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Около 38 тысяч учащихся начальных классов будут питаться бесплатно

В этом году в краевой столице 
продолжают выполнять поручение 
Президента РФ по обеспечению бес-
платным горячим питанием младших 
школьников. В четверг, 2 сентября, 
представители городской власти, 
депутатского корпуса, надзорных 
органов и общественности проверили 
готовность комбината школьного 
питания «Глобус» к новому учебному 
году, проведя выездное совещание в 
столовой барнаульской школы № 31.

Как подчеркнул председатель город-
ского комитета по образованию Андрей 
Муль, при подготовке к новому учебному 
году в части обеспечения бесплатного 
питания учащихся начальных классов 
первым делом провели ревизию пище-
блоков. В соответствии с результатами 
выработали график финансирования по 
замене старого и приобретению нового 
технологического оборудования.

- В текущем году на эти цели, а также 
на ремонт и покупку мебели для обе-
денных залов потрачено более 16 млн 
руб. Обновления коснулись 40 образо-

вательных организаций, – детализирует 
Андрей Муль. – В течение трех недель 
у нас проходила приемка учреждений 
дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования. Комиссия обращала 
внимание в том числе и на состояние 
пищеблоков, все получили акты готов-
ности. Также летом мы определяли опе-
раторов школьного питания, их у нас 
два. 81 учреждение, где учатся младшие 
школьники, обслуживает КШП «Глобус», 
еще три – ООО «Юмал».
В этом году принято решение усилить 

родительский контроль за обеспечением 

горячего питания. Теперь на официаль-
ных сайтах школ появилась возможность 
онлайн-записи на посещение столовой. 
В рамках визита можно попробовать еду, 
сравнить меню (с ним можно ознако-
миться также на интернет-ресурсах) с 
реальным размером порций, проверить 
условия пребывания детей в столовой.

(Окончание на 4-й стр.)

«Вечерний Барнаул» 
запустил новый сайт

Военная премьера 
в Театре драмы 15

Юлия НЕВОЛИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВАУчащиеся барнаульской школы № 31 получают сбалансированное питание.

Что на обед?

АЗЕТА Из
с 1

Со следующей недели 
в региональном Управлении 

Роспотребназдора начинает работать 
горячая линия по вопросам горячего 

питания. Телефон общественной 
приемной 66-54-27.
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ПОГОДА
СУББОТА, 4 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 сентября ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 сентября

Восход - 6.40 Восход - 6.42 Восход - 6.43

Заход - 20.07 Заход - 20.04 Заход - 20.02

+ 22 + 25 749 мм рт.ст. + 24 + 27 747 мм рт.ст. + 27 + 29 745 мм рт.ст.
5 м/с  В 2 м/с  В 3 м/с  В

+ 11 + 13 Влажность 47% + 11 + 14 Влажность 50% + 12 + 15 Влажность 56%
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Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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Коллаж Сергея Доценко.
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Традиции и современность
«Вечерний Барнаул» запустил новый сайт
С началом осени инфор-

мационный портал «Ве-
черний Барнаул» запустил 
свой обновленный сайт 
https://barnaul.press.
Первый сайт газеты «Ве-

черний Барнаул» был создан 
более десяти лет назад. И уже 
тогда у него появились посто-
янные читатели, несмотря на 
то, что поклонников главной 
газеты Барнаула было, конеч-
но же, гораздо больше.
В течение этих десяти с 

лишним лет сайт «Вечёрки» 
пережил несколько видоиз-
менений, но такие серьёзные, 
пожалуй, произошли впервые.
Теперь сайт имеет лако-

ничный, сохраняющий тради-
ционную строгость дизайн, а 
также интуитивно понятный 
интерфейс, соответствующий 
современным требованиям. 
Платформа редакции поддер-
живается в двух идентичных 
версиях: деcктопной и мо-
бильной.
Удобное меню и понят-

ная навигация обеспечивают 
оперативный способ подачи 
информации. Кроме матери-
алов печатной версии, ко-
торые находятся в разделе 
«Онлайн-газета», в верхнем 
меню расположены ссылки 
на фото- и видеорепортажи, 
контакты редакции и т.д. По-
явились активные ссылки на 
официальные группы изда-
ния в соцсетях. Сохранены 
привычные для читателей 
рубрики.

- «Вечерний Барнаул» раз-
вивается в соответствии с сов-
ременными тенденциями. 
Взаимодействие двух полно-
ценных редакций – газеты и 
сайта – позволит нам выйти 

на новый уровень, даст осно-
ву для более широкого обсу-
ждения важнейших вопросов 
социально-экономического 
развития города, – рассказал 
руководитель МБУ «Редакция 
газеты» «Вечерний Барнаул» 
Алексей Баканов.
Как говорит главный 

редактор сайта «Вечерний 
Барнаул» Антон Понкрашёв, 
новая версия создавалась, 
прежде всего, для удобства 
постоянных читателей.

- Мы делаем упор на ка-
чество новостей и новые 
форматы, так же, как и газе-
та, рассказываем о городе и 

барнаульцах. Надеемся, что 
новый сайт обязательно при-
влечет и новых читателей, –
прокомментировал Антон 
Понкрашёв.
Портал является общедо-

ступным ежедневно обнов-
ляемым информационным 
ресурсом, цель которого – 

оперативное и целостное 
информирование о работе 
администрации и городской 
Думы, о жизни Барнаула и 
барнаульцах.

Соб. инф.
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2 сентября в Барнауле 
прошел третий этап кон-
ференции Алтайского реги-
онального отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия». 
Главный вопрос повестки – 
голосование за программу, 
с которой идут на выборы в 
АКЗС кандидаты в депута-
ты восьмого созыва.

Напомним, что свои пред-
выборные программы заявили 
и другие политические партии, 
принимающие участие в вы-
борах депутатов АКЗС. Прошла 
конференция партии «Справед-
ливая Россия – Патриоты – За 
правду», состоялись партийные 
форумы партий ЛДПР и КПРФ, 
с их программами можно озна-
комиться на партийных сайтах.
Работа над программой 

«Единой России» началась за-
долго до выборов, в ее основу 
легли стратегические докумен-
ты Российской Федерации и 
Алтайского края, к работе под-
ключились эксперты, предста-
вители научного сообщества, 
более десяти тысяч анкет с 

предложениями передали на 
встречах с кандидатами рядо-
вые жители региона.

- Я лично принимал участие 
в подготовке новой программы 
партии, в ней отражены и мои 
позиции по дальнейшему раз-
витию Алтайского края, – ска-
зал Губернатор, Председатель 
Правительства Алтайского края 
Виктор Томенко. – Партийный 
документ в достаточной степе-
ни перекликается с недавно 
принятой Стратегией разви-
тия региона до 2035 года, но 
это долгосрочные планы, а 
ближайшая пятилетка, в рам-
ках которой власти должны 
сконцентрировать внимание 
на решении сегодняшних 
острых проблем, в програм-
ме расписана более подробно. 
Реализацией этих планов мы и 
будем заниматься. Региональ-
ная система управления будет 
нацелена на такой подход, для 
этого мы объединяем вокруг 
программных установок мощ-
ную команду.
Главное достоинство при-

нятой программы партии – ее 
реалистичность. Она постро-
ена на адекватном анализе 
ситуации в крае, понимании 
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Олеся МАТЮХИНА

О том, как создавалась программа регионального отделения партии «Единая Россия», рассказали Виктор Томенко, Александр Романенко и Владимир Шаманов.

Алтайские единороссы приняли программу на выборы 
в Алтайское краевое Законодательное Собрание

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

С заботой 
о каждом

3 сентября прошло оче-
редное заседание Барна-
ульской городской Думы, 
на котором рассмотрено 35 
вопросов. В его работе при-
нял участие глава города 
Барнаула Вячеслав Франк.
Одним из самых ожидае-

мых стало решение о внедре-
нии в краевой столице системы 
инициативного бюджетиро-
вания. Ранее возможность 
общественников участвовать 
в развитии своей территории 
давала лишь краевая програм-
ма поддержки местных ини-
циатив и только для жителей 
пригорода. Теперь подать за-
явку на благоустройство сво-
его двора, детской площадки 
и т.д. может любой дом или 
орган территориального са-
моуправления. На бюджетную 
поддержку могут рассчитывать 
проекты по созданию объек-
тов физической культуры и 
спорта, мест массового отдыха 
людей, проведения обществен-
ных и культурно-массовых 
мероприятий, по строитель-
ству детских площадок, дорог, 
объектов благоустройства и 
монтажу линий наружного 
освещения. Финансирование 
инициативного проекта будет 
осуществляться за счет средств 
местного бюджета (не более 
95% стоимости инициативного 
проекта возьмет на себя город-
ской бюджет) и обязательного 
финансового участия граждан – 
около 5%.
Депутаты БГД утвердили 

компенсационные выплаты 
малоимущим гражданам по 
уплате налога на имущество 
в размере 50% от суммы упла-
ченного налога. Эти меры при-
няты в целях поддержки мало-
имущих граждан, являющихся 
собственниками жилых поме-
щений в связи с переходом на 
новую систему расчета налога 
на имущество. Отметим, что 
компенсационная выплата 
назначается и выплачивается 
постоянно проживающим на 
территории города Барнаула 
гражданам, признанным мало-
имущими. Также утверждено 
увеличение размера денежных 
выплат на оплату расходов 
по найму жилых помещений, 
ставших непригодными для 
проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств. 
Теперь размер выплат будет 
зависеть от площади аренду-
емого помещения.
Депутаты единогласно ут-

вердили кандидатуру на при-
своение звания «Почетный 
гражданин города Барнаула». 
Им стал Алексей Кузнецов, 
замещающий должность ху-
дожественного руководителя 
муниципального учреждения 
культуры «Русский камерный 
оркестр г. Барнаула», заслу-
женный артист Российской 
Федерации.
Подробности читайте в 

следующем выпуске «ВБ».
Олеся МАТЮХИНА.

Пятилетка роста

того, какими ресурсами регион 
располагает для достижения 
максимального результата. 
По словам секретаря регио-
нального отделения «Единой 
России» Александра Романен-
ко, в основе политики партии 
всегда лежали реальные дела, 
направленные на решение на-
сущных проблем людей.

- Чтобы новая программа 
партии могла максимально 
соответствовать запросам жи-
телей края, два месяца назад 
«Единая Россия» запустила 
сбор предложений и пожела-
ний. Дать свой наказ партии 
мог каждый житель – в итоге 
мы получили тысячи предло-
жений. Так программа партии 
стала народной, – отметил он. – 
Это план действий, объеди-
нивший в себе поддержку и 
развитие всех направлений и 
отраслей жизнедеятельности 
Алтайского края.
Герой России Владимир 

Шаманов подчеркнул, что про-
грамма получилась действи-
тельно народной, построенной 
на предложениях людей, и 
самое главное, что реализация 
всех мероприятий обеспечена 
финансово.

Важная роль в программ-
ном документе отводится за-
боте о гражданах, которые в 
ней нуждаются: организация 
адресной помощи людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, семьям с детьми, 
многодетным родителям и их 
детям. Серьезные меры под-
держки предусмотрены для 
людей, получающих пенсии, а 
также молодых специалистов, 
только начинающих свой тру-
довой путь. Нашли свое отра-
жение в программе развитие 
здравоохранения, конкретные 
шаги по поддержке и разви-
тию системы образования, 
культуры, спорта и бизнеса. 
Достойное внимание уделено 
сельскому хозяйству и сохра-
нению экологии.
В работе конференции при-

няли участие депутаты Госду-
мы, глава города Барнаула 
Вячеслав Франк, председатель 
БГД Галина Буевич, руководи-
тели профильных министерств 
и ведомств, представители 
местных отделений партии 
в регионе.
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СПРАВКА ВБ

На бесплатное питание учащихся начальных клас-
сов в барнаульских школах в 2021 году выделено 
более 370 млн руб. 
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Что на обед?

новкой мы его наполняем не 
более чем на 50%. Классы 
заходят в помещение с раз-
ных входов и поочередно.
Важно, что горячим пита-

нием обеспечены учащиеся 
как младшего, так и среднего 
и старшего звеньев. Всего в 
школе № 31 обучаются 1056 
ребят.

- Для разных возрастов 
у нас разработано разное 
меню, – говорит исполни-
тельный директор по про-
изводству КШП «Глобус» 
Евгения Луковская. – При 
его формировании руковод-
ствуемся определенными 
нормативами. К примеру, 
все готовим либо на пару, 
либо в духовке – нет ничего 
жареного во фритюре. Меню 
составляем на 12 дней – две 
шестидневных учебных не-
дели, в нем совсем нет по-
вторений. В течение года 
оно может видоизменяться 
в соответствии с сезонно-
стью, пожеланиями ребят и 
родителей. Дети получают 
сбалансированное питание – 
в их рационе яйцо, творог, 
курица в различном виде, 
овощи, крупяные изделия. 
Сегодня на столах вы види-

Бобровой, в прошлом году 
грубых нарушений в школах 
Барнаула выявлено не было.
Как отметил депутат 

АКЗС Артём Шамков, забота 
о безопасности и здоровье 
детей остается одним из 
приоритетных векторов в 
деятельности депутатского 
корпуса, и в этих вопросах 
необходимо взаимодействие 
разных структур.

- Считаю, что такие со-
вместные выездные сове-
щания очень важны – они 
имеют хороший положитель-
ный эффект. Мы продолжим 
эту работу и посетим другие 
школы Барнаула.

Председатель комитета по 
социальной политике Бар-
наульской городской Думы 
Марина Понкрашёва коллегу 
поддержала и напомнила, 
что в начале лета на базе 
школы № 31 уже обсуждали 
обеспечение школьников 
комплексными горячими 
обедами в рамках работы 
круглого стола. Тогда был 
сформирован план на новый 
учебный год. Один из его 
пунктов, касающийся обнов-
ления оборудования пище-
блоков, уже выполнен. Также 
ведется просветительская 
работа в части правильного 
питания в рамках внеуроч-
ной деятельности.

(Окончание. Начало на 1-й стр).
Кроме того, в администра-

ции города подписано поста-
новление о создании обще-
ственной межведомственной 
комиссии по контролю за 
организацией питания.

- Такие меры необходи-
мы: вопрос детского питания 
должен быть прозрачным, – 
считает Андрей Муль.
Столовая и пищеблок бар-

наульской школы № 31 пре-
образились кардинально – 
в четверг ребята впервые 
увидели ее после капиталь-
ного ремонта. Он был сделан 
на средства спонсоров, новая 
мебель и оборудование пре-
обретены за счет средств из 
городского бюджета.

- В Октябрьском районе 
есть традиция – к каждому 
образовательному учрежде-
нию прикреплено какое-то 
предприятие. Над нами на 
протяжении долгого време-
ни шефствует ИСК «Союз», – 
рассказывает  директор 
школы Светлана Бочкова. – 
Благодаря компании наша 
столовая стала похожа на 
современное кафе. Она рас-
считана на 250 посадочных 
мест, но в связи с эпидобста-

те булочки, дети их очень 
любят. Давать их часто не 
рекомендуем – избыток угле-
водов ни к чему. Меньше 
всего ребятам нравится рыба, 
но мы проводим и просве-
тительскую работу, расска-
зываем, для чего она нужна 
организму.
Объективно  оценить 

школьное питание помога-
ют сами родители.

- Мой ребенок учится в 
десятом классе, и я все эти 
годы наведывалась в столо-
вую. Кажется, перепробовала 
все, – улыбается председа-
тель родительского комитета 
школы Лариса Цыганкова. – 
Старалась всегда приходить 
без предупреждения, но не 
помню, чтобы была чем-то 
недовольна. Из изменений, 
которые отметила за послед-
ний год, – появление более 
разнообразного меню и осо-
бый интерес к мнению детей.
Если родители обращают 

внимание по большей части 
на вкусовые характеристики 
блюд, то надзорные органы – 
сразу на несколько аспектов, 
в том числе сбалансирован-
ность комплексных завтра-
ков и обедов, соблюдение са-
нитарного законодательства. 
Это специалисты проверяют 
в ходе плановых визитов. По 
словам начальника отдела 
надзора за гигиеной детей и 
подростков и гигиеной пита-
ния регионального Управле-
ния Роспотребнадзора Елены 

В школьных столовых Барнаула установлено новое оборудование.

ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

7 сентября  на прямой 
линии с читателями газеты 
«Вечерний Барнаул» – глава 
администрации Железно-
дорожного района г. Бар-
наула Михаил Звягинцев. 
Михаил Николаевич от-

ветит на ваши вопросы по 
телефону 36-20-48 с 16.00 
до 17.00.

Выбрали 
освещение 
Жители пос. Казённая 

Заимка определились с 
проектом для участия в 
краевой программе под-
держки местных инициа-
тив на 2022 год.
В собрании, которое про-

ходило на уличной площадке 
на ул. Кольцевой, 11, приняли 
участие 28 делегатов. На об-
суждении было два проекта: 
второй этап строительства 
линии наружного освещения 
по ул. Садовой и асфальтиро-
вание ул. Цветущей.
Активисты приняли ре-

шение в пользу линии на-
ружного освещения. Избрана 
инициативная группа из че-
тырех человек под председа-
тельством Ольги Жигаревой. 
Определен вклад населения в 
реализацию проекта, который 
составит восемь процентов 
от общей суммы. Остальные 
средства поступят из краевого 
и городского бюджетов.
Напомним, что в этом году 

в Казённой Заимке в рамках 
проекта поддержки местных 
инициатив будет выполнено 
строительство первой линии 
наружного освещения по од-
ной из самых протяженных 
улиц поселка – Садовой.

Олеся МАТЮХИНА.

ПАРАЛИМПИАДА

Наш 
знаменосец
Роман Жданов понесет 

флаг сборной на закрытии 
Паралимпиады.
Бийский пловец Роман 

Жданов станет знаменосцем 
нашей сборной на закрытии 
Паралимпиады. Об этом сооб-
щил руководитель делегации 
команды Паралимпийско-
го комитета России Павел 
Рожков.

В Токио Роман Жданов уже 
выиграл две золотые и две 
бронзовые медали, устано-
вив при этом два мировых 
рекорда. Всего на счету спор-
тсменов Алтайского края на 
Паралимпиаде шесть медалей – 
серебро на счету пловца Егора 
Ефросинина, бронза у легко-
атлета Александра Костина.
Церемония закрытия Па-

ралимпийских игр в Токио 
пройдет 5 сентября.

Ярослав МАХНАЧЁВ.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Точки притяжения
Юлия НЕВОЛИНА

В среду, в День знаний, 
глава города Вячеслав 
Франк провел выездное 
совещание в пригороде 
Центрального района. 
Вместе с представителями 
профильных комитетов 
в нем приняли участие 
депутат Госдумы Даниил 
Бессарабов и депутат АКЗС 
Альберт Лунёв.

Организовать досуг
Современный облик шко-

ла № 94 поселка Бельмесёво 
приобрела всего 16 лет назад, 
после переезда из старого дере-
вянного здания, располагавше-
гося в центре поселка на улице 
Молодёжной, 42. Впоследствии 
оно стало использоваться как 
Дом культуры, а в 2017 году 
его снесли в связи с ветхостью 
и аварийностью. Так, местные 
жители остались без основной 
точки проведения культурного 
досуга, переместившись на 
открытые площадки. Сегодня 
на этом участке планируют 
строительство модульного 
культурно-досугового центра.

- Досуговый центр здесь 
будет очень востребован, он 
может стать одной из главных 
точек притяжения поселка 
как для детей, так и для взрос-
лых, – отметил Вячеслав 
Франк, поручив городскому 
комитету по культуре деталь-
но проработать вопрос строи-
тельства нового учреждения. 
Предполагается, что это будет 

двухэтажное в каркасном ис-
полнении быстровозводимое 
здание из сборных сэндвич-
панелей общей площадью 
926 кв. м.
Рядом с участком под 

строительство установлен 
памятник «Воинам, павшим 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Он 
уже потерял первоначаль-
ный внешний облик и требует 
ремонта и благоустройства 
прилегающей территории – 
с такой просьбой к главе го-
рода обратилась председатель 
Совета ТОС поселков Бельме-
сёво и Конюхи Елена Вольф. 
Это желание было услышано: 
в ближайшее время разработа-
ют эскизный проект, продумав 
материалы, которые будут 
устойчивы к выцветанию 
и износу. Соответствующее 
поручение передано в город-
ской комитет по культуре и 
администрацию Центрального 
района.

- В идеале хотелось бы вы-
полнить все работы ко Дню 
Победы, но все будет зависеть 
от погодных условий, в снег 
класть плитку не нужно. Кро-
ме того, следует проработать 
разные варианты обновле-
ния баннера, установленного 
около памятника, – сказал 
Вячеслав Франк.

Безопасный путь
Среди важных вопросов, 

рассмотренных в ходе со-
вещания, – строительство 
тротуаров. Как сообщил пред-

седатель городского комите-
та по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту 
и связи Антон Шеломенцев, 
дорожной инфраструктуре 
поселка уделяется должное 
внимание. В прошлом году 
здесь отремонтировали уча-
сток улицы Молодёжной в 
пределах улиц Мостовой и 
Нагорной на общую сумму 
около 7,5 млн руб. В его рам-
ках обустроили в том числе и 
тротуар от разворотного коль-
ца общественного транспор-
та до ФАПа. В текущем году 
запланировано устройство 
тротуара по четной стороне 
улицы Мостовой от улицы 
Отечественной до переулка 
Безымянного, где дети идут 
в школу. В следующем году 
продолжат строительство 
тротуаров в Бельмесёво.

Как в поселке Бельмесёво планируют развивать социальную инфраструктуру
- Связать тротуаром все 

основные социальные уч-
реждения – школу, ФАП, 
транспортную развязку, 
будущий спортивно-досу-
говый центр очень важно, – 
подчеркнул Даниил Бесса-
рабов. – Сейчас дети ходят, 
по сути, по проезжей части, 
родители неоднократно в 
своих обращениях ставили 
вопросы об обеспечении без-
опасности по пути в школу. 
Теперь решение принято 
окончательно, скоро поя-
вится результат.

Работа на перспективу
Новый тротуар обеспе-

чит и безопасный подход 
к детскому саду, который 
планируют построить на-
против школы № 94. По сло-
вам начальника управления 
единого заказчика в сфере 
капитального строительства 
Светланы Чаузовой, участок 
под его строительство давно 
определен, эскизный проект 
разработан, местные жите-
ли с нетерпением ждут его 
реализации. Предполагается, 
что здесь организуют шесть 
групп (в том числе две ран-
него развития), которые смо-
гут посещать 140 дошколят 
от года до семи лет. Однако 
его строительство требует 
большего времени и серьез-
ных финансовых вложений 
в сравнении с городскими 
учреждениями – постро-
ить само здание полдела, 
нужно грамотно провести 
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Один из вопросов для жителей Бельмесёво - строительство детского сада. В будущем его планируют возвести рядом с храмом - напротив школы.

Общая численность населения 
поселка Бельмесёво - более 
6000 человек, в том числе 750 
детей школьного и дошкольного 
возраста, 1300 пенсионеров. 
Социальные учреждения, 
расположенные на его 
территории, посещают жители 
микрорайона Сибирская Долина 
и близлежащих садоводств.

инженерные сети, эту работу 
придется делать с нуля.
Как подчеркнул Вячес-

лав Франк, на первые шаги 
к возведению детского сада 
выделено около 7 млн руб. – 
половина средств будет ос-
воена в этом году, полови-
на – в следующем. На эти 
деньги к началу следующего 
лета планируют разработать 
проектно-сметную докумен-
тацию.

- Такие сложные вопро-
сы по строительству соци-
альных объектов удается 
решать при эффективном 
взаимодействии властей 
всех уровней и депутатов. 
Думаю, нужно продолжать 
придерживаться  такой 
тактики, – считает Альберт 
Лунёв.
Подводя итог рабочей по-

ездки, Вячеслав Франк под-
черкнул, что важно слышать 
и мнение самих жителей. 
Они должны не только обо-
значать проблемы и уча-
ствовать в их обсуждении, 
но и контролировать, как 
реализуются принятые реше-
ния. Он также отметил, что 
Барнаулу нужна програм-
ма по развитию пригорода, 
которую необходимо сфор-
мировать с учетом возмож-
ностей городского бюджета. 
Это позволит планировать 
работу по развитию поселков 
на перспективу.
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6 сббарнаул и барнаульцы

Важные вопросы
Совет женщин при главе города одобрил описание герба Барнаула и его эскизы

2 сентября прошло пле-
нарное заседание городского 
Совета женщин, которое про-
вел заместитель главы ад-
министрации Барнаула, ру-
ководитель аппарата Юрий 
Еремеев. Были рассмотрены 
вопросы готовности обра-
зовательных учреждений 
к новому учебному году, 
деятельность женсовета в 
летний период и процедура 
возвращения исторического 
герба Барнаула.

Юрий Еремеев рассказал 
членам женсовета о послед-
них событиях в разных сферах 
жизни краевой столицы. Была 
затронута тема дополнитель-
но выделенных из краевого 
бюджета средств – 165 млн 
руб. направлены на ремонт, 
асфальтирование территории, 
приобретение оборудования в 
систему образования – всего 
260 позиций. Барнаул отме-
тил новоселье театра кукол 
«Сказка», идет активная работа 
по подготовке к голосованию 
за место для установки стелы 
«Город трудовой доблести», на 
здании администрации горо-
да установлена конструкция 
«Барнаул орденоносный» –  
таким образом обещание, дан-
ное барнаульцам главой города 
Вячеславом Франком, выпол-
нено в рекордно короткий срок.

Заместитель председате-
ля комитета по образованию 
Наталья Михальчук подробно 
остановилась на комплексе 
мероприятий, проведенных 
по подготовке учебных за-
ведений к новому учебно-
му году. Особое внимание 

было уделено организации 
безопасности детей, а так-
же кадровому обеспечению 
учреждений образования, в 
том числе дополнительного. 
Члены женсовета выразили 
благодарность администра-
ции Барнаула за выделение 
денежных средств на оплату 
частным охранным предприя-
тиям, тем самым значительно 
снизилась финансовая нагруз-
ка на родителей школьников. 
Были высказаны предложения 
об установлении более тесной 
профориентационной работы 
с вузами, готовящими педаго-
гических работников, чтобы 

избежать проблемы нехватки 
молодых специалистов.

Председатель Совета жен-
щин Валентина Косинова 
напомнила о событиях, про-
шедших в летний период, по-
благодарив всех участников та-
ких масштабных мероприятий, 
как празднование Дня защиты 
детей, участие в рейдовых 
мероприятиях по водным объ-
ектам и в приемке учебных за-
ведений, традиционная акция 
«Соберем ребенка в школу». 
Она выразила благодарность 
администрации Барнаула за 
подробную и насыщенную ин-
формацию о текущей ситуации 

в городе, которую женщины 
всегда доносят до коллективов 
учреждений и предприятий, 
в которых работают.

Наибольшее количество 
вопросов было задано заме-
стителю председателя коми-
тета общественных связей 
и безопасности Антону Це-
левичу, который рассказал 
о причинах, по которым в герб 
Барнаула вносятся изменения. 
Главная из них – отказ в офи-
циальной регистрации герба 
Геральдическим советом при 
Президенте РФ в связи с не-
соответствием современным 
геральдическим требованиям. 

Расположенный в верхней 
части геральдического щита 
Барнаула серебряный бегу-
щий конь, обозначавший ра-
нее принадлежность города к 
Томской губернии, подлежит 
исключению. Также требует 
приведения в соответствие 
геральдическим правилам 
цветовое решение герба.

Женсовету было представ-
лено три варианта испол-
нения нового герба города, 
разработанных алтайскими 
геральдистами – малый, сред-
ний и парадный, а также его 
описание, являющееся в ге-
ральдике основным параме-
тром для регистрации.

Женсовет ознакомили с ра-
ботой, которую проводит адми-
нистрация города совместно с 
Российским военно-историче-
ским обществом по установке 
стелы «Город трудовой добле-
сти». В частности, определена 
дата голосования барнаульцев 
за 11 мест, которые они пред-
ложили в ходе интернет-опро-
са. В настоящее время идет 
изготовление наглядных 
материалов и атрибутики на 
счетные участки, листов голо-
сования, протоколов счетных 
комиссий и других документов.

СПраВКа «Вб»

Голосование за выбор места для 
установки стелы будет проходить 17, 
18 и 19 сентября на 135 счетных участ-
ках по месту жительства. В нем может 
принять участие любой горожанин, 
начиная с 14 лет.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА Участники встречи обсудили актуальные вопросы жизни города.

В Ленинском районе тор-
жественно открыли Доску 
почета.

В этом году в связи с 
пандемией традиционное 
праздничное мероприятие с 

соблюдением санитарно-эпи-
демиологических требований 
«Ими гордится район» прошло 
в два этапа.

Краевые и городские награ-
ды в честь 291-й годовщины 
со дня образования города 

Барнаула вручили 38 труже-
никам и жителям района, до-
бившимся наилучших резуль-
татов в работе и общественной 
деятельности.

В церемонии награждения 
приняли участие заместитель 
руководителя Администрации 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края, начальник 
департамента по вопросам госу-
дарственной службы и кадров 
Игорь Гниденко, заместитель 
главы администрации Барна-
ула по городскому хозяйству 
Сергей Пашковский, предста-
вители депутатского корпуса.

- Отмечая положительные 
перемены в жизни нашего 
района - его экономике, благо- 
устройстве, работе с моло-
дежью и общественностью, 
нельзя не сказать о тех, чьим 
трудом достигнуты такие ре-
зультаты. Сегодня мы чествуем 
тех, кем гордимся, кто служит 
примером для молодежи, -  

сказал глава администрации 
Ленинского района Александр 
Михалдыкин.

Вторым этапом стало на-
граждение 39 человек, отме-
ченных районными награда-
ми. Среди них представители 
четырех коллективов и десять 
тружеников, занесенных на 
районную Доску почета. Один 
из них – Илья Гречко, который 
стоит на страже правопорядка 
уже 28 лет. За годы службы 
он успел побывать милицио-
нером отдельного батальона 
по охране учреждений, банков 
и административных зданий, 
инспектором, командиром 
взвода по конвоированию 
осужденных роты розыска, 
кинологом и т.д.

Сейчас капитан полиции 
Илья Гречко является опера-

тивным дежурным пункта по-
лиции «Докучаево». В его обя-
занности входит установление 
личности лиц, доставленных 
в дежурную часть, проведение 
их дактилоскопирования, фик-
сация происшествий, совер-
шенных на подведомственной 
территории. Так, в марте 2021 
года в пункт полиции был до-
ставлен гражданин, который 
потерялся. Единственное, что 
он помнил, – что проживает на 
ул. Георгия Исакова. Благодаря 
грамотным действиям Ильи 
Гречко удалось найти род-
ственников мужчины, которые 
забрали его домой. Коллеги 
отмечают требовательность 
и принципиальность капита-
на Гречко в работе. Этого же 
он требует и от сотрудников 
дежурной смены.

За заслуги и честь

Материалы рубрики подготовила Олеся МАТЮХИНА

Фото Светланы ГЛАДЫШЕВОЙ 
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И еще раз учиться
В Барнауле открылся новый центр для повышения квалификации педагогов

1 сентября на базе Ал-
тайского института разви-
тия образования открыли 
Центр непрерывного повы-
шения профессионального 
мастерства педагогических 
работников (ЦНППМ). Он 
создан в рамках федераль-
ного проекта «Современная 
школа» национального про-
екта «Образование» и регио-
нального проекта «Учитель 
будущего».

На создание Центра не-
прерывного повышения про-
фессионального мастерства 
педагогических работников 
из федерального и регио-
нального бюджетов в 2021 
году выделено более 12 млн 
руб. Средства направлены на 
обновление материально-
технической базы, ремонт и 
брендирование помещений. 
Закуплено современное циф-
ровое оборудование, мебель, 
модельные лаборатории по 
химии, физике и биологии.

Индивидуальная работа
Раньше в АИРО педагогов 

вели по фиксированным про-
граммам повышения квали-
фикации. Например, открыт 
набор на «Деятельностные 
практики», и заявившегося 
педагога проверяют на вла-
дение именно этой темой, а 
затем восполняют пробелы –
тоже внутри нее. Сейчас же 

подход стал более индивиду-
ализированным. Для каждого 
учителя могут разработать 
образовательный маршрут на 
ближайшие три года, причем 
он может состоять частично 
из групповых программ, а 
частично – из персональных 
занятий.
Оксана Чуприянова, руко-

водитель ЦНППМ, объясняет 
формат работы:

- Учитель к нам обращается, 
наши специалисты помогают 
ему пройти тестирование, что-
бы педагог смог увидеть свои 
профессиональные дефициты, 
то есть проблемы, которые у 
него имеются в предметной, 
методической подготовке, пси-
холого-педагогической сфере. 
Исходя из этого, намечаются 
точки роста, выстраивается 
образовательный маршрут.
В числе образовательных 
событий могут быть курсы 
повышения квалификации, 
причем не только наши, реги-
ональной системы дополни-
тельного профессионального 
образования, но и федераль-
ные курсы. Могут быть вклю-
чены семинары, практикумы, 
участие в лабораториях, ма-
стерских, проектной работе, 
взаимодействие с професси-
ональными сообществами.
В первый год Центр будет 

работать с молодыми спе-
циалистами – планируется 
обучить тысячу педагогов в 
возрасте до 35 лет. Со следу-
ющего года начнут прини-

мать на обучение опытных 
учителей.

Преимущества и дефициты
Профессиональные дефи-

циты могут быть разными, 
но видны некоторые тенден-
ции. Весной этого года АИРО 
совместно с Федеральным 
институтом оценки качества 
образования провел диагно-
стику компетенций алтайских 
педагогов.

- Оценивали в основном 
методические компетенции, то 
есть связанные с организацией 
образовательного процесса: 
как правильно структуриро-
вать урок, сформулировать 
задание для обучающихся, 
как адекватно оценить работу 
ребенка. В этих компетенциях 
мы видим проблемы и уже 
понимаем, какие образова-
тельные треки необходимы, –
рассказывает Оксана Чуприя-
нова. – У молодых педагогов 
часто возникают проблемы в 
коммуникации с родителями 
и детьми – это, наверное, одна 
из ключевых компетенций, 
которая требует большого 
опыта. Если с учебным про-
цессом молодые специалисты 
справляются, знание предмета 
на высоте, то воспитатель-
ный процесс и применение 
основ возрастной психоло-
гии вызывает сложности.
У опытных педагогов возника-
ют вопросы, связанные с ФГОС 
третьего поколения: как пра-
вильно реализовать, чем он 

отличается от предыдущего –
педагогам нужна помощь в 
аналитической работе. Воз-
растные педагоги с трудом 
осваивают дистанционные 
образовательные техноло-
гии, но опыт прошлого года 
показал, что молодые педа-
гоги в этом случае являются 
ресурсом для более опытных 
коллег. Именно молодые учат 
наших учителей, как эффек-
тивно освоить ресурсы сети 
Интернет для обучения детей.

Лаборатория в чемодане
С современным оборудо-

ванием педагоги смогут на 
новом уровне осваивать ди-
станционные образовательные 
технологии при очном или 
заочном обучении. Так, парал-
лельно с учебным процессом 
они смогут вести видеотран-
сляцию, моделировать пре-
зентации, в реальном времени 
писать формулы одновремен-
но с текстом презентации.
В числе новоприобретен-

ного оснащения цифровые 
лаборатории – небольшие 
чемоданчики, наполненные 
оборудованием для лабора-
торных и практических работ 
по естественно-научным дис-
циплинам. В Центре педаго-
гов будут учить пользоваться 
этими приборами, ведь такие 
чемоданчики уже отправились 
в школы Алтайского края.

- Цифровые лаборатории 
содержат в себе большой вы-
бор мультидатчиков, удобное 

интуитивное программное 
обеспечение, – рассказывает 
Дмитрий Лобачёв, началь-
ник отдела информатизации 
АИРО. – К примеру, на уроках 
биологии ученики могут про-
верить загрязнение почвы, 
снега, водоемов, измерить 
уровень освещения класса, 
оценить состояние своего ор-
ганизма, нагрузки сердечной 
системы, сделать ЭКГ. Всего 
доступно более 40 лабора-
торных работ. Такие лабора-
тории поставляются в точки 
роста, которые открыты на 
базе сельских школ в рамках 
проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование». 
Около 1200 комплектов по-
лучили школы.
В барнаульских школах та-

кого оборудования пока нет, по 
проекту его передали в села 
и малые города. В Алтайском 
крае цифровые лаборатории 
получили 140 школ.

СПРАВКА ВБ

ЦНППМ содержит лектории, много-
функциональные аудитории, коворкинг-
зону и пространство для проектной дея-
тельности. В них могут единовременно 
обучаться до 300 педагогов. Кроме того, 
те учителя, которым неудобно ехать в 
Барнаул, могут проходить образователь-
ные программы онлайн.

Светлана ЕРМОШИНА

Центр укомплектован 
высокопрофессиональными 
специалистами, которые 
прошли специальное 
обучение в Академии 
Минпросвещения РФ.

На базе Центра будут проводиться как групповые, так и индивидуальные занятия для алтайских педагогов.
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ЗДОРОВЬЕ СБ

Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Высыпайтесь и закаляйтесь
Как лечат и восстанавливают юных пациентов с коронавирусной инфекцией

Екатерина ДОЦЕНКО пол с протяжным криком: 
«Б-а-а-ах!». Покричать для 
здоровья, оказывается, тоже 
полезно.
В реабилитации внимание 

уделяется и водным процеду-
рам. Медсестра по плаванию 
Галина Иванова проводит 
занятие в игровой форме и не 
скупится на похвалу пловцов 
в разноцветных купальниках:

- Переворачиваемся на 
спинку и барахтаемся, как 
семейство веселых лягушат. 
Вот молодцы, как замеча-
тельно у вас получается!
В соседнем кабинете сразу 

несколько ребятишек подста-
вили спинки – на нескольких 
кушетках специалисты реа-
билитационного отделения 
проводят массаж спины. Од-
ним словом, всесторонняя 
реабилитация.
Медики рекомендуют бар-

наульцам ближайшей осенью 
в целях профилактики ин-
фекционных болезней чаще 
делать дома влажную уборку 
и проветривать помещения, а 
также сделать противоковид-
ную прививку взрослым чле-
нам семьи. Тогда и детское 
здоровье будет в большей 
безопасности.

Еще год назад ковид 
протекал у детей пре-
имущественно в легкой 
или бессимптомной форме. 
В настоящее время во 
всем мире, в том числе и 
в нашем регионе, стали 
фиксироваться тяжелые 
случаи заболевания коро-
навирусом среди детей. 
Барнаульские эксперты 
рекомендуют мамам и па-
пам с особым вниманием 
относиться к здоровью ре-
бятишек.

Коронавирусная инфек-
ция для детей не проходит 
бесследно.

- COVID-19 у детей – это 
почти всегда семейная 
история: вирус передается 
воздушно-пылевым путем. 
И уже трудно разобрать, кто 
первым заболел – ребенок 
или взрослый. Заболевание 
проявляется новыми сим-
птомами, которые не сразу 
можно сопоставить с корона-
вирусом. Длительная лихо-
радка, слабость, сонливость, 
отказ от еды, выраженная 
интоксикация, рвота, диарея – 
это основные признаки, на 
которые родители должны 
обратить внимание и неза-
медлительно обратиться к 
врачу. Не исключены и так 
называемые стертые формы, 
которые присутствовали и 

в первую, и во вторую вол-
ну, – рассказывает главный 
внештатный инфекционист по 
детству регионального Мин-
здрава Галина Филиппова.
По мнению эксперта, се-

годняшняя, третья волна ко-
ронавирусной инфекции ха-
рактеризуется более коротким 
инкубационным периодом – 
от момента заражения до про-
явления болезни проходит 
меньшее количество времени.
Всех юных жителей реги-

она со средней и тяжелой 
формой COVID-19 госпита-
лизируют в инфекционные 
отделения ГБ № 11. На утро 
среды здесь находились 
30 детей, один из них – в ре-
анимации.

- Коронавирусная инфек-
ция для детей опасна не 
меньше, чем для взрослых, – 
обращает внимание Галина 
Михайловна. – Если мама 
и папа будут вакцинирова-
ны против коронавирусной 
инфекции, то риск заболеть 
у ребенка значительно со-
кращается.

Первичные – через фильтр
Медики неустанно призы-

вают мам и пап при призна-
ках ОРВИ у ребенка не бежать 
в поликлинику, а позвонить 
в call-центр медучрежде-
ния или записаться через 
«Госуслуги» в окно первично-
го приема, функционирующее 
через отдельный вход.

- Потоки больных и здо-
ровых детей у нас разграни-
чены. Ребятишек с острыми 
симптомами принимаем в 
фильтре. Дети до года ле-
чатся на дому. К пациентам 
с COVID-19 с соблюдением 
всех санитарно-эпидемио-
логических мер выезжают 
специализированные бри-
гады. Таких у нас три, при-
чем еженедельно медики 
проходят анализ на наличие 
коронавирусной инфекции, – 
рассказывает главный врач 
детской поликлиники № 9 
Ирина Потапова.
В медучреждении особое 

внимание уделяют реабили-
тации пациентов, перенесших 
ковидную пневмонию.

- Переболевших детей у 
нас на сегодня 516, причем 
в стационаре лечились 75 
человек. У 21 ребенка была 
ковидная пневмония. Таких 
деток осматривает педиатр 
либо узкий специалист, по 
профилю которого возник-
ло заболевание. Проводим 
реабилитацию детишек в 
дневном стационаре и в 
отделении реабилитации, – 
отмечают в поликлинике.

Стилем лягушат
Отделение реабилитации 

9-й детской поликлиники – 
мечта для многих родителей. 
И дело не только в прекрас-
ном оборудовании, светлых 
помещениях, наличии бас-

сейна, но и в квалификации 
специалистов.
Возглавляет отделение 

Нина Хромина – врач выс-
шей квалификационной ка-
тегории. Стаж работы Нины 
Васильевны в 9-й поликли-
нике составляет 42 года. Была 
участковым педиатром, а 
последнее десятилетие ор-
ганизует работу важного 
подразделения, где детки с 
удовольствием восстанавли-
вают здоровье.

- В приоритете у нас – ре-
абилитация детей, перенес-
ших ковид. Их мы привле-
каем к нашим занятиям в 
первую очередь, – отмечает 
заведующая. – Реабилитация 
классическая: массаж, пла-
вание, ЛФК, физиолечение. 
Каждый день у нас работают 
пять групп, в среднем курс 
реабилитации занимает две 
недели.
В соседнем зале 4-5-лет-

ние малыши деловито выша-
гивают вместе с инструкто-
ром по лечебной физкультуре 
Ниной Вьюник. Они то ма-
шут ручками, как бабочки, то 
ползут, как таракашки, то под-
нимаются вверх по шведской 
лестнице, то преодолевают 
«мостик» – деревянную реф-
лекторную дорожку. Физиче-
ские упражнения сочетаются 
с дыхательной гимнастикой. 
Особенно понравилось юным 
спортсменам задание ин-
структора бросить мяч на 

Послековидная реабилитация в кабинете ЛФК 9-й детской поликлиники включает в себя физические и дыхательные упражнения.

Для профилактики 
вирусных болезней 
необходимо:
- проветривать 
помещение;
- соблюдать режим дня 
и отдыха;
- умеренные физические 
нагрузки;
- ограничивать 
время нахождения за 
гаджетами;
- принимать витамин D3;
- гулять на свежем 
воздухе;
- избегать большого 
скопления людей в 
закрытых помещениях.
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Фото Ярослава МАХНАЧЁВА 

Сумма больничного по 
уходу за ребенком не будет 
зависеть от того, лечат ли 
его в стационарных или 
амбулаторных условиях. 
Максимальная стоимость дня 
на больничном в 2021 году 
составила 2434 руб.

или иные необходимые сред-
ства с помощью электронного 
сертификата. Он будет привя-
зан к карте «Мир», туда госу-
дарство зачислит деньги на 
приобретение необходимых 
товаров. К слову, все прошлые 
варианты приобретения ко-
лясок и протезов также оста-
ются в силе, их по-прежнему 
можно получить в Фонде со-
циального страхования или 
приобрести самому, получив 
затем компенсацию.
Среди привитых от коро-

навируса россиян начнется 
розыгрыш призов, а в рос-
сийских поездах вступят в 
силу новые правила проезда: 
теперь нельзя будет высадить 
больного пассажира, билеты 
можно будет покупать он-
лайн с идентификацией через 
«Госуслуги», а порядок оформ-
ления льготного проезда бу-
дет упрощен.

за поставками и продажей 
упакованной воды – всту-
пает в силу постановление 
Правительства РФ о том, что 
ввозимая и продаваемая на 
территории России вода 
должна быть маркирована 
в соответствии с требова-
ниями правил маркировки 
упакованной воды средства-
ми идентификации. Мера 
должна помочь в борьбе с 
контрафактом.
Работодатели будут обяза-

ны в трехдневный срок после 
начисления зарплаты своему 
сотруднику направлять су-
дебным приставам часть его 
заработной платы, если он 
является должником. Соцсети 
начнут рассказывать клиен-
там о том, зачем собирают их 
данные, и задавать прямой 
вопрос о согласии на сбор.

…а где-то смягчится
В сентябре у россиян поя-

вится возможность обжало-
вания штрафа через портал 
госуслуг. Жалобу на поста-
новление по делу об адми-
нистративном нарушении, 
зафиксированном автомати-
ческой дорожной камерой, 
можно будет подать через 
«Госуслуги» или сайт суда.
С 26 сентября граждане с 

ограниченными возможно-
стями смогут приобретать и 
оплачивать разные услуги и 
товары при помощи электрон-
ных сертификатов. Инвалиды 
смогут купить коляску, протез 

чине гаражи не могут быть 
проданы или переданы по 
наследству. Теперь граждане 
смогут бесплатно оформить 
в собственность земельные 
участки, на которых давно 
находятся их гаражи. Это ре-
шение касается более трех с 
половиной миллионов чело-
век. Действовать амнистия 
будет до 2026 года.
По поручению Президента 

РФ с 1 сентября ежемесячные 
доплаты в размере 5 тыс. руб. 
будут получать руководители 
учебных групп в колледжах и 
других заведениях среднего 
профессионального образо-
вания.

Где-то жестче…
С 1 сентября вводятся но-

вые требования для органи-
зации азартных игр. Так, в 
России появится Единый ре-
гулятор азартных игр (ЕРАИ), 
который будет выявлять 
незаконную деятельность 
букмекеров в Интернете, 
удерживать с организаторов 
игр средства и направлять 
целевые отчисления общерос-
сийским спортивным федера-
циям и профессиональным 
спортивным лигам. Органи-
зовывать азартные игры в 
букмекерской конторе и на 
тотализаторе посредством 
кредитной организации будет 
возможно только в случае 
присоединения к информа-
ционной системе регулятора.
Будет усилен контроль и 

В частности, изменятся 
правила компенсации по 
уходу за больными деть-
ми, стартует «гаражная ам-
нистия», а руководители 
учебных групп в коллед-
жах наравне с классными 
руководителями в школах 
начнут получать ежеме-
сячные доплаты. 

Поддержка родителей 
Один из самых ожидае-

мых – закон о больничных по 
уходу за ребенком до восьми 
лет. С 1 сентября такие боль-
ничные будут оплачиваться 
по-новому: размер пособия 
больше не будет зависеть 
от стажа работы и составит 
100 процентов от среднего 
заработка. 
В сентябре ряд граждан 

получит единоразовые вы-
платы в размере 10 тыс. руб. 
24 августа Президент России 
Владимир Путин подписал 
указ о единовременной вы-
плате пенсионерам в размере 
10 тыс. руб. Согласно доку-
менту, деньги переведут в 
сентябре. Подавать для этого 
заявление не нужно. Пенси-
онный фонд самостоятельно 
подготовит все нужные бума-
ги. Выплату для пенсионеров 
в размере 10 тыс. руб. получат 
в том числе те жители России, 
которым полагается пенсия 
по инвалидности или потере 
кормильца.

Лекарства и студенты
В числе изменений, кото-

рые вступят в силу в сентябре – 
новые требования к дистан-
ционной продаже лекарств. 
Теперь несетевые аптеки смо-
гут вести онлайн-продажу 
лекарственных препаратов, а 
покупать их россияне смогут 
на маркетплейсах. До всту-
пления в силу изменений 
организация должна была 
иметь не менее десяти аптек 
на территории России и свой 
собственный сайт. Теперь же 
организации смогут заклю-
чать договоры с владельцами 
агрегаторов и размещаться 
у них.
Российские студенты с 

1 сентября смогут получить 
несколько квалификаций, а 
для аспирантов вновь возвра-
щается обязательная пред-
защита диссертаций. Вузы 
смогут готовить специалистов 
по укрупненным группам 
профессий. Так, студенты мо-
гут получить одновременно 
несколько квалификаций и 
изменять после второго курса 
профиль обучения. Также они 
смогут переходить на другие 
факультеты.

Не менее важен закон о «га-
ражной амнистии». Большое 
количество гаражей постро-
ено давно, ими пользуются, 
но юридически они никак 
не оформлены. По этой при-

Это – закон
В сентябре 2021 года вступает в силу ряд нововведений, касающихся разных сфер

Отдельно 
для барнаульцев

С 1 сентября начнут дей-
ствовать новые Правила 
благоустройства Барнаула. 
В новом документе прописа-
но, как должны содержаться 
территории общего пользова-
ния (улицы, скверы, площади 
и т. д.), что на них можно и 
нужно делать, а что – нет. 
Так, согласно регламенту, 
недопустимо мусорить, унич-
тожать зеленые насаждения, 
наносить повреждения эле-
ментам благоустройства, ста-
вить транспорт на газонах и в 
других неположенных местах. 
Кроме того, нельзя наносить 
надписи или рисунки краской, 
жечь листву, мусор, зимой 
запрещено сбрасывать снег 
и лед на участки, где растут 
деревья и кустарники. Теперь 
администрации районов смо-
гут штрафовать нарушителей, 
поскольку в регламенте четко 
прописано, что можно, а что 
нельзя.
В Правилах прописан по-

рядок компенсационного озе-
ленения. Если насаждения 
уничтожили или повредили, 
то ответственные лица долж-
ны это компенсировать. За 
каждое неаварийное дерево 
придется высадить дерево 
высотой не менее 1,5 метра. 
Компенсационное озеленение 
проводится за счет средств 
юридических и физлиц, ви-
новатых в повреждении или 
уничтожении насаждений.

В Правилах благоустройства Барнаула впервые прописано, как нужно содержать территории общего пользования, озеленять город.
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Фото Рузанны ЗУРАБЯН

Наталья КАТРЕНКО

В архиве Рузанны Зурабян 
почти сотня снимков, на которых 
запечатлены дома не только
в старой части города,
но и объекты, интересные
с точки зрения архитектуры.

Уходящая натура
Город глазами фотографа – это не только старые улочки, но и памятники 
разных стилей и эпох

Барнаульский фотограф 
Рузанна Зурабян формиру-
ет коллекцию снимков, на 
которых изображены дома 
старой части города – с их 
резными наличниками, 
необычными фасадами, 
атмосферными дворами. 
Таким способом она хо-
чет сохранить в памяти 
Барнаул прошлого с его 
уникальными архитектур-
ными решениями и той 
любовью, с которой раньше 
строили дома.

История на каждом шагу
Рузанна Зурабян – фото-

граф в Барнауле известный 
и, несмотря на свой молодой 
возраст, довольно опытный. 
Фотоделом она увлеклась еще 
в студенчестве во время уче-
бы на экономическом факуль-
тете АлтГУ. Поначалу она де-
лала снимки людей, создавала 
их психологические портреты. 
Но потом все больше ее ста-
ла притягивать архитектура 
Барнаула – города с историей, 
которая считывается здесь 
буквально на каждом шагу.

- Родилась я в Армении, 
потом жила на Дальнем 
Востоке, и только когда мне 
исполнилось 14 лет, наша 

семья переехала в Барнаул, –
делится фотограф. – Пона-
чалу я, будучи подростком, 
этот город не принимала. 
А потом постепенно стала 
узнавать его, знакомиться 
с его историей, открывать 
его уютные улочки, старый 
центр. Помню, как, еще будучи 
студентами, мы устраивали 
съемку в заброшенном доме 
на ул. Мало-Олонской, позже 
оказалось, что это дом купца 
Поскотинова, построенный в 
1910-х годах. Одно время я 
работала в арт-пространстве 
«Соль» на ул. Гоголя. Оказа-
лось, что оно занимало терри-
торию бывшей барнаульской 
мебельной фабрики 1930-х 
годов. И подобные факты 
меня потрясали.
Так постепенно Рузанна 

начала много ходить пешком, 
открывать для себя новые 
места на карте города и ис-
следовать историю Барнаула. 
Еще она стала замечать, что 
некоторые дома, которые она 
снимала лет десять назад, 
уже не существуют, на ме-
сте многих из них выросли 
многоэтажки.

- И я стала много снимать 
старый город, а во время пан-
демии у меня возникла идея 
упорядочить этот материал, 
сделав к каждой фотографии 

описание, – пояснила Рузан-
на. – Радует, что есть здания, 
которые восстанавливают 
и приводят в порядок. Это 
отреставрированный дом 
архитектора Носовича на
ул. Анатолия, 106, дома на
ул. Пушкина – «Аптека Крю-
гер», строение, где сейчас на-
ходится «Музей шоколадного 
мастерства», а также здание 
бывшей казенной женской 
гимназии, примыкающее к 
клинике «Антуриум». Вот толь-
ко жаль те объекты, которые 
пока не привлекли внимания 
реставраторов. Посмотрите, 
какое интересное здание на 
ул. Пушкина, 45, расположен-
ное за новым зданием Театра 
кукол. В нем мог бы разме-
ститься какой-нибудь музей 
или мастерская. Хотелось бы 
со временем не утратить и дом 
Лесневского на ул. Ползунова.

От Ползунова до Потока
Путешествуя по стране, 

Рузанна видела немало по-
казательных историй, свя-
занных с восстановлением 
памятников архитектуры.
В тех же Иркутске, Томске, 
Красноярске, Самаре суще-
ствуют целые программы по 
сохранению наследия, кроме 
того, действуют в стране и 
инициативные группы, ко-

торые целенаправленно за-
нимаются восстановлением 
исторической среды в раз-
ных городах России (это и 
фестиваль «Том Сойер Фест», 
занимающийся памятника-
ми деревянного зодчества с 
привлечением волонтеров и 
спонсоров, и фонд сохране-
ния исторического наследия 
«Внимание»).

- Нередко приходится слы-
шать мнение людей – зачем 
сохранять, мол, надо жить в 
ногу со временем и избавлять-
ся от старины, развиваться 
дальше, – делится Рузанна. –
Меня это удивляет. Ведь в 
нашем мире должно быть 
место всему – и прошлому, 
и будущему. Интересуются 
люди и тем, для чего я фо-
тографирую, зачем мне это 
нужно. Чтобы сохранить 

уходящую старину хотя бы 
на фотографиях. Если помни-
те, после большого пожара в 
Барнауле 1917 года в городе 
погибло очень много зданий, 
которые не были запечатлены 
на старых фотографиях. И мы 
не имеем представления о 
том, какими они были.

Однако в коллекцию Рузан-
ны Зурабян вошли не толь-
ко памятники деревянного 
зодчества, но и интересные 
фасады зданий, расположен-
ных на пр. Ленина, в районе 
ВРЗ и даже на Потоке.

- Мне очень нравится рай-
он Жилплощадки, где в на-
чале XX века планировалось 
возвести «Город-сад», – расска-
зывает фотограф. – Нашла я 
и интересный объект на ВРЗ, 
где на ул. Воровского, 108в, 
когда-то располагалась тек-
стильная фабрика. Кстати, по-
сле того как я выложила фото 
этого здания в «Инстаграм», 
многие стали спрашивать 
меня – где это и что это за 
место, а в соцсетях появилось 
много снимков этого объекта, 
сделанных другими фотогра-
фами. Когда я захожу в глубь 
старых дворов, испытываю 
невероятные эмоции, начи-
наю представлять, как жили 
здесь люди раньше, что они 
испытывали.

Деревянные дома Барнаула – то, что нужно сохранить.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            01.09.2021    № 1355

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала 2036 в городе 
Барнауле

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской 
городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев представленные материалы 
по итогам проведения общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания 
территории квартала 2036 в городе Барнауле от 19.08.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории квартала 2036 в городе 

Барнауле (далее - проект). Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «Бар-
наулгражданпроект», шифр: 27-20.

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение пяти 
рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю для внесения 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить опубли-
кование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула» и размещение на официальном 
Интернет-сайте города Барнаула.

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

Глава города В.Г. ФРАНК. 

Приложение к Постановлению от 01.09.2021 № 1355 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            01.09.2021    № 1356

Об отклонении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в 
границах кадастровых кварталов 22:63:050107, 22:63:050108, 22:63:050111, 22:63:050101, 22:63:050103, 
22:63:050105, 22:63:050109, ограниченных проспектом Комсомольским, улицей Димитрова, улицей 
Промышленной и улицей Чернышевского в г.Барнауле (микрорайон 16), в отношении земельного 
участка по адресу: город Барнаул, улица Чернышевского, 10

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 13 
статьи 38 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского 
края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447, рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту по вне-
сению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 
22:63:050107, 22:63:050108, 22:63:050111, 22:63:050101, 22:63:050103, 22:63:050105, 22:63:050109, 
ограниченных проспектом Комсомольским, улицей Димитрова, улицей Промышленной и улицей 
Чернышевского в г.Барнауле (микрорайон 16), в отношении земельного участка по адресу: город 
Барнаул, улица Чернышевского, 10 от 03.06.2021,

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

границах кадастровых кварталов 22:63:050107, 22:63:050108, 22:63:050111, 22:63:050101, 22:63:050103, 
22:63:050105, 22:63:050109, ограниченных проспектом Комсомольским, улицей Димитрова, улицей 
Промышленной и улицей Чернышевского в г.Барнауле (микрорайон 16), утвержденный поста-
новлением администрации города от 18.04.2012 № 1127 (в редакции постановления от 01.02.2021 
№ 80), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Чернышевского, 10 (далее -  
проект) по причине несоблюдения требований, установленных действующим законодательством 
(отсутствуют основания для изменения границ земельных участков путем перераспределения 
с землями, государственная и муниципальная собственность на которые не разграничена, уста-
новленные ст.39.28 Земельного кодекса Российской Федерации). Проект разработан обществом с 
ограниченной ответственностью «Алтай-Кадастр», шифр: 19/50-ПМТ.

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение пяти 
рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю для внесения 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить опубли-
кование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула» и размещение на официальном 
Интернет-сайте города Барнаула.

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

Глава города В.Г. ФРАНК. 

Приложение к Постановлению от 01.09.2021 № 1356 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            01.09.2021    № 1349

О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города от 06.04.2015 
№ 483 (в редакции постановления от 07.09.2017 № 1851)

В целях реализации закона Алтайского края от 05.09.2014 № 69-ЗС «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории Алтайского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 06.04.2015 № 483 «О введении 

дополнительных элементов одежды в качестве отличительной символики народного дружинника 
г. Барнаула» (в редакции постановления от 07.09.2017 № 1851) дополнение: дополнить пунктом 
3 следующего содержания:

«3. Образец и описание головного убора народного дружинника г. Барнаула

Летний головной убор народного дружинника г. Барнаула (далее – бейсболка) изготавливается 
по классической схеме из шести клиньев, мягкого натурального материала (хлопок не менее 98%) 
василькового цвета, высокой тульей, имеет жесткий изогнутый козырек (загнутые книзу края), с 
люверсами и регулируемую застежку в затылочной части (пластиковая, металлическая пряжка или 
на липучке). В центре соединения клиньев кнопка, обтянутая основной тканью. Затылочная часть с 
дугообразным вырезом. Объём головного убора регулируется хлястиками с застёжкой текстильной.

На бейсболку наносится шеврон народного дружинника г. Барнаула размером 60×40 мм, вы-
полненный методом вышивки (застил татами). Логотип расположен на шве стачивания передних 
клиньев по середине и на расстоянии 1,5 см от шва притачивания козырька. Допускаемые откло-
нения от размера логотипа ±2,0 мм, допускаемое отклонение от расположения логотипа ±0,5 см 
по вертикали».

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. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            31.08.2021    № 1345

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от 
29.05.2013 № 1894 (в редакции постановления от 19.10.2020 № 1676)

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях реали-
зации Соглашения между администрацией города Барнаула, городскими объединениями 
работодателей и Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов на 2021-2023 годы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 29.05.2013 № 1894 

«Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Барнаула (детских 
музыкальных, художественных школ, школ искусств)» (в редакции постановления от 
19.10.2020 № 1676) изменение: приложения 2, 3, 4 к Примерному положению о системе 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного об-
разования города Барнаула (детских музыкальных, художественных школ, школ искусств) 
изложить в новой редакции (приложения 1, 2, 3).

2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г.Барнаула».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФРАНК. 

Приложение 1
к постановлению администрации города 

от 31.08.2021                                                                                                                                № 1345

Приложение 2
к Примерному положению о системе оплаты труда работников муниципальных

 бюджетных учреждений дополнительного образования города Барнаула  
(детских музыкальных, художественных школ, школ искусств)

РАЗМЕРЫ
рекомендуемых минимальных окладов

№ 
п/п Наименование должности

Рекомендуемый  
минимальный долж-
ностной оклад (руб.)

1 2 3

1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников второго 
квалификационного уровня

1.1. Концертмейстер, педагог дополнительного образования 8570

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих  
первого уровня»

2.1. Делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка, секретарь,  
машинистка, экспедитор, копировщик 4749

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих  
второго уровня»

3.1. Инспектор по кадрам, техник-программист, художник, заведующий скла-
дом, заведующий хозяйством, начальник хозяйственного отдела, механик 6660

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих  
третьего уровня»

4.1. Бухгалтер, инженер по охране труда, инженер-программист (про-
граммист), инженер-электроник (электроник), инспектор фонда, 
специалист по кадрам, экономист по бухгалтерскому учету и анали-
зу хозяйственной деятельности, инженер по автоматизированным 
системам управления производством, инженер-технолог (технолог)

7578

5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих  
четвертого уровня»

5.1. Начальник отдела кадров, начальник отдела маркетинга, начальник 
отдела охраны труда 8650

6. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства  
и кинематографии ведущего звена»

6.1. Библиотекарь, экскурсовод 7578

7. Должности работников, не включенные в профессиональные квалификационные группы

7.1. Заведующий картинной галереей 8650

7.2. Специалист в сфере закупок, специалист по закупкам, работник кон-
трактной службы, контрактный управляющий, художник-керамист 7578

7.3. Специалист по кадровому делопроизводству, специалист по доку-
ментационному обеспечению персонала, специалист по админи-
стративно-хозяйственному обеспечению

6660

7.4. Секретарь-администратор 4749

Приложение 2
к постановлению администрации города

от 31.08.2021                                                                                                                                    № 1345

Приложение 3
к Примерному положению о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования города Барнаула (детских музыкальных, 
художественных школ, школ искусств)

РАЗМЕРЫ
рекомендуемых минимальных должностных ставок рабочих

№ 
п/п Наименование Рекомендуемая мини-

мальная ставка (руб.)

1 2 3

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих 4594

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих 5052

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих 5741

4. 4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих 6660

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих 7196

6. 6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих 7655

7. 7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих 7885

8. 8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих 8115



Суббота, 4 сентября 2021 г. № 129 (5413)

12 официально СБ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            01.09.2021    № 1348

Об утверждении Порядка использования средств, зарезервированных в составе бюджет-
ных ассигнований на реализацию инициативных проектов в городе Барнауле  

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок использования средств, зарезервированных в составе бюджетных 

ассигнований на реализацию инициативных проектов в городе Барнауле (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 админи-
страции города по экономической политике.

Глава города В.Г. ФРАНК. 

Приложение
к постановлению администрации города

от 01.09.2021                                                                                                                       № 1348

ПОРЯДОК
использования средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований 

на реализацию инициативных проектов в городе Барнауле

1. Порядок использования средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований на 
реализацию инициативных проектов в городе Барнауле (далее – Порядок), устанавливает правила 
использования средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований на реализацию ини-
циативных проектов в городе Барнауле (далее – инициативный проект).

2. Основные понятия, используемые в Порядке, применяются в том же значении, что и в Порядке 
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора в городском округе – городе Барнауле Алтайского края, утвержденном решением 
Барнаульской городской Думы.

3. Объем средств на реализацию инициативных проектов утверждается решением Барнаульской 
городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период (далее – 
бюджет города) в составе зарезервированных бюджетных ассигнований, в размере не более 20 млн. 
рублей ежегодно.

4. Для использования средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований на реализацию 
инициативных проектов, главные распорядители средств бюджета города (далее – ГРБС) в течение 
10 рабочих дней со дня поступления в бюджет города в полном объеме инициативных платежей на 
реализацию конкретных инициативных проектов предоставляют в комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике города Барнаула (далее – комитет) следующие документы:

копию протокола заседания комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов; 
копии заверенных в установленном порядке платежных документов (выписки банка), подтверждаю-

щих перечисление (поступление) инициативных платежей по каждому из источников финансирования 
инициативного проекта в объемах, не менее указанных в заявке на реализацию инициативного проекта;

справки об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств бюджета 
города по формам, установленным Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета города Барнаула, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города 
Барнаула (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Барнаула), 
утвержденным приказом комитета (далее – Порядок СБР);

сопроводительное письмо с указанием оснований для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города в разрезе кодов классификации расходов 
бюджета города.

5. На основании документов, указанных в пункте 4 Порядка, в порядке и сроки, установленные 
Порядком СБР, председатель комитета или лицо, исполняющее его обязанности, принимает решение 
о внесении изменений в сводную бюджетную роспись (лимиты бюджетных обязательств) бюджета 
города без внесения изменений в решение о бюджете города.

6. В порядке и сроки, установленные Порядком СБР, комитет доводит до ГРБС уведомления об 
изменении бюджетных ассигнований по расходам и лимитов бюджетных обязательств в объеме 
финансирования инициативного проекта за счет средств местного бюджета, в пределах средств, 
зарезервированных в составе бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов в 
решении о бюджете города.

7. Финансирование расходов на реализацию инициативного проекта осуществляется в соответствии 
с Порядком исполнения бюджета города по расходам, источникам финансирования дефицита бюджета 
города и санкционированию оплаты денежных обязательств (в том числе за счет источников финан-
сирования дефицита бюджета города), утвержденным приказом комитета, при предоставлении ГРБС 
в комитет документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по реализации ини-
циативных проектов (копии счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, актов приема-передачи, 
актов о приемке выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг, справок о стоимости 
выполненных работ и затрат, иных документов, заверенные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке).

8. ГРБС несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации:

за неполноту и недостоверность предоставленных документов, указанных в пунктах 4, 7 Порядка;
за нецелевое использование средств, полученных на реализацию инициативных проектов.

Приложение 3
к постановлению администрации города

от 31.08.2021                                                                                                                                     № 1345

Приложение 4
к Примерному положению о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных  

учреждений дополнительного образования города Барнаула (детских музыкальных,  
художественных школ, школ искусств)

ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК
отнесения образовательных учреждений к группам по оплате

труда руководителей

Отнесение образовательных учреждений к группам по оплате труда руководителей (подтверждение, 
повышение, снижение группы) производится ежегодно приказом комитета по культуре города Барнаула 
на основании документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы образовательного 
учреждения (объемных показателей).

Образовательные 
учреждения

Группа по оплате труда руководителей, к которой относится 
образовательное учреждение

I 
группа

II 
группа III группа IV группа

Суммы баллов, исчисленные 
по объемным показателям свыше 500 до 500 до 350 до 200

Рекомендуемый минималь-
ный оклад 13508 12158 10809 10133

К объемным относятся показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным 
учреждением: численность работников, количество обучающихся, наличие подготовительных групп 
и другие, значительно осложняющие работу по руководству образовательным учреждением.

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений устанавливается 
исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на два года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            31.08.2021     № 1346

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от 18.07.2016 № 
1448 (в редакции постановления от 14.07.2021 № 1061)

В целях увеличения базовой части оплаты труда работников муниципального автономного 
учреждения «Центр отдыха и оздоровления «Каникулы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 18.07.2016 № 1448 «Об 

утверждении Примерного положения о новой системе оплаты труда работников муниципального 
автономного учреждения «Центр отдыха и оздоровления «Каникулы» (в редакции постановления 
от 14.07.2021 № 1061) изменение: приложение 1 к Примерному положению о новой системе опла-
ты труда работников муниципального автономного учреждения «Центр отдыха и оздоровления 
«Каникулы» изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановления 
в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал администрации 
г.Барнаула».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФРАНК. 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 31.08.2021                                                                                                                       № 1346

Приложение 1
к Примерному положению о новой

системе оплаты труда работников муниципального автономного учреждения 
«Центр отдыха и оздоровления «Каникулы»

РАЗМЕРЫ
рекомендуемых минимальных должностных окладов работников 

муниципального автономного учреждения «Центр отдыха и оздоровления «Каникулы»

Квалификационные 
уровни

Наименование 
должностей

Рекомендуемый
минимальный

должностной оклад, 
руб.

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей  
руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»

1 квалификационный 
уровень

специалист по связям с общественностью, бухгал-
тер, экономист, юрисконсульт,  инженер 13646

5 квалификационный 
уровень заместитель главного бухгалтера 14492

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»

3 квалификационный 
уровень начальник 15341

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»

1 квалификационный 
уровень сторож 3632

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»

1 квалификационный 
уровень водитель автомобиля 10547

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству архитектуре и развитию города Барнаула

 (организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: ООО УК «ИНРУСИНВЕСТ»
(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, тракт Змеиногорский, 134а, «заправка транспортных средств».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. фрагмент карты территориального планирования.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.09.2021 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч.7 ст.39 Градостроительного кодекса 
РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца):
с «04» сентября 2021 г. до «04» октября 2021 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться 
на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
город Барнаул, улица Короленко, 65, улица Никитина, 60, с 13.09.2021 г.

 (место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 17:00, пятница 
с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «24» сентября 2021 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсужде-

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

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

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

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

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



Суббота, 4 сентября 2021 г. № 129 (5413)

13официальноСБ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

«30» ___08___2021г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений 
в проект планировки Северо-Западного жилого района г.Барнаула в отношении централь-
ной части кадастрового квартала 22:63:010419 (квартал 2035) и проект межевания централь-
ной части кадастрового квартала 22:63:010419 в городе Барнауле (квартал 2035).

На основании протокола общественных обсуждений от «30» 08 2021 г. №123. 
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

 Предложения и замечания граждан, являющихся участниками  
общественных обсуждений

Участник общественных 
обсуждений, внесший 
предложение и (или) 

замечание
Содержание предложений и (или) замечаний

Градостроительная 
инспекция Алтайского 

края

- плотность населения квартала 2035 следует привести в соот-
ветствие с предельно установленной Нормативами градострои-
тельного проектирования Алтайского края (далее - Нормативы);
- технико-экономические показатели застройки определить с 
учетом уменьшения численности населения;
- согласно приложению «В» к Нормативам коэффициент плотно-
сти застройки территориальной зоны застройки многоквартир-
ными многоэтажными жилыми домами должен составлять 1,2, 
по проекту – 2,9 (242 % от нормы);
- в соответствии с таблицей Е-2 приложения «Е» к Нормативам 
потребность мест в общеобразовательных школах составит 173. 
Строительство в квартале 2035 общеобразовательной школы 
проектом не предусматривается. Обеспечение местами в обще-
образовательных учреждениях будет осуществляться в стро-
ящихся жилых кварталах 2032, 2033, 2034, 2036. В указанных 
кварталах, включая квартал 2035, мест в общеобразовательных 
школах недостаточно (дефицит - 258 мест);
- не выдержано расстояние от автостоянок до ванны открытого 
бассейна (не менее 100 м, п.3.6 свода правил по проектированию 
и строительству СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания»);
- на чертеже проекта межевания условно обозначено «проекти-
руемое здание с помещением детского дневного пребывания», 
на чертежах проекта планировки данное условное обозначение 
отсутствует.

Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект плани-
ровки Северо-Западного жилого района г.Барнаула в отношении центральной части када-
стрового квартала 22:63:010419 (квартал 2035) и проект межевания центральной части када-
стрового квартала 22:63:010419 в городе Барнауле (квартал 2035),

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект  

аргументированные рекомендации 
планировки Северо-Западного жилого района г.Барнаула в отношении 

организатора общественных обсуждений
центральной части кадастрового квартала 22:63:010419 (квартал 2035) и проект 

о целесообразности внесенных
 межевания центральной части кадастрового квартала 22:63:010419 в городе  

участниками
Барнауле (квартал 2035) в соответствии с поступившими

общественных обсуждений
замечаниями от Градостроительной инспекции Алтайского края.

предложений и замечаний 
Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города 
А.А. ВОРОБьЕВ

Организатор торгов – финансовый управляющий, Гросса Вадима Рихардовича, Варданян 
Вардан Орбелович (ИНН 222213096436, СНИЛС 149-419-430 86, тел. 8-963-517-77-70, e-mail: 
vardanorbeli@gmail.com, 656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 194, кв. 292, член СРО 
ААУ «Евросиб», ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, юридический адрес: 115114 г. Москва, 
Шлюзовая набережная, дом 8, строение 1, офис 301 , зарегистрировано в ЕГРСО за №0023), дей-
ствующий на основании Решения Арбитражного суда Алтайского края от 28.12.2020г. по делу 
№А03-4755/2020, сообщает о результатах торгов посредством открытого аукцион:

Лот №1: квартира, площадь: 43,7 кв.м., кадастровый номер: 22:63:020630:726, адрес: г. Барнаул, 
ул. Брестская, д.10, кв.33. Начальная цена продажи лота №1 - 2 610 000,00 руб. Торги признаны 
несостоявшимися не были представлены заявки на участие.

Лот №2: Нежилое помещение, офис на 1-м этаже жилого дома, назначение: нежилое, площадь: 
56,6 кв.м., адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, д.3, пом. Н-1001. Начальная цена 
продажи лота №2 - 3 260 000,00 руб. Торги признаны несостоявшимися к участию был допущен 
только один участник Булыгин Сергей Юрьевич (656038 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брест-
ская, дом 1Б, кв. 17). Единственному участнику предложено заключить договор купли-продажи. 
Единственный участник не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
финансовому управляющему. Финансовый управляющий или саморегулируемая организа-
ция, членом или руководителем, которой является финансовый управляющий, не участвует в 
капитале единственного участника торгов в соответствии с представленным предложениями 
о цене на сумму 3 260 000,00 рублей, на основании абз.5 п.4 ст.139 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 года.

Лот №3: жилой дом, площадь: 177,2 кв. м., кадастровый номер: 22:33:040802:2832, адрес: 
Алтайский край, Первомайский район, с. Фирсово, мкр. Фирсова Слобода, д.84; Земельный уча-
сток из земель населенных пунктов - под жилую застройку индивидуальную, площадь: 2056 
кв.м., кадастровый номер: 2:33:040802:462, расположенный по адресу: Алтайский край, Перво-
майский район, участок 84 (примерно в 250 м. по направлению на восток от ориентира улицы, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: с. Фирсово, ул. Акимова. Начальная цена 
продажи лота №3 - 13 256 000,00 руб. Торги признаны состоявшимися. Победителем признано 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «А-СЕРВИС» Россия, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, 
ГОРОД БАРНАУЛ, ПОСЕЛОК ПРИГОРОДНЫЙ, УЛИЦА ЖДАНОВА, ДОМ 20, ОФИС 2. Победитель 
торгов не имеют заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, финансовому 
управляющему. Финансовый управляющий или саморегулируемая организация, членом или 
руководителем, которой является финансовый управляющий, не участвует в капитале победителя 
торгов в соответствии с представленным предложениями о цене на сумму 15 907 200,00 рублей, 
на основании абз.5 п.4 ст.139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 года

Лот №4: Fiat Ducato, номер двигателя: F1AE0481C 0902351, номер шасси отсутствует, номер 
кузова: Z7G244000AS010703, идентификационный номер: Z7G244000AS010703, год выпуска: 
2009, цвет: синий; гос.номер: м433см22. Начальная цена продажи лота №4 - 220 000,00 руб. 
Торги признаны несостоявшимися не были представлены заявки на участие.

Лот №5: Тойота Ленд Крузер, Идентификационный номер: JT111TJ8207407686, модель, номер 
двигателя: JT111TJ8207407686, гос. номер: Т578ТХ22, номер кузова: отсутствует, цвет: темно-зе-
леный металл, год выпуска: 1994 г. Начальная цена продажи лота №5 - 567 000,00 руб. Торги 
признаны несостоявшимися к участию был допущен только один участник Присяжнюк Сергей 
Валерьевич (690054, г. Владивосток, ул. 4-я Восточная). Единственному участнику предложено 
заключить договор купли-продажи. Единственный участник не имеет заинтересованности по 
отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему. Финансовый управляющий 
или саморегулируемая организация, членом или руководителем, которой является финансо-
вый управляющий, не участвует в капитале единственного участника торгов в соответствии с 
представленным предложениями о цене на сумму 567 000,00 рублей, на основании абз.5 п.4 
ст.139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 года.

Финансовый управляющий Гросса В. Р. настоящим уведомляет всех заинтересованных лиц, 
что повторные торги по нереализованным лотам состоятся 29 октября 2021г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            02.09.2021    № 1360

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной тер-
ритории городского округа – города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового 
квартала 22:63:040419, ограниченного ул.Молодежной, пр-ктом Красноармейским, пр-ктом 
Строителей, пр-ктом Социалистическим

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – пра-
вила землепользования и застройки), рассмотрев обращение общества с ограниченной 
ответственностью «К-Проект» от 09.08.2021 № 2968-з/к,

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

ритории городского округа – города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового 
квартала 22:63:040419, ограниченного ул.Молодежной, пр-ктом Красноармейским, пр-ктом 
Строителей, пр-ктом Социалистическим, утвержденный постановлением администрации 
города от 18.11.2009 № 5172, в отношении земельных участков по адресам: город Барнаул, 
проспект Социалистический, 107, 109.

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

сованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта межевания;

2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архи-
тектуре и развитию города осуществить проверку разработанного проекта межевания на 
соответствие требованиям документов территориального планирования, правил землеполь-
зования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности 
организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона 
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических 
регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено 
частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            02.09.2021    № 1361

О подготовке проекта межевания застроенной территории в границах кадастрового 
квартала 22:63:030507 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проезд 
Деловой,18 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее –  
правила землепользования и застройки), на основании протокола заседания комиссии по 
землепользованию и застройке от 30.07.2020 № 89

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания застроенной территории в границах кадастрового 

квартала 22:63:030507 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проезд 
Деловой,18 (далее – Проект).

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

сованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании Проекта;

2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архи-
тектуре и развитию города осуществить проверку разработанного Проекта на соответствие 
требованиям документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности 
организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона 
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических 
регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено 
частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК. 

на правах рекламы
СООБЩЕНИЕ
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, выданный КГБПОУ «Алтайский государствен-
ный колледж» на имя Санарова Алексея Алексеевича, считать недействительным.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ



14 СБ

В чем секрет вкусной 
пиццы? В ароматном 
раскрывшемся тесте, в 
многогранной основе, в 
идеально подобранных 
ингредиентах начинки и, 
конечно же, правильной 
сырной корочке и специ-
ях. Подробнее о хитростях 
приготовления популяр-
ного перекуса в канун 
Всемирного дня сырной 
пиццы рассказывает кан-
дидат технических наук, 
доцент кафедры «Техно-
логия продуктов питания» 
Алтайского государствен-
ного технического универ-
ситета им. И.И. Ползунова 
Зоя Ходырева.

Рецептов теста для пиццы 
великое множество. Бывает 
оно творожное, сметанное, 
песочное и наиболее попу-
лярное – дрожжевое.
Зоя Ходырева предлагает 

хозяйкам взять на вооруже-
ние классический дрожже-
вой рецепт, который при-
меняется в ряде ресторанов 
Барнаула.

- Это тесто настолько 
вкусное, что я готовлю его 
не только на производстве, 
но и дома, – отмечает Зоя 
Рафаиловна. – Тесто универ-
сальное. Если нет времени, 
то из него можно выпекать 
и через 10 минут, и через 
час, – готовый продукт полу-
чается неизменно вкусным. 

Но для того чтобы тесто рас-
крылось и вобрало в себя 
всю гамму вкуса и особый 
аромат, готовить его нужно
заранее.

Не крутой замес
- По технологии тесто на 

пиццу заводится как обычное 
дрожжевое, то есть сначала 
берем теплую жидкость, ко-
торая указана в рецептуре.
У нас это вода. Для вкуса 
можно, сохранив общий 
объем, взять часть молока 
и часть воды. Далее смеши-
ваем все компоненты, добав-
ляем муку и растительное 
масло. Замешиваем тесто, –
рассказывает Зоя Ходырева.
Если времени на ожида-

ние нет, то можно формиро-
вать пиццу почти сразу же. 
Результат получится вку-
сным. Но выдержка улучшит 
качество теста.

- Заведенное тесто можно 
оставить для ферментации. 
Или, попросту говоря, для 
брожения. Помещаем его в 
холодильник либо в любое 
холодное место, и оно начнет 
набирать вкусоароматиче-
ские компоненты в течение 
шести-восьми часов. То есть 
если мы хотим завтра утром 
приготовить хорошую пиццу, 
то тесто должны завести еще 
с вечера. Тогда результат 
будет просто отличным. Вы-
печка получит ярко выра-
женный сброженный аромат, 
а готовое изделие порадует 
богатством вкуса.

Все выше и выше
Скоро сказка сказывает-

ся, да не скоро правильная 
пицца делается. На раскатан-
ную заготовку теста наносят 
основу.

- Если пицца будет с мя-
сной начинкой, то прекрасно 
подойдет томатный соус. 
Простым его вариантом бу-
дет кетчуп. Можно пригото-
вить соус самостоятельно –
из томатной пасты, соли 
и сахара. Под фруктовую 
основу можно сварить соус 
«Бешамель», – отмечает Зоя 
Рафаиловна.
Эта пицца не рассчитана 

на высокую начинку, для 
нее достаточно трех-четырех 
компонентов.

- Сверху на основу укла-
дываем нарезанные кру-
жочками томаты. Можно 
совместить их с базиликом. 
Хорошо дополнит пиццу коп-
ченая мясная гастрономия –
нарезанные кружочками 
колбасы «Охотничья», «Кра-
ковская» и так далее. Если 
пиццу готовим для детей, то 
обходимся без колбас. В этом 
случае предпочтительнее 
использовать запеченную 
или отварную курочку или 
индейку. И обратить допол-
нительное внимание на ис-
пользуемые сыры, – поясня-
ет опытный повар-кулинар.

Качество – в слезе
Сырная составляющая ре-

цепта – залог успеха будущей 
пиццы.

Извечный спор о том, на-
тирать или нарезать сыр на 
пиццу, эксперт предлагает 
разрешить так:

- Сыры высокой темпе-
ратуры второго нагревания, 
такие как «Советский», «Ал-
тайский», мы можем как 
натирать, так и нарезать, а 
моцареллу нарезаем тонки-
ми пластинками.
Важный момент – опре-

делить качество купленного 
сыра. Зоя Ходырева поясняет:

- Если нарезать сыр и оста-
вить на столе при комнатной 
температуре, то настоящий, 
приготовленный из молока 
продукт уже через полчаса 
пустит слезу – на сыре выде-
лятся прозрачные жировые 
капельки. Есть даже термин –
сырная слеза. Пустил сыр 
слезу – качественный про-
дукт. И напротив, если сыр 
«не плачет», то значит он 
изготовлен из заменителя 
молочного жира, использо-
ваны растительные масла, у 
которых температура плав-
ления выше комнатной.
Сыры помогут улучшить 

вкус пиццы.
- Если в составе пиццы у 

нас сырокопченая колбаса, 
достаточно пряная, то можно 
использовать более мягкие 
сыры, например, сорт гауда. 
Отварное мясо мягко ложит-
ся на вкусовые рецепторы, 
поэтому если оно исполь-
зовано в пицце, то мы его 
улучшаем, добавляя какой-
нибудь из твердых сыров, 

к примеру, «Российский», –
рекомендует Зоя Ходырева.

Аккорды вкуса
Без специй в рецепте вку-

сной пиццы не обойтись.
- Иногда хозяйки удивля-

ются: вроде бы и компоненты 
все те же в пиццу положи-
ли, что и в ресторане, а вкус 
не тот. Производственная 
фишка – в использовании 
итальянских или прованских 
трав. Такие специи выпу-
скают различные фирмы. 
Когда посыпают итальянские 
травы и сверху укладывают 
сыр, то аромат у пиццы по-
лучается непередаваемый, –
говорит Зоя Рафаиловна.
Еще одна хитрость – до-

бавлять сырную составляю-
щую в конце приготовления.

- Выпекаю пиццу сначала 
без сыра, когда бортики под-
румянились, посыпаю сверху 
сыром и ставлю на несколько 
минут в отключенную, но 
еще горячую духовку. Так 
сыр нежно тает и не обре-
тает ненужной жесткости, 
особенно если пицца будет 
поедаться не сразу, – отме-
чает эксперт.
Выпекаем пиццу при вер-

хнем и нижнем нагреве при 
температуре 180 градусов 
примерно 15-25 минут. Если 
томаты сильно сочные и 
необходимо подсушить вла-
гу, то на несколько минут 
можно включить конвекцию.

МАСТЕРКЛАСС
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СБ

Екатерина ДОЦЕНКО

Коллаж Александра ЕРМОЛОВИЧА

Пиццу сыром не испортишь
Во Всемирный день сырной пиццы раскрываем секрет ее приготовления

Тесто для пиццы 
«Ресторанная»:
дрожжи – 15 г,
соль – 10 г,
сахар – 20 г,
вода – 310 г,
мука – 600 г,
масло оливковое – 22 г. 
Замесить и поставить на 
выстойку. Из указанного 
количества продуктов 
получится пять 
заготовок для пиццы.
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15сб Премьера

Наталья КАТРЕНКО

Свой сотый сезон Кра-
евой театр драмы открыл 
премьерой спектакля «Не-
прощенная» по самому ду-
шераздирающему роману 
Альберта Лиханова – писа-
теля, общественного деяте-
ля, создателя и руководи-
теля Российского детского 
фонда. И хотя эта постанов-
ка была задумана театром 
к юбилею Победы, но из-за 
пандемии была отложе-
на, дату первого показа на 
широкого зрителя подобра-
ли здесь намеренно, ведь  
3 сентября – День оконча-
ния Второй мировой войны. 

Карт-бланш от Лиханова
Роман «Непрощенная» вы-

шел в свет в 2013 году как про-
должение цикла книг Альберта 
Лиханова о разных судьбах 
и разных характерах русских 
подростков. Основан роман 
на реальной истории Алёны 
Никишиной, памяти которой 
он и посвящен. В его основе – 
судьба деревенской девочки, 
чье детство было счастливым и 
безоблачным, пока в ее жизнь 
не вмешалась война. Сначала 
немцы убивают отца, затем в 
концлагере умирает мать, а 
сама Алёна должна будет сде-

лать выбор, которому прежде в 
советской литературе не суще-
ствовало оправдания – Алёна 
влюбляется в немецкого солда-
та Вилли, всерьез мечтавшего 
о том, чтобы русская девушка 
стала его женой. Казалось бы, 
этот союз для Алёны – надежда 
на спасение, ведь дальнейшая 
судьба заключенных всем хоро-
шо известна. Однако девушка 
явно испытывает ответные 
чувства, оттого ей и сложнее, 
так как на родине «лечь под 
немца» расценивается не иначе 
как предательство.

Именно эти чувства, вспых-
нувшие между Алёной и Вил-
ли, придают истории объем и 
заставляют взглянуть на со-
бытия не плоско (когда ясно –  
кто враг, а кто свой), а более 
масштабно. Но в этом и кроется 
главная причина трагедии.

Постановщики из Москвы –  
режиссер Евгений Гомоной 
и художник Елена Киркова – 
первые, кто взялись ставить 
этот сложный материал на те-
атральной сцене. Говорят, что 
автор инсценировки «Непро-
щенной» – артист Московского 
Губернского театра Андрей 
Щёткин вел долгие переговоры 
с Альбертом Лихановым, так 
как писателю было важно, что-
бы идея романа при переносе 
на сцену не исказилась.

- В итоге Альберт Анато-
льевич дал нам карт-бланш, 
благодаря которому мы внес-
ли в сюжет некоторые изме-
нения, – рассказал режиссер 
спектакля. – Ведь, по сути, за 
постановку взялась молодая 
команда, которой требовалось 
найти свои точки пересечения 
с материалом. 

Между жизнью и смертью
Пространство сцены было 

так хитро устроено, что уста-
новленный в центре столб 
превращался сначала в ме-
сто совершения деревенских 
обрядов, потом в нацистский 
эшафот, а из только что по-
стиранного и развешанного 
по веревкам белья кроились 
комнаты в доме Алёны (Ека-
терины Бояровой). Казалось, 
что каждый метр этого сложно 
устроенного пространства был 
тщательно продуман – если в 
левой части сцены обустроен 
дом, населенный любящими 
друг друга людьми (мать – 
Елена Адушева, отец – Эдуард 
Тимошенко), то в правой – шко-
ла, куда на каникулах бегала 
Алёна пообщаться с «беглой 
гувернанткой», еврейкой из 
Польши Софьей Марковной 
(Мария Сазонова). Именно это 
знакомство сыграло роковую 
роль в судьбе девушки – бла-

годаря женщине Алёна стала 
учить немецкий язык, а потому 
в концлагере могла поддер-
жать разговор с немецкими 
солдатами, в том числе и с 
Вилли (Александр Рогозин). 

Атмосфера концлагеря, куда 
попадает Алёна вместе с ма-
терью, передана предельно 
жутко. Изможденные от ра-
боты и недоедания женщи-
ны, оказавшись перед самым 
страшным на свете выбором –  
между жизнью и смертью, вы-
бирают жизнь разной ценой. 
И как напоминание об этом 
нечеловеческом испытании – 
раскачивающиеся вдалеке на 
ветру белые одежды, словно 
души истерзанных в застенках 
и невинно убитых людей.

Сцены с участием нацистов –  
еще более жуткое зрелище. 
Глумящиеся над заключенны-
ми, по-звериному хохочущие, 
в спектакле они абсолютно 
лишены человеческих качеств.  
И вроде бы из этой гудящей 
толпы должен как-то выде-
ляться Вилли, повстречавший 
среди заключенных свою 
любовь, но почему-то в его 
человечность тоже не особо 
верится. Ярко показан здесь и 
русский доктор (Антон Кирков), 
сознательно оказавшийся в 
рядах немцев, чтобы в будущем 
сделать карьеру, его мечта – 

когда-нибудь открыть частную 
практику в Веймаре. По сути, 
он точно такой же изверг (об 
этом свидетельствует ряд часов 
на руке, которые явно сняты с 
заключенных), однако в судьбе 
Алёны он сыграл свою роль –  
после смерти Вилли он не 
только сопроводил девушку в 
дом его родных (роль матери и 
отца Вилли исполнили Галина 
Зорина и Евгений Бакуменко), 
но и принял у нее роды.

Много сцен в «Непрощен-
ной» звучали на немецком 
языке. По словам Елены Аду-
шевой, для того, чтобы немец-
кая речь звучала убедительно, 
режиссер просил некоторые 
сцены сначала проговаривать 
на русском языке, а потом уже 
на немецком. Такой подход 
помог артистам правильно 
воспринять материал, пропу-
стить его через себя.

Кстати, во время прошлогод-
них переговоров с Альбертом 
Лихановым по поводу поста-
новки романа автор выражал 
желание приехать в Барнаул 
на премьеру. Однако теперь 
из-за эпидемиологической 
обстановки эта возможность 
исключена. Как пообещал Ев-
гений Гомоной, в ближайшее 
время он обязательно сделает 
видеозапись спектакля и пока-
жет ее Альберту Анатольевичу.

В Театре драмы поставили спектакль о русской девушке и немецком солдате
Непривычно о войне
Ближайшие показы спектакля «Непрощенная» (16+) – 4 и 5 сентября, 1 октября. Фото Ярослава МАХНАЧЁВА
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Бежим. Едем. Плывем
На Алтае прошел фестиваль триатлона национального масштаба

В первый день фестиваля 
Министерство спорта Алтайского 
края организовало для 
представителей и руководителей 
федераций различных регионов 
страны круглый стол «Триатлон: 
опыт и перспективы развития». 

Ярослав МАХНАЧЁВ
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Три дня на «Бирюзовой 
Катуни» проходил фести-
валь триатлона Altai3Race: 
Siberian Tri Fest, включив-
ший в себя несколько со-
ревнований. Кульминацией 
стал чемпионат России на 
так называемой полужелез-
ной дистанции.

По всем запросам
Триатлон – олимпийская 

дисциплина, в последнее 
время набирает все большую 
популярность. Соревнования, 
совмещающие в себе бег, пла-
вание и велогонку, проходят 
по всему миру, а заявиться на 
любительский старт может 
практически любой желающий.
На «Бирюзовой Катуни» 

триатлон впервые появился 
в 2017 году, тогда здесь про-
вели соревнования сибирского 
масштаба.

- Триатлон в органи-
зационном плане сложен 
тем, что требует больших 
пространств. И постоянно 
возникают проблемы с пере-
крытием дорог, с качествен-
ным дорожным покрытием, 
с водоемом. В России места, 
где все это можно делать, 
где спортсмены практиче-
ски никому не мешают, по 
пальцам можно пересчитать. 
«Бирюзовая Катунь» – одна 
из таких, – рассказывает 
председатель Федерации 

триатлона Алтайского края 
Денис Маховский.
К тому же подавляющее 

большинство участников та-
ких фестивалей – любители, 
которые приезжают семья-
ми, хотят совместить отдых 
и спорт. Алтай соответству-
ет всем запросам. В итоге за 
три дня болельщики увидели 
несколько соревнований –
«Морскую милю», то есть лю-
бительский заплыв, два забега, 
детский и женский, триатлон-
ный спринт, всероссийский 
старт «Altai3Race» и кульми-
нация – чемпионат России.

- Чемпионат России сейчас 
в нескольких этапах в восьми 
локациях: Геленджик, Нижний 
Новгород, Санкт-Петербург, 
Белово, Курчатов, мы и Сочи, –
сообщил Денис Маховский.

Пример для всех
Триатлон объединяет 

спортсменов разных направ-
лений, но в основном, конечно, 
это легкоатлеты и пловцы.
В спринте абсолютным чем-
пионом стал Антон Семушев 
из Барнаула. Вообще, он три-
атлонистом себя не считает, 
занимается плаванием и бегом. 
А триатлон – это для души. Он 
говорит, что никто из сопер-
ников его не удивил, а вот он, 
видимо, стал открытием для 
многих.

- Так как плаваю я давно 
и бегаю неплохо, то больше 
опасений было за велогонку, в 

ней опыта меньше. Хотя нельзя 
сказать, что дается сложнее 
или легче. Когда пульс за 170, 
тут все становится испытани-
ем. Но сегодня все сложилось 
удачно. И плыть было ком-
фортно, вода прохладная, и на 
велосипеде ехалось хорошо. 
Хоть и ветер был, но потерпел. 
А бежал уже в свое удовольст-
вие, – поделился ощущениями 
Антон.
Софья Коротич из Новоси-

бирска победила в спринте 
среди женщин и тоже такого 
результата от себя не ожидала. 
Она специализируется на ду-
атлоне – это бег и велогонка, 
пловцом себя считает слабым.

- Но здесь для новичка в 
плавании отличные условия. 
В открытом водоеме порой 
сложно сориентироваться.
А тут вода чистая, по дну 
вдоль берега идет какая-то 
труба. Можно прямо по ней 
ориентироваться, чтобы не 
сбиваться с траектории, – рас-
сказывает о своей тактике Со-
фья. – Плавание я провела так, 
чтобы не утонуть. Первый круг 
на велосипеде отработала по 
полной программе, на втором 
уже поэкономила силы. Ну а в 
беге уже пришлось поработать. 
Впереди меня была соперница, 
надо было догонять. Справи-
лась благодаря поддержке 
волонтеров и болельщиков.
Вот уж у кого проблем с 

поддержкой не было, так это у 
Бориса Кириллова из Москвы. 

В свои 86 лет он самый воз-
растной триатлонист России. 
Всю жизнь он занимался лы-
жами, даже был кандидатом 
на участие в Олимпийских 
играх в Саппоро в 1972 году.
А в 2002 году начал триат-
лоном заниматься, причем 
даже не зная, что это такое. Но 
попробовал – и понравилось. 
Сейчас Борис Николаевич – 
пятикратный чемпион мира 
и Европы среди ветеранов, 
12-кратный чемпион России.

- Я на Алтай хотел приехать 
давно. Я тут был в 1977 году, 
когда работал в министерстве 
оборонной промышленности 
и участвовал в строительстве 
бийских заводов. Сюда приез-
жал с семьей, мы побывали 
на Телецком озере, на Кара-
кольских озерах, доехали до 
монгольской границы. С тех 
пор тянуло сюда, – рассказыва-
ет Борис Кириллов. – Сегодня 
плыл без гидрокостюма, вода 
теплая. На велосипеде не успел 
никому на колесо сесть, при-
шлось самому поработать. Ну 
а бежал уже в своем ритме. 
Для меня главный соперник –
я сам.

Дело профессионалов
Кульминацией трехдневно-

го фестиваля стал чемпионат 
страны, в котором уже старто-
вали в основном профессиона-
лы. Главная звезда – Дмитрий 
Полянский, участник Олим-
пийских игр в Токио. Можно 

сказать, из Японии полетел 
сразу на Алтай. А еще был 
призер чемпионата России 
Илья Прасолов, многократный 
победитель различных стартов 
в формате Ironman, участница 
чемпионата мира в категории 
Pro Мария Гостева, бронзовый 
призер чемпионата России по 
акватлону и триатлону Андрей 
Брюханков.
Лучшими стали Дмитрий 

Полянский, представляющий 
Красноярский край и Мария 
Гостева из Санкт-Петербурга.
Кстати, триатлонисты 

явно собрались на Алтае не 
в последний раз. И, вполне 
возможно, следующий фести-
валь состоится уже на новом 
месте. Как рассказал Денис 
Маховский, для проведения 
соревнований рассматриваются 
барнаульский гребной канал 
и спортивная база в Тягуне.
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