уровня защищенности от киберугроз.
Методист Детско-юношеского центра Индустриального района
Ирина Барковская сообщила о реализации «Российского движения
школьников», деятельности муниципального оператора движения,
об участии детей и их родителей во всероссийских проектах и
возможностях, которые дают данные проекты.
Директор Центра «Каникулы» Денис Краснов информировал
о работе муниципальных загородных оздоровительных лагерей,
порядке оформления и стоимости путевок в 2022 году.

Барнаульцы в этом году увидят праздничный салют не только в День города
и в День Победы, но и 1 Мая
Наталья КАТРЕНКО
В редакции газеты «Вечерний Барнаул» прошла прямая
линия с участием председателя городского комитета по
культуре Валерия Паршкова. Вопросы, поступившие
от жителей, касались работы
Барнаульского планетария,
предстоящего открытия парков культуры и отдыха.

Посильная помощь
Барнаульские школы поддерживают донбасских сверстников.

Фото предоставлено школой № 98

- После того, как Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего
кинотеатра «Родина»,
туда сложно попасть.
Планируется ли организовать продажу билетов
через сайт или другие системы бронирования?
- Действительно, после переезда Барнаульского планетария
на его программы наблюдается
повышенный спрос. В связи с
этим было принято решение
увеличить число ежедневных
сеансов с четырех до семи. Кроме
того, недавно учреждение запустило обновленный сайт, через
который уже в ближайшее время
можно будет не только бронировать билеты, но и приобретать их
с помощью «Пушкинской карты».

- Сколько парков откроется в Барнауле этой
весной?
- Сегодня в городе насчитывается шесть парков культуры
и отдыха («Арлекино», «Лесная
сказка», «Солнечный ветер», «Экстрим», «Эдельвейс», «Центральный»). Традиционно парковый
сезон стартует 1 мая, однако в
этом году парки будут открываться не к конкретному сроку, а по
мере готовности – после того, как
свою деятельность они приведут
в соответствие с требованиями
Гостехнадзора и Роспотребнадзора. Кстати, недавно было разработано новое Положение о
парках культуры и отдыха города
Барнаула, которое вступит в силу
21 июня. В этом документе четко
разграничены понятия «парк
культуры и отдыха» как объект
ландшафтной архитектуры, где
в границах определенного земельного участка рекреационную
деятельность осуществляет хозяйствующий субъект, и «парк»
как общественное пространство,

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Барнауле с 21 на 22 мая 2022 года.

Предстоящим летом на
территории Барнаула будут
работать шесть парков культуры
и отдыха.
предназначенное для бесплатного использования (к ним относятся парки «Изумрудный», «Юбилейный», Нагорный парк). Кроме
того, это Положение определяет
новые нормы благоустройства и
озеленения, режим работы.

- В каком режиме пройдут мероприятия акции
«Ночь музеев», которые
готовят учреждения Барнаула?
- Традиционно во всероссийской акции принимают участие
учреждения, подведомственные

Ученики, педагоги и родители учащихся школы № 98 приняли
участие в акции «Своих не бросаем» в поддержку беженцев из ДНР
и ЛНР. Она инициирована активистами РДШ. Ребята создали творческие работы, нарисовали рисунки, написали письма о дружбе,
мире и добре, собрали предметы личного пользования, консервы,
макароны, бутилированную воду, игрушки, средства гигиены и
отправили их вместе с грузом гуманитарной помощи.
15 апреля 2022 года все собранное было доставлено в Алтайское
краевое отделение Российского детского фонда для поддержки
жизнеустройства и первых дней проживания в нашем крае прибывших из Донбасса.

городскому комитету по культуре. Речь идет о музее «Город» и
парке культуры и отдыха «Центральный». Мероприятия стартуют 21 мая в 18.00 и продолжатся
до 2 часов ночи. Торжественное
открытие акции состоится на
пешеходной улице Малотобольской. В целом, в «Ночи музеев»
примут участие более 30 барнаульских учреждений. Билеты
можно будет приобрести уже
в начале мая в кассе каждого
музея-участника, купить онлайн
или по «Пушкинской карте». Дошкольники смогут посетить мероприятия бесплатно. Подробней
об акции можно узнать в группе
во «ВКонтакте»: «Ночь музеев.
Алтайский край».

- Будут ли массово отмечаться в Барнауле майские праздники – День
труда и День Победы?
- В этом году – будут. Более

того, почетное звание «Город трудовой доблести» дало Барнаулу
право проводить салют не только
в День города и в День Победы,
но и 1 Мая. Для этих целей было
решено освоить новую площадку – набережную реки Оби, где
на Первомай, начиная с 15.00,
будут проходить концертные
программы. Параллельно на
площади Свободы состоится выставка пожарной техники, в парке
«Центральный» – программа,
организованная региональным
МЧС, а на улице Малотобольской будет действовать выставочный ряд. Салют в этот день
будет запущен в 22.00 в районе
акватории Оби, с баржи, чем будет
ознаменовано в том числе и официальное открытие судоходного
сезона. В День Победы по традиции Барнаул присоединится
к целому ряду всероссийских
акций, среди которых «Георгиевская ленточка», «Синий плато-

чек», «Концерт у дома». Начнется
9 Мая на Мемориале Славы,
где в 9.00 барнаульцы смогут
отдать дань памяти погибшим
воинам, призванным на войну
с территории Алтайского края.
Затем праздник переместится
на площадь Советов – здесь
около полутора тысяч человек
примут участие в построении
войск Барнаульского гарнизона.
Неизменным останется и шествие «Бессмертного полка», который пройдет от пл. Октября до
ул. Молодёжной. После этого мы
приглашаем всех барнаульцев
на пл. Сахарова, где специально к этому дню будет собрана
сцена, на которой выступят барнаульские коллективы. В 22.00
пройдет традиционный фейерверк, который будет запущен со
стройплощадки на пл. Сахарова.

Юлия НЕВОЛИНА.

СЕЗОН

Электричка в сад

Не останавливаться на достигнутом
В 2021 году Марина Четвергова стала победителем краевого конкурса в номинации
«Лучший муниципальный
служащий городского округа
(городского поселения) Алтайского края». Останавливаться на достигнутом главный
специалист организационно-контрольного управления
администрации Ленинского
района не собирается.

Любой опыт полезен
Марина Четвергова – педагог
по образованию. Получив диплом
учителя истории, она вернулась
в родное село Поспелиха и пять
лет работала в коррекционном
детском доме.

- Марина Владимировна,
ваша трудовая биография
началась в сельской местности, когда и почему решили стать горожанкой?
- В Поспелихе все у меня
было: дом, хорошая зарплата,
но в какой-то момент поняла,
что этого мало для самореализации. Знакомые предложили
перебраться в Заринск, собралась в одночасье, устроилась
помощником руководителя по
управлению на Заринский мясоперерабатывающий завод, через
год – менеджером по подбору
персонала в группу компаний
«Холод». А потом вышла замуж и
переехала в Барнаул, где три года
трудилась в управлении спорта и
молодежной политики Алтайско-

го края, курировала специалистов
муниципальных образований.
Очень полезный опыт, особенно
в части организации молодежного форума «Алтай. Точки Роста».
Довелось работать с волонтерским движением, поисковыми
и студенческими отрядами, от
каждого направления всегда
брала что-то полезное если не
для работы, то лично для себя.

- И все же вы сделали выбор в пользу муниципальной службы.
- Выбор в пользу муниципальной службы сделала осознанно,
понимая систему работы в органах местного самоуправления и
имея опыт практической работы на государственной службе.
Ну а близость расположения
администрации района к дому
была приятным бонусом. Поэтому с лета 2019 года работаю в
организационно-контрольном
управлении администрации Ленинского района.

Всегда с людьми
- Название управления
говорит само за себя: организация и контроль, не
скучно?
- Если сам многое можешь и
умеешь, с тебя и спрос другой.
Поэтому уже через год я стала
лучшим в администрации района
наставником, а через два отправила заявку на краевой конкурс
и победила. Что касается управления, это, на мой взгляд, одна
из важных структур районной
администрации. На нас лежит

обязанность планирования работы на весь год, а это, поверьте,
непросто. Собрать предложения
от 17 подразделений и синхронизировать даты и ответственных
лиц, уточнить сотни деталей, а
потом еще организовать и контролировать выполнение пунктов
плана из 700-800 мероприятий.
А еще есть подготовка документации для коллегий администрации района, аппаратных
совещаний, многочисленных
районных рабочих групп, депутатского корпуса.

Фото Ксении СЕЙВАЛД

Олеся МАТЮХИНА

Екатерина ДОЦЕНКО.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Поработал – в тюрьму
Полицейские изъяли у жительницы Барнаула особо крупную партию наркотиков.
Жительница Барнаула нашла в газете объявление, в котором
предлагался легкий заработок. Ее не смутило, что в обязанности
входили расфасовка, распространение синтетических наркотиков
и дальнейший их сбыт более мелкими дозами.
При задержании подозреваемой полицейские обнаружили у
нее пять свертков с неизвестным веществом общей массой 250
граммов. В дальнейшем по месту проживания были изъяты
расфасованный порошок, сотовый телефон, банковские карты,
упаковочный материал. Общая масса изъятого вещества, которое
согласно заключению эксперта является наркотическим средством
N-метилэфедроном, составила почти 500 граммов. По данному
факту возбуждено уголовное дело.

- Получается, что вы работаете только со своими коллегами?
- Отнюдь нет. Наше управление постоянно взаимодействует
с общественностью района. Практически на каждом мероприятии
органов ТОС или ветеранских
организаций есть специалисты нашего управления. И мы
не только представляем здесь
администрацию, помогаем с
организацией, подготовкой грантовых проектов, заявок на участие в конкурсах разного уровня.
У каждого сотрудника управления есть дела об административных правонарушениях, готовим
материалы на административную комиссию. Кроме того, всегда участвуем в субботниках,
районных мероприятиях. Не
могу вспомнить ни дня работы,
чтобы не общалась с людьми,
недавно написала заявление на
вступление в звено народной
дружины «Муниципальный
дозор».

В преддверии садово-огороднического периода компания
«Алтай-Пригород» назначает дополнительные пригородные
поезда. Они начнут курсировать с 23 апреля.
- № 6224 сообщением Барнаул – Заринская (отправление в 8.31,
прибытие в 10.35). Курсировать будет ежедневно, кроме вторника
и пятницы;
- № 6227 сообщением Заринская – Барнаул (отправление в
14.40, прибытие в 16.47). Курсировать будет ежедневно, кроме
вторника и пятницы;
- № 6384 сообщением Барнаул – Овчинниково (отправление в 8.12,
прибытие в 10.18). Курсировать будет ежедневно, кроме вторника;
- № 6383 сообщением Овчинниково – Барнаул (отправление
в 16.06, прибытие в 18.00). Курсировать будет ежедневно, кроме
вторника;
- № 6386 сообщением Барнаул – Баюново (отправление в 9.27,
прибытие в 10.44). Курсировать будет ежедневно, кроме вторника;
- № 6385 сообщением Баюново – Барнаул (отправление в 14.20,
прибытие в 15.35). Курсировать будет ежедневно, кроме вторника;
- № 6127 сообщением Барнаул – Алейская (отправление в 10.41,
прибытие в 13.21). Курсировать будет в выходные и праздничные
дни;
- № 6128 сообщением Алейская – Барнаул (отправление в 16.45,
прибытие в 19.34). Курсировать будет в выходные и праздничные
дни.
Кроме того, с 1 мая добавляется дополнительный день курсирования следующим пригородным поездам:
- № 6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 9.04, прибытие в 12.06);
- № 6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13.38, прибытие
в 16.36).
Поезда будут курсировать ежедневно, кроме четверга (ранее в
графике не было также вторника).
Расписание движения остальных пригородных поездов остается
без изменений. Информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить в пригородных билетных кассах,
по телефону (3852) 29-21-68 или на сайте АО «Алтай-Пригород».

Берегись самоката
Программа наставничества, разработанная Мариной Четверговой, признана лучшей, а само
наставничество – эффективным.
- С такой нагрузкой хватает времени на семью
и отдых?
- Если есть цель, время всегда
найдется. Поэтому вся моя семья –
это театралы и киноманы. Дважды была на концерте группы
«Руки вверх», кстати, больше не
пойду, не люблю повторов. Играю
в боулинг за команду администрации района в спартакиаде

муниципальных служащих, первых мест пока не занимали, но
все впереди. А если учесть, что
3-4 раза в неделю мы ходим в
тренажерный зал и на плавание,
иногда сама удивляюсь, как на
все хватает сил. А секрет, наверное, в воспитании, которое было
заложено в семье педагогов в
нескольких поколениях.

В последние дни увеличилось количество ДТП с участием
детей на самокатах и велосипедах.
Вечером 18 апреля во дворе дома на ул. Папанинцев, 24, водитель автомобиля «Тойота-Камри-Грация», двигаясь задним
ходом, допустил наезд на пятилетнего мальчика, катавшегося по
дворовому проезду на самокате. Ребенку оказана медицинская
помощь, госпитализация не потребовалась. На прошлой неделе
в ДТП попал подросток, переезжавший улицу на самокате по
пешеходному переходу. Автомобилист не успел среагировать, в
результате ребенок получил травмы.
В отделении пропаганды безопасности дорожного движения
ГИБДД Барнаула призывают родителей усилить контроль за безопасностью несовершеннолетних водителей, которые передвигаются
на велосипедах и самокатах, напомнить им о правилах дорожного
движения как на улице, так и во дворовых проездах. Стоит быть
внимательнее и автомобилистам.
Алиса ТРОСТНИКОВА.
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Правильный настрой

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА

Лучший результат
Сборная Алтайского края по спортивной аэробике впервые
в истории стала второй в командном зачете чемпионата
России.
С 10 по 13 апреля в Москве прошло первенство России по
спортивной аэробике, а 15 апреля в столице завершился чемпионат по этому виду спорта.
В первенстве страны представители 35 регионов оспаривали
награды в двух возрастных категориях – 12-14 и 15-17 лет. В
обеих наши спортсмены стали в командном зачете третьими.
Кроме этого, серебро в дисциплине «Смешанные пары» среди
спортсменов 15-17 лет завоевали воспитанники тренеров Наталии и Валерия Хандовых – Григорий Чижиков и Яна Волошина
из барнаульской СШ «Победа».
Взрослая сборная региона в командном зачете чемпионата
России – вторая. В составе команды Алтайского края выступали Кирилл Жуйков и Вероника Малеева из Краевой спортивной школы олимпийского резерва, а также спортсмены из СШ
№ 6 ЦСР «Город Мастеров» (г. Барнаул): Артём Маркелов, Сабина Метальникова, Софья Власова, Анастасия Закопко, Софья
Малыхина.
Артём Маркелов и Сабина Метальникова завоевали серебро
в дисциплине «Смешанные пары», а Софья Власова, Анастасия
Закопко и Софья Малыхина – бронзу в дисциплине «Трио».

Кикбоксеры Алтайского края готовятся к домашнему чемпионату страны
Через неделю в Барнауле
стартует первенство и чемпионат России по кикбоксингу.
Для хозяев ринга выступать
на домашнем турнире – двойная ответственность. Сейчас
спортсмены находятся на
сборах, тренируясь дважды
в день.

Финальный этап
Если все барнаульцы ездят в
парк-отель «Чайка» в основном
отдохнуть, то кикбоксеры приехали сюда работать. Даже нет,
не так. Они приехали пахать.
Зарядка, первая тренировка,
обед и отдых, потом вторая тренировка. И так – десять дней,
до самого старта первенства и
чемпионата России, который
пройдет в Барнауле.
- Конечно, уже есть усталость,
но мы понимаем, ради чего все
это, поэтому терпим, восстанавливаемся, настраиваемся.
Стараемся не волноваться, –
рассказывает барнаульская
спортсменка Яна Малахова, хотя
и признается, что не волноваться у нее не получается – для
чемпионки края и серебряного
призера первенства СФО это
дебютное первенство России,
она выступает в возрастной
группе 17-18 лет.
Подготовка краевой команды к барнаульскому турниру
состояла из нескольких этапов.
В первые дни января спортсмены сели на первый сбор, посвященный ОФП. Что наработали,
проверили в Барнауле на турнире памяти Иванова. Затем второй сбор, уже другого профиля –
его результаты тестировали
на чемпионате СФО. И сейчас
завершающий этап подготовки,
шлифуют технико-тактическое
мастерство, рассчитывая через
неделю выйти на пик формы.
- Каждый день у нас тематический, - рассказывает старший
тренер сборной края по кикбоксингу Александр Бирюля. – Еще
с вечера намечаем план. Сегодня, например, шаговая техника.
Утром у нас более спокойная
тренировка тактического плана,
работаем на мешках или макиварах (инвентарь для отработки
ударов. – Прим. авт.). А вечером
уже применяем технику в спаррингах.
По словам президента Федерации кикбоксинга Алтайского
края, руководителя фракции
«Единая Россия» в БГД Вячеслава Перерядова, в барнаульском
турнире ожидается около тысячи участников, это будет самое
крупное спортивное событие в
Алтайском крае. Для большин-

ХОККЕЙ

Первый выход

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

К началу первенства и чемпионата России кикбоксеры Алтайского края выйдут на пик формы.
ства спортсменов предстоящие
соревнования – редкая возможность выступить дома на таком
уровне.
- Мне дома проще выступать,
за меня придет поболеть вся
семья. Надеюсь, слабых мест у
нас уже нет, сейчас набираем необходимые кондиции, шлифуем
мастерство, – говорит 16-летний спортсмен Даниил Гладков.
В 2018 году он уже побеждал
на первенстве России, почему
бы не повторить?

Большая ответственность
В состав команды Алтайского
края вошли около 60 спортсменов всех четырех возрастных
групп турнира из Барнаула, Бийска, Белокурихи, Камня-на-Оби и
других мест, где есть кикбоксинг.
Как говорит Александр Бирюля,
собрали всех сильнейших, первых и вторых номеров в своих
возрастных группах и весовых
категориях. Травм, тьфу-тьфу,
нет и, хочется верить, не будет.
- Задача тренеров – не только
отработать технико-тактические
элементы, но и понять эмоциональное состояние, насколько
ребята готовы психологически,

настроить их, но и в то же время
не дать перегореть, – объясняет
Александр Бирюля.
Турнир в Барнауле обещает
быть очень сильным. Как говорит старший тренер, каждый
регион привозит в среднем по 40
человек, везде есть свои звезды,
победители первенств и чемпионатов мира и Европы, так что
выделить какую-то доминирующую команду очень сложно. От
разговоров о прогнозах тренеры
всячески уходят, хотя и признают, что Алтайский край – один из
фаворитов, и не только потому,
что хозяин ринга.
- На чемпионате СФО команда Алтайского края выглядела
очень прилично, – говорит один
из наших наставников, старший тренер юниорской сборной
Александр Кузьменко. – Потенциал у наших ребят хороший,
претендуем на пьедестал. Волнения нет, есть ответственность,
понимаем, сколько средств и
сил вложено в чемпионат, какое
к нему внимание. Приложим
все усилия, чтобы команда была
в лучшей форме.
По мнению Александра Валерьевича, у нас очень сильны

юниоры 17-18 лет и юноши 1516 лет, которые и должны стать
основными поставщиками медалей. Спортсмены 13-14 лет
будут работать на перспективу,
получать опыт, при этом и здесь
есть медальные надежды. Тренеры признают, что сложнее
всего будет бороться за награды
взрослым – спортсменов этой
возрастной группы у нас очень
мало.
Обладатель Кубка мира и
двукратный призер первенств
России, представитель клуба
«Стик» Игорь Шитько готовится
к первому взрослому чемпионату страны. Понимает, что
будет трудно, но цель только
одна – победа.
- У меня уже было несколько
турниров среди взрослых. Отличаются они только опытом
участников, в физическом плане
разницы не ощутил. Для меня
этот турнир – возможность показать городу, чего стоят наши
спортсмены. Конкуренты сильные, причем не только из других регионов, даже в нашей
команде есть мои соперники, –
рассказывает Игорь. – Надо еще
поработать над выносливостью

и разобраться в голове, настроиться.
Российский кикбоксинг на
данный момент исключен из
Международной федерации
WAKO, на первенстве мира и
Европы наши спортсмены выступить не смогут. А это значит, что барнаульский старт
для многих участников станет
главным турниром в нынешнем
сезоне.

СПРАВКА ВБ
Первенство и чемпионат России по кикбоксингу в дисциплине
«фулл-контакт» пройдет в «Титов-Арене» с 25 по 30 апреля. Официальная
церемония открытия – 26 апреля в
13.00. Финальные поединки пройдут
29 и 30 апреля. Почетные гости – глава Калмыкии, президент Федерации
кикбоксинга России, чемпион мира
среди профессионалов Бату Хасиков, чемпион мира и Европы, боец
смешанных единоборств Владимир
Минеев, профессиональный боксер
и кикбоксер Алексей Папин.

Собрали полный комплект

«Апрельский Кубок «Алтая» выиграли хозяева льда.
В «Титов-Арене» 15-16 апреля прошел «Апрельский Кубок «Алтая» – соревнования для хоккеистов, которым в этом
году исполнилось или только исполнится 8 лет. Они впервые
играли в присутствии родителей в официальном домашнем
турнире.
В соревнованиях участвовало пять коллективов – первая и
вторая команды краевой СШОР по хоккею «Алтай», новосибирские «Титаны», бердский «Кристалл» и «ДЮСШ-Металлург» из
Новокузнецка.
Уверенную победу в турнире, выиграв все четыре матча,
одержал «Алтай-1». Подопечные тренера Сергея Абрамова
забросили 51 шайбу, а пропустили только пять. Второе место занял бердский «Кристалл», уступивший в очном матче победителям – 3:5. Третье место у новосибирских «Титанов». Новокузнецкие хоккеисты заняли четвертое место,
«Алтай-2» – пятое.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Путевка на «Россию»
Гиревик Дмитрий Шевелёв стал победителем и бронзовым призером чемпионата округа.
С 14 по 17 апреля в Белово Кемеровской области проходил
чемпионат Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов по гиревому спорту. В соревнованиях принимали участие представители разных регионов трех федеральных
округов, в том числе и Алтайского края. Наш регион представлял
именитый мастер-международник Дмитрий Шевелёв. Еще один
наш спортсмен, Константин Баев, был вынужден пропустить
турнир из-за травмы.
Шевелёв по итогам прошедших состязаний в упражнении «длинный цикл» в весовой категории «свыше 85 кг»
стал победителем, выполнив 87 подъемов. Во второй соревновательный день Дмитрий вновь поднялся на пьедестал по итогам соревнований в двоеборье – он стал третьим
призером.
К победе и двум медалям Дмитрий добавил путевку на чемпионат России, который пройдет в июне в Ханты-Мансийске.
Там же выступит и Константин Баев.

ФУТБОЛ

Кубок от тренера-мэтра
В Барнауле завершился межрегиональный футбольный
турнир на призы Александра Горбунова.
С 11 по 14 апреля в Барнауле в футбольном манеже спортивного
комплекса «Темп» проходил турнир на призы ветерана «Темпа»
и мэтра тренерской профессии в алтайском футболе – Александра Николаевича Горбунова, воспитавшего многих известных
футболистов, среди которых Александр Соболев, Антон Кобялко,
Иван Старков, Олег Киушкин, Евгений Щербаков, Александр
Яркин и многие другие.
Восемь команд из Барнаула, Новосибирска, Бердска и Новокузнецка были разбиты на две группы. Каждая команда сыграла
по пять матчей: три в группе и два стыковых. Победителем стала
команда «Заря-2010» из Новосибирска.

Фото с сайта Студенческой хоккейной лиги

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА
Хоккеисты студенческой команды «Динамо-Алтай» завоевали бронзовые медали
Всероссийского финала первенства Студенческой хоккейной лиги.
В воскресенье, 17 апреля, в Нижегородской
области завершился финальный этап первенства Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). Этот
турнир проводится Студенческой хоккейной
лигой при поддержке Федерации хоккея России
и Российского студенческого спортивного союза.
Сибирь на турнире была представлена командой «Динамо-Алтай студент» из Барнаула – это
сборная вузов Алтайского края, сформированная
на базе команды Барнаульского юридического института МВД России. Наши хоккеисты выиграли
бронзовые медали турнира, обыграв со счетом
5:1 в матче за третье место калининградскую
команду «Запад России» (которая была нашим

Материалы рубрики подготовил Ярослав МАХНАЧЁВ

В нынешнем сезоне наши хоккеисты уступили только будущим чемпионам.

Газета «Вечерний Барнаул» издается с января 1993 года.
Учредители СМИ: Барнаульская городская Дума, администрация
города Барнаула Алтайского края.
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение города
Барнаула «Редакция газеты «Вечерний Барнаул».
Возрастное ограничение 12+.
Время подписания в печать:
по графику - 13.00,
фактически - 13.00. Заказ № 3687.

Тираж: 6 000 экз.
Печать офсетная.

Главный редактор М.К. Губин.
Шеф-редактор Евгений Скрипин.
Редколлегия: Ярослав Махначёв, Алиса Тростникова (редакторы
I категории), Елена Корнева (ответственный секретарь), Юлия
Тонких (технический редактор), Татьяна Кулешова (редактор
по выпуску).

соперником на групповом этапе – в первом
матче также победили барнаульцы).
На групповом этапе наши хоккеисты победили
«Спартак РМЭ» из Йошкар-Олы (6:1), «Черных
лис» из Сургута (6:4) и по буллитам взяли верх
над командой «Запад России» из Калининграда. В четвертьфинале барнаульцы переиграли
команды Нижегородского государственного
университета, а в полуфинале уступили будущим
победителям – хоккеистам университета Лесгафта
из Санкт-Петербурга. Тренирует «Динамо-Алтай
студент» Павел Тетерин.
Кстати, став призерами турнира в четвертый
раз, барнаульцы оказались первой командой
первенства СХЛ, которая собрала весь комплект
медалей всероссийских финалов СХЛ. Кроме
сегодняшних бронзовых медалей у наших студентов серебро в сезонах 2017 и 2019 годов, а
также золотые медали сезона 2018 года.
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Одна минута смеха...
Блондинка спрашивает у продавца в магазине:
- Скажите, в чем отличие между вот этими двумя
телефонами?
- В том, что это – МР3-плеер, а это – цифровой
фотоаппарат.
Жена навела в гараже порядок по своему вкусу.
Охваченный чувством благодарности, я перемешал семена, приготовленные для посадки на
даче.
Сосед поймал Вовочку, когда тот воровал в саду
яблоки. Схватил за шиворот и говорит:
- Ах ты, негодяй! Я тебе покажу, как воровать!
Вовочка с облегчением:
- Спасибо, дядь Петь! А то меня уже целых три
раза ловили.
Лучший день недели - среда. Он равноудален и от
надежд, и от разочарований.
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Музейный фонд «ВБ»:
Обладатель
семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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