
1 июля прошло вы-
ездное совещание на пл. 
Народной, где ведутся 
ремонтные работы на 
участке тепловой сети.
В совещании приняли 
участие заместитель 
главы администрации 
Барнаула по городскому 
хозяйству Сергей Пашков-
ский, глава администра-
ции Ленинского района 
Александр Михалды-
кин, директор филиала 
АО «Барнаульская гене-
рация» – «Барнаульская 
теплосетевая компания» 
Александр Гросс, пред-
ставители подрядчика, 
депутаты Барнаульской 
городской Думы и обще-
ственники. 

По словам Александра 
Гросса, на ул. Георгия Иса-
кова, в районе ТЦ «БУМ», 

проводится замена труб те-
пловой сети на участке 200 
метров. Сеть была введена в 
эксплуатацию в 1977 году и 
очень изношена. Только за 
последние три года здесь 
фиксировалось шесть по-
рывов. При этом сеть до-
статочно важная – от нее 
запитан теплом и горячим 
водоснабжением квартал 
в границах улиц Попова, 
Солнечная Поляна, Юрина, 
Георгия Исакова. Это почти 
13 тысяч жителей, четыре 
школы, четыре детских сада, 
лечебные учреждения. 

– Для того чтобы жители 
спокойно себя чувствовали 
в отопительный сезон, мы 
этот участок меняем и, как 
видите, уже на финишной 
прямой, – рассказывает Алек-
сандр Гросс. – Планируем 
завершить все работы в бли-
жайшее время. Квартиры 
жителей микрорайона для 
подачи горячего водоснаб-
жения запитали по времен-
ной схеме. Работы ведутся с 
апреля в плановом порядке в 
рамках инвестиционной про-
граммы. Ремонту подлежат 
46 участков тепловых сетей, 
это 36,5 километра вместе с 
текущим ремонтом. На пяти 
участках работы завершили 
полностью, на двадцати в 
настоящий момент работа-
ем, то есть сделано более 50 
процентов от намеченного 
объема. Причем выполнены 
работы на магистральных 
участках, самых сложных и 
трудоемких. В планах этого 
года также строительство и 
реконструкция трех котель-

ных и закрытие котельной 
в поселке Новосиликатном, 
в связи с чем предстоит по-
строить 1,7 км тепловой сети. 
Кроме того, будет построено 
15 км сетей для подключе-
ния к теплу новостроек, а 
это 39 больших объектов. 

–  Мы  каждый  год 
контролируем подготов-
ку к зимнему периоду, –
отметил Дмитрий Аба-
лымов, депутат фракции 
«Единая Россия» в БГД. –
И это не только объекты 
СГК. Это и работы по ли-
нии водоканала, энерго-
снабжающих организаций. 
От депутатов задействовано 
пять кураторов – по числу 
районов. Возглавляет эту 
работу руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в БГД 
Вячеслав Перерядов. Мы 
не только наблюдаем, но 
и представляем чек-листы 
главе города Вячеславу 
Франку. Смотрим  не только 
сроки выполнения и каче-
ство работ, но и культуру 
выполнения, безопасность, 
это очень важно. Чтобы ме-
сто работ было огорожено, 
чтобы жителям было удобно. 
Также бывают замечания по 
объектам, когда не вывеши-
ваются аншлаги, паспорт на 
строительство объекта и так 
далее. Это работа ежегод-
ная и постоянная. По этому 
объекту замечаний нет. Он 
идет в графике, культура 
выполнения работ на уровне. 
По мнению руководителя 

МБУ «Автодорстрой» города 
Барнаула Андрея Курышина, 
этот объект значим для горо-

да. От него запитано много 
абонентов.

– Мы убедились, работы 
проводятся оперативно и 
профессионально. Я как руко-
водитель дорожной отрасли 
хочу отметить, что СГК со 
всеми необходимыми нор-
мативами проводит после 
ремонта и восстановление 
благоустройства на терри-
тории, – подчеркнул Андрей 
Курышин.
Итоги совещания подвел 

Сергей Пашковский: 
– Работы на этом участке 

теплосетей ведутся с опе-
режением. По графику они 
завершатся 25 июля. На 
сегодня видим, что в ме-
талле все сделано, ведется 
восстановление лотка, и в 
ближайшее время начнется 
восстановление благоустрой-

ства. В рамках подготовки 
к отопительному сезону в 
летний период ремонтную 
кампанию у нас проводят 
все ресурсоснабжающие ор-
ганизации. В нынешнем году 
общий объем инвестиций, 
которые будут вложены в 
городское хозяйство, – более 
2 млрд руб. Это позволит 
повысить надежность го-
родского хозяйства. Напри-
мер, благодаря соглашени-
ям между администрацией 
города и СГК, по сравнению 
с 2018 годом, объем ремон-
тных работ вырос в 4 раза, а 
зимних аварийных отключе-
ний становится все меньше 
и меньше. Треть работ уже 
выполнена, и нет сомнений, 
что мы начнем отопитель-
ный сезон вовремя.

ПОГОДА
ВТОРНИК,

5 июля
СРЕДА, 
6 июля

+ 20 + 26 + 15 + 18
+ 10 + 14 + 10 + 14
Восход - 5.05 Восход - 5.06
Заход - 21.54 Заход - 21.53
734 мм рт.ст. 738 мм рт.ст.

5 м/с  Ю 8 м/с  ЮЗ
Влажность 68% Влажность 91%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 180 см выше уровня водомерного поста, 
температура воды плюс 16 градусов.

СЕГОДНЯ

Прямая
линия «ВБ»

5 июля прямую линию по 
благоустройству дворовых 
территорий по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» 
проведет заместитель пред-
седателя комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства 
по работе с общественностью
г. Барнаула Алексей Пахо-
менко. 
Алексей Евгеньевич ответит 

на ваши вопросы по телефону 
37-18-60 с 16.00 до 17.00.

12 июля на прямой линии –
глава Индустриального района 
Сергей Татьянин; 19 июля – и.о. 
начальника отдела благоустрой-
ства и озеленения комитета по 
дорожному хозяйству, благоу-
стройству, транспорту и связи
г. Барнаула Вадим Бахарев; 26 
июля – начальник территориаль-
ного отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
№ 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю Максим Чертов.

ТРАНСПОРТ 

По новому 
маршруту
С 1 июля у автобуса №  76 

в Барнауле изменилась схема 
следования. 
Теперь он едет до спортком-

плекса «Темп» и заезжает на ули-
цы Сергея Ускова, Взлётную и 
Северный Власихинский проезд. 
Нововведения решили ввести 
по обращению перевозчика. По 
его словам, изменения должны 
обеспечить транспортную доступ-
ность для жителей микрорайонов.
Отметим, что ранее по проезду 

Северному Власихинскому не 
проходили маршруты общест-
венного транспорта.

СЕЗОН

Каникулы 
продолжаются
С 26 июня началась вторая 

оздоровительная смена, на 
которой отдохнут 1147 детей.
Накануне завершился первый 

сезон в загородных оздоровитель-
ных лагерях центра «Каникулы», 
в которых отдохнули 1102 ребен-
ка. В каждом лагере реализуется 
своя воспитательная программа, 
соответствующая современным 
тенденциям образования и вос-
питания. Для детей проводятся 
различные конкурсы, игры, кве-
сты и спортивные мероприятия.

Бойцы
на старте
В краевой столице состо-

ялось открытие Межрегио-
нальной студенческой стройки 
«Барнаул-2022».
Межрегиональная студенче-

ская стройка «Барнаул-2022» в 
этом году  проводится впервые. 
Ранее проект имел статус Зо-
нальной городской студенческой 
стройки и проводился семь раз.
В мероприятии примут учас-

тие ССО «Лидер» (Алтайский 
государственный аграрный 
университет), ССО «Аграрник» 
(Алтайский государственный 
аграрный университет),  ССО 
«Держава» (Алтайский государст-
венный технический университет 
им. И.И. Ползунова), ССО «Скиф» 
(Алтайский государственный уни-
верситет), СЭО «Зеленая волна» 
(Алтайский государственный 
технический университет им. 
И.И. Ползунова), ССО «Строитель» 
(Пермский край), а также отряд из 
г. Кемерова и отряд Алтайского 
государственного колледжа.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Ремонт газопровода
В Барнауле и пригороде временно 

отключат газ из-за ремонтных работ 
ЖКХ.
С 5 по 9 июля в Барнауле в районе от 

ул. Герцена до санатория «Барнаульский» 
начались работы по замене запорной 
арматуры на распределительном газо-
проводе. Об этом сообщает ООО «Газпром 
газораспределение Барнаул». Подача газа 
будет временно приостановлена.

– Работы по замене проводятся в связи 
с износом задвижек. Запорная арматура 
при необходимости отключает газ в трубе. 
Чтобы эти отключающие устройства на 
газопроводах работали исправно, за ними 
необходимо следить и в случае необхо-
димости производить замену, – пояснил 
главный инженер, первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 
газораспределение Барнаул» Алексей 
Гладких.

Для удобства 
пешеходов
В Барнауле в рамках текущего ре-

монта восстанавливают тротуары.
30 июня бригады МБУ «Автодорстрой» 

восстановили асфальтовое покрытие на 
тротуарах по улицам Мусоргского от Бе-
линского до Полевой, Новороссийской 
от Юрина до Гущина, на четной стороне 
Малой Малахова, а также отремонтировали 
подходы к пешеходным переходам на пе-
рекрестке улиц Геодезическая и Обильная.
В течение строительного сезона 2022 

года силами МБУ «Автодорстрой» плани-
руется восстановить тротуары на площади 
17,4 тыс. кв м на сумму около 11,4 млн 
руб. В план работ по текущему ремонту 
включены сорок участков во всех районах 
города. На сегодняшний день отремонти-
ровано почти 7,5 тыс. кв м пешеходных 
дорожек.

Дорожная разметка
На улично-дорожной сети города 

продолжают наносить дорожную раз-
метку.
С 24 по 30 июня выполнены работы по 

нанесению продольной разметки термо-
пластиком по Лесному и Южному трактам.
Выполнены работы по нанесению про-

дольной разметки по улицам 50 лет СССР, 
Сухэ-Батора, Георгиева, Панфиловцев, 
участке ул. Попова, от пр. Космонавтов до 
ул. Георгия Исакова, пр. Космонавтов, от 
пр. Калинина до ул. Солнечная Поляна.
Продолжается работа по нанесению 

разметки на пешеходных переходах по 
проспекту Строителей, Змеиногорскому 
тракту, улицам Георгия Исакова, Антона 
Петрова, Максима Горького, Советской 
Армии, Шукшина, Юрина, Кулагина, Эн-
тузиастов, Жасминная, Смирнова, Петра 
Сухова, Попова, а также на автомобиль-
ных дорогах в р.п. Южный, с. Власиха, с. 
Лебяжье, п. Ильича.
Напомним: приоритетными участка-

ми при нанесении дорожной разметки 
являются места концентрации дорожно-
транспортных происшествий и основные 
магистрали города.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

Опережая график
Городские ресурсоснабжающие предприятия готовят краевую столицу к зиме

Василий КАРКАВИН

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

СПРАВКА ВБ

В рамках подготовки городского 
хозяйства к осенне-зимнему ото-
пительному периоду 2022/2023 гг. 
предусмотрены работы на объек-
тах тепло-, электро-, водоснабжения 
и водоотведения на общую сумму
более 2 млрд руб. (в том числе 38,1 км 
сетей теплоснабжения на сумму более
1 млрд руб., 7,7 км сетей водоснаб-
жения и водоотведения на сумму
655 млн руб., 68 км сетей электро-
снабжения на сумму 33 млн руб.).

МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS
5 июля 2022 г. 
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Рабочие подрядной организации ООО «БСР» заканчивают ремонт участка тепловой сети на Народной площади.

Заместитель главы администрации Барнаула Сергей Пашковский, 
специалисты и депутаты  оценили темп ремонтных работ.
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Исключение из правил
Барнаул – единственный муниципалитет Алтайского края, 

где выборы будут проходить три дня – 9, 10 и 11 сентября.

Для остальных муниципалитетов региона, в которых пройдут 
выборы в органы местного самоуправления, голосование пройдет 
11 сентября – в единый день голосования. С 31 августа здесь, в 
отличие от Барнаула, предусмотрено досрочное голосование.
Об особенностях муниципальных выборов на территории 

Алтайского края рассказала председатель крайизбиркома Ирина 
Акимова. По ее словам, это одна из самых крупных муници-
пальных кампаний по всей стране – в единый день голосова-
ния в Алтайском крае будут замещаться 5554 мандата. Основ-
ные выборы пройдут в шести городских округах, 43 районах, 
511 сельских поселениях, двух новых муниципальных округах. 
Дополнительные выборы состоятся в 11 сельских поселениях.
Только в Барнауле сохранятся выборы по смешанной систе-

ме: по партийным спискам выберут 20 депутатов городской 
Думы, еще 20 депутатов изберут по одномандатным округам. 
В остальных муниципалитетах депутатов выберут по мажоритар-
ной системе, когда избранным считается кандидат, набравший 
наибольшее число голосов.

– В этом году в качестве избирательных объединений на 
муниципальных выборах имеют право принимать участие 
29 политических партий и 22 их краевых отделения, – расска-
зала Ирина Акимова. – В список потенциальных участников 
включены и 287 общероссийских общественных объединений, 
а также 235 общественных объединений, зарегистрированных 
на территории Алтайского края. 
Кроме политических партий и общественных объединений в 

муниципальных выборах могут участвовать и самовыдвиженцы, 
которым предстоит собрать 0,5% подписей от числа зарегистри-
рованных на округе избирателей, но не менее 10 подписей. 
В Барнауле этот показатель выше: в зависимости от округа число 
подписей будет варьироваться от 120 до 155. 

– До 1 августа все кандидаты должны представить документы 
на выдвижение и регистрацию, – отметила Ирина Акимова. – 
Мы надеемся, что жители края проявят в сентябре высокую 
активность, тем более что дата выборов практически совпадает 
с днем 85-летнего юбилея Алтайского края.
Отметим, что в выборах депутатов Барнаульской городской 

Думы могут участвовать 524 740 избирателей краевой столицы. 
Будут работать 259 участковых избирательных участков. Всю ин-
формацию о едином дне голосования можно узнать на горячей 
линии крайизбиркома: 8 (3852) 36-30-62.

ЮБИЛЕЙ

Нам есть на кого равняться
30 июня 100-летний юбилей отметила ветеран Великой 

Отечественной войны Эсфирь Гринштейн.
С поздравлениями жительницу Барнаула посетили глава 

администрации Центрального района Максим Сабына, руко-
водитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской 
Думе Вячеслав Перерядов, главный врач Краевой клинической 
больницы Диана Рудакова, представители Фонда Владимира  
Шаманова «Защитники Отечества».
На фронт Эсфирь Рувимовна была призвана в апреле 1942 

года. Новобранцев сразу отправили под Ленинград, где 312-я 
стрелковая дивизия находилась несколько месяцев, а затем – 
на линию фронта. Эсфирь Рувимовна входила в штаб дивизии. 
Великую Победу встретила в освобожденной Варшаве. В Барнаул 
она вернулась в звании старшего сержанта медицинской службы. 
После войны поступила на работу в Алтайский институт сельско-
хозяйственного машиностроения, в котором проработала 50 лет. 
Гости поздравили юбиляра и вручили ей подарки.
– Очень приятно увидеть в таком солидном возрасте активного 

человека с горящим взглядом, заразительным оптимизмом и 
уверенностью в завтрашнем дне. Для меня большая гордость и 
честь разделить с нею этот праздник. Это легендарные люди, 
нам на них нужно равняться, – сказал Вячеслав Перерядов.
В свою очередь Эсфирь Рувимовна поблагодарила гостей и 

пригласила всех на следующий юбилей. 
Олеся МАТЮХИНА.

НА ДОРОГЕ

Новый светофор
В Барнауле продолжаются работы по устройству свето-

форных объектов.

В настоящее время на светофорных объектах на пересечении 
ул. Максима Горького с ул. Гоголя, а также в районе здания 
№ 110 по Змеиногорскому тракту (Алтайский онкологический 
диспансер) выполнены работы по установке светофорных стоек и 
дорожных контролеров, произведен монтаж питающих кабелей.
Также осуществляется подготовка к монтажным работам 

светофорного объекта в районе дома № 119 на ул. Малахова. За-
вершение работ по монтажу и ввод в эксплуатацию светофорных 
объектов запланированы в июле 2022 года. Напоминаем, что по 
итогам аварийности за 2021 год вышеуказанные участки улич-
но-дорожной сети города являются местами концентрации ДТП.

Елена КОРНЕВА.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Гостеприимный Барнаул

В редакции «Вечернего 
Барнаула» прошла прямая 
линия, посвященная тури-
стическому потенциалу кра-
евой столицы. На вопросы 
читателей ответил Александр 
Барышников, заведующий 
отделом по развитию туризма 
администрации Барнаула.

– Изменился ли турпо-
ток в Барнауле за по-
следние годы?
– Туристский поток в 2020 

году серьезно упал, этому 
способствовали ограничения, 
связанные с распространени-

Анастасия БЕЙФУС

Набережная Оби стала одной из главных достопримечательностей Барнаула.

при посещении ресторана или 
что-то иное. Планируем, что 
этот сервис получит дальней-
шее развитие.

– Хочу поблагодарить 
вас за прекрасный На-
горный парк и спросить, 
планируется ли дальше 
развивать туристиче-
ский кластер? 
– Действительно, благодаря 

реализации 1-го этапа создания 
туркластера в Барнауле появи-
лись набережная Оби, Нагорный 
парк, первая пешеходная улица – 
Мало-Тобольская. Во втором 
этапе развития туркластера 
предусмотрено строительство 
набережной реки Барнаулки 
протяженностью 1,2 км, которая 
начнется от ул. М. Горького и 
дойдет практически до Красно-
армейского проспекта. Учитывая 
высокую стоимость проекта 
и финансовые возможности 
администрации города, про-
ект разделен на этапы. Сейчас 
мы ведем активную работу по 
включению этого проекта в раз-
личные краевые и федеральные 
программы.

– Планируется  ли 
возобновить концерты 
уличных музыкантов 
на ул. Мало-Тобольской, 
выступления которых 
были временно приоста-
новлены из-за пандемии 
коронавируса?
– Концерты возобновились 

еще в мае. Вдобавок к тем груп-
пам, которые были отобраны в 
2021 году, мы планируем до-
полнительно провести отбор 
музыкантов. Если у вас есть 
желание дать концерт, може-
те прислать свое портфолио, 
примеры выступлений на офи-

циальную электронную почту 
отдела по развитию туризма, 
и профильный совет его рас-
смотрит.

– Какие мероприятия 
пройдут в историческом 
центре в День города?
– Наш отдел организует вы-

ставку «Барнаул - туристский», 
которая традиционно проходит 
на ул. Мало-Тобольской. Эта 
площадка будет разделена на 
три зоны: в исторической будут 
проводить квесты, рассказывать 
о легендах города и его станов-
лении, в зоне современности 
пройдут различные развлека-
тельные мероприятия, третья 
зона – детская. Вторая часть 
ул. Мало-Тобольской будет 
отдана под гастрофестиваль, 
который пройдет параллельно 
с выставкой.

– Какое внимание уде-
ляется восстановлению 
зданий-памятников 
культурного наследия? 
– В историческом центре 

Барнаула расположено более 
100 объектов культурного на-
следия, многие из них восста-
навливались в ходе реализации 
первого этапа туркластера. На 
сегодняшний день минимум 
четыре объекта, которые нахо-
дятся вокруг площади Свободы, 
реконструируются. Это аптека 
Крюгер, жилой дом купца Су-
хова, магазин купца Сухова и 
дом купца Шадрина. Совсем 
недавно приобрел собствен-
ника универсальный торговый 
дом «Сухов с сыновьями» на 
ул. Мало-Тобольской. Надеюсь, 
все эти объекты вскоре будут 
восстановлены и станут ме-
стом притяжения горожан и 
туристов. 

ем коронавирусной инфекции. 
В 2021 году ситуация улучши-
лась, нас посетило около 230 
тысяч туристов, и сейчас мы 
продолжаем находиться в ста-
дии роста. Учитывая текущую 
ситуацию, когда увеличивается 
спрос на внутренний туризм, у 
Барнаула есть большой потен-
циал. Наша задача – заинтересо-
вать гостя, сделать так, чтобы он 
захотел вернуться в наш город.

– Слышала, что в этом 
году запускается новый 
онлайн-сервис «Карта 
гостя». Какие возможно-
сти она предоставляет 
и как ее приобрести?

– Это не совсем карта в обыч-
ном понимании, приобретать 
ее не нужно. Это сайт, зайдя 
на который гость города может 
получить доступную инфор-
мацию о наиболее привлека-
тельных туристских местах, а 
также дополнительно получить 
какой-либо бонус от заведения. 
Как это будет работать? Турист 
регистрируется на сайте, ему ав-
томатически генерируется QR-
код и предъявляется перечень 
учреждений, которые подклю-
чились к проекту «Карта гостя». 
Пользователь может выбрать 
организацию и посмотреть, 
какой бонус она предложила: 
скидку, комплимент от повара 

Интеграция и адаптация
В Барнауле обсудили вопросы работы с мигрантами

В администрации города 
под руководством замести-
теля главы администрации 
города, руководителя аппа-
рата Оксаны Финк прошло 
заседание Общественного 
совета по вопросам межнаци-
ональных и межрелигиозных 
отношений.

О миграционной ситуации в 
Барнауле проинформировала 
начальник отдела по вопро-
сам миграции УМВД России 
по Барнаулу Елена Павлова. 
Она рассказала об оператив-
но-профилактических меропри-
ятиях, которые проводятся на 
территории краевой столицы с 
целью выявления и документи-
рования адресов с фиктивной 
регистрацией и постановкой 
на учет, а также иностран-
ных граждан, осуществляю-
щих трудовую деятельность 
незаконно.
С начала года на миграци-

онный учет в Барнауле по-
ставлены 17 800 иностранных 
граждан, из них постоянно про-
живают в РФ 2156, временно – 
429 человек. В текущем году 
наблюдается увеличение потока 
иностранных граждан, въезжаю-
щих на территорию России, что 
обусловлено снятием введен-
ных из-за пандемии временных 
ограничений на транспортное 
сообщение между странами. По 
результатам рейдов выявлено 
573 административных право-
нарушения по линии мигра-
ционного законодательства и 
92 факта фиктивной постановки 
на учет.
Вторым в повестке заседания 

стало обсуждение темы соци-
ально-культурной адаптации 
мигрантов. В частности, пред-
седатель городского комитета 
по культуре Валерий Паршков 
обратил внимание на одну из 
проблем, связанную с работода-
телями, предоставляющими кво-
ты на трудовую деятельность 
приезжающим из Таджикистана, 
Узбекистана, Туркмении, Кир-
гизии. Мероприятия, которые 
проводит комитет по культуре, 
не находят поддержки из-за 

незнания мигрантами русско-
го языка и традиций нашего 
народа. Работающим в Барна-
уле национально-культурным 
диаспорам предложено под-
ключиться к обсуждению озву-
ченной проблемы и высказать 
свои предложения по вовле-
чению трудовых мигрантов в 
социально-культурную жизнь 
Барнаула.

– В семи городских библиоте-
ках сегодня проводятся занятия 
по изучению русского языка, 
очевидно, что этого недостаточ-
но. Необходимо как увеличи-
вать, так и расширять форматы 
нашего взаимодействия в этом 
направлении, – подытожил Ва-
лерий Паршков.

По информации заместителя 
председателя комитета по об-
разованию Василия Губанова, 
в настоящее время в школах 
Барнаула учатся 200 детей ми-
грантов, еще 38 малышей посе-
щают детские сады. Адаптация 
школьников, плохо знающих 
русский язык, проходит непро-
сто. Поэтому для них проводятся 
дополнительные занятия, к ко-
торым подключаются родители. 
В работе участвуют школьные 
психологи и логопеды, дети 
мигрантов активно вовлекаются 
во внешкольные мероприятия.
Представители националь-

но-культурных объединений 
Барнаула заслушали и обсудили 
предложенную информацию, 

обменялись мнениями. Так, 
председатель региональной 
общественной организации 
«Центр национальной культуры 
«Вайнах» Иса Хасаев предложил 
использовать возможности ме-
чети, куда на молитву приходят 
сотни мусульман. Религиозные 
деятели могут объяснить тра-
диции, которые существуют в 
России, рассказать о законах 
и нормах поведения, которые 
нарушать нельзя.

– Каждый из присутствую-
щих на своем уровне должен 
задуматься, чем конкретно 
можно помочь в решении во-
просов адаптации трудовых 
мигрантов, – подвела итоги 
совещания Оксана Финк. – 

В Барнауле много делается для 
укрепления межнациональных 
отношений, работа эта системна 
и многогранна. Сегодня мы не 
только обсудили проблемы, но 
и получили предложения по их 
решению, которые обязательно 
учтем в дальнейшем.

Олеся МАТЮХИНА

На Общественном совете по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений всегда обсуждаются актуальные темы.
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В семи библиотеках Барнаула 
для иностранных граждан 
проводятся занятия 
по изучению русского языка.
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IОФИЦИАЛЬНО

Вторник, 5 июля 2022 г. № 94 (5572)

ВТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 29.06.2022  № 952

Об утверждении Положения о комиссии по выдаче разрешений на право использования 
герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
для целей, связанных с осуществлением приносящей доход деятельности

В соответствии с Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, ре-
шением Барнаульской городской Думы от 24.09.2021 № 750 «О гербе и флаге городского 
округа – города Барнаула Алтайского края» администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить Положение о комиссии по выдаче разрешений на право использования 
герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
для целей, связанных с осуществлением приносящей доход деятельности (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 29.07.2019 № 1198 
«Об утверждении Положения о комиссии по выдаче разрешений на право использования 
герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
в коммерческих целях».

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 адми-
нистрации города по экономической политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города
от 29.06.2022   № 952

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по выдаче разрешений на право использования герба города Барнаула 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для целей, 

связанных с осуществлением приносящей доход деятельности

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по выдаче разрешений на право использования герба города 

Барнаула юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для целей, связан-
ных с осуществлением приносящей доход деятельности (далее – Положение), устанавливает 
порядок создания и деятельности комиссии по выдаче разрешений на право использования 
герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для 
целей, связанных с осуществлением приносящей доход деятельности (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом администрации 
города Барнаула, созданным с целью обеспечения соблюдения порядка использования герба 
города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для целей, 
связанных с осуществлением приносящей доход деятельности (далее – в коммерческих целях).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Фе-
дерации и Алтайского края, муниципальными нормативными правовыми актами города 
Барнаула, решением Барнаульской городской Думы от 24.09.2021 № 750 «О гербе и флаге го-
родского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – решение БГД от 24.09.2021 № 750), 
Порядком использовании герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями для целей, связанных с осуществлением приносящей доход 
деятельности, утвержденным постановлением администрации города от 24.05.2022 № 736 
(далее – Порядок), Положением.

2. Функции и полномочия Комиссии
2.1. К функциям Комиссии относится:
2.1.1. Обеспечение реализации юридическими лицами и индивидуальными предприни-

мателями права использования герба города Барнаула в коммерческих целях;
2.1.2. Предупреждение, выявление и устранение нарушений порядка использования 

герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
в коммерческих целях.

2.2. К полномочиям Комиссии относится:
2.2.1. Рассмотрение заявлений в соответствии с Порядком и принятие решений о выдаче либо 

об отказе в выдаче юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений 
на право использования герба города Барнаула в коммерческих целях (далее – разрешение);

2.2.2. Рассмотрение в соответствии с Порядком вопросов о прекращении действия разре-
шений, выданных Комиссией;

2.2.3. Запрос информации, необходимой для осуществления деятельности Комиссии, в 
территориальных органах федеральных органов государственной власти на территории 
Алтайского края и органах государственной власти Алтайского края, в органах местного са-
моуправления города Барнаула, у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

2.2.4. Рассмотрение информации по вопросам использования герба города Барнаула, 
предоставленной комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку 
и вопросам труда администрации города Барнаула (далее – Комитет), и (или) юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями, получившими разрешение, и (или) 
иными лицами;

2.2.5. Р ассмотрение актов, составленных секретарем Комиссии по результатам проверки 
соответствия использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 29.06.2022   № 947

О внесении дополнений и изменений в постановления администрации города

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях приведения правового акта в соответствие с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 26.07.2017 № 1542 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета города субсидий на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту 
арендуемых линий наружного освещения и светофорных объектов города Барнаула» 
(в редакции постановления от 19.07.2021 № 1084) следующие дополнения и изменения:

1.1. Дополнить пунктами 1.1-1.3 следующего содержания:
«1.1. Требования пункта 1.8 Порядка предоставления из бюджета города субсидий 

на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по техническому обслуживанию, 
текущему и капитальному ремонту арендуемых линий наружного освещения и свето-
форных объектов города Барнаула, применяются к правоотношениям, возникающим при 
составлении бюджета города Барнаула, начиная с бюджета на 2025 год и на плановый 
период 2026 и 2027 годов.

1.2. В 2022 году пункты 4.4, 4.6 Порядка предоставления из бюджета города субсидий на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по техническому обслуживанию, текущему 
и капитальному ремонту арендуемых линий наружного освещения и светофорных объектов 
города Барнаула, применяются с учетом особенностей, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие 
требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».

1.3. Требования пункта 6.3 Порядка предоставления из бюджета города субсидий на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по техническому обслуживанию, теку-
щему и капитальному ремонту арендуемых линий наружного освещения и светофорных 
объектов города Барнаула, применяются в отношении субсидий, начиная с 01.01.2023.»;

1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации города по дорожному хозяйству и транспорту.»;
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Пункт 1.8 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.8. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании 
проекта решения о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период 
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете города на соответствующий 
финансовый год и плановый период) в соответствии с Порядком ведения реестра субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, предоставляемых юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации.»;

1.3.2. Раздел 2 «Результаты предоставления Субсидий» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Показателем является количество работающих светильников линий наружного 
освещения, а также работающих арендуемых светофорных объектов города Барнаула в 
течение отчетного периода. Значение показателей результата предоставления Субсидий 
устанавливается в договоре о предоставлении Субсидии (далее – Договор).»;

1.3.3. В разделе 4 «Условия и порядок предоставления Субсидий»:
1.3.3.1. В пункте 4.1 слова «в соответствии с договором о предоставлении Субсидии 

(далее – Договор)» заменить словами «в соответствии с Договором»;
1.3.3.2. Пункт 4.4 дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«заявители на получение Субсидий не должны находиться в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения;»;

1.3.3.3. Абзац 3 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«сведения у органов местного самоуправления города Барнаула, осуществляющих пол-

номочия главных администраторов доходов бюджета города в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (далее – главные администраторы доходов), об отсутствии 
задолженности по неналоговым доходам в бюджет города Барнаула (за исключением 
задолженности по неналоговым доходам от штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, 
подлежащих зачислению в бюджет города Барнаула), плательщиком которых является 
заявитель, на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявителя (заявитель 
на получение Субсидии вправе предоставить указанные документы самостоятельно).»;

1.3.3.4. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. При предоставлении Субсидий обязательными условиями их предоставления, 

включаемыми в Договор, являются:
запрет приобретения получателем Субсидии за счет полученных средств иностранной 

валюты, за исключением операций, установленных пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

согласие получателя Субсидии на осуществление в отношении его проверки Коми-
тетом соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части 
достижения результатов предоставления Субсидии, а также проверки органами муници-
пального финансового контроля соблюдения получателем Субсидии порядка и условий 
предоставления Субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и на включение таких положений в Договор;

оказание за счет Субсидий услуг по техническому обслуживанию, текущему и капи-
тальному ремонту арендуемых линий наружного освещения и светофорных объектов 
города Барнаула.»;

1.3.4. В разделе 5 «Порядок, сроки и форма представления получателями Субсидий 
отчетности о достижении результатов»:

1.3.4.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Получатели Субсидий предоставляют в Комитет отчет о достижении указанных в 

разделе 2 Порядка результатов по форме, установленной приказом комитета по финан-
сам, налоговой и кредитной политике города Барнаула, не позднее 10 рабочих дней со 
дня получения Субсидий.»;

1.3.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Оценка достижения получателем Субсидий результата предоставления Субсидий про-

изводится путем сравнения значения результата предоставления Субсидий, установленного 
Договором, и фактически достигнутого по итогам выполненных работ значения результата 
предоставления Субсидий, указанного получателями Субсидий в отчете о результатах.»;

1.3.5. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением условий 

и порядка предоставления Субсидий и ответственность за их нарушение
6.1. Получатель Субсидий несет ответственность за нарушение условий и порядка 

предоставления Субсидий в соответствии с условиями заключенного Договора и дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Контроль за соблюдением получателями Субсидий порядка и условий предостав-
ления Субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидий, 
осуществляется Комитетом.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула и Счетная 
палата города Барнаула осуществляют проверку соблюдения порядка и условий пре-
доставления Субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

6.3. Мониторинг достижения результатов предоставления Субсидий исходя из до-
стижения значений результатов предоставления Субсидий, определенных Договором, и 
событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления Субсидий (контрольная точка), проводится в порядке и по 
формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

6.4. В случае нарушения получателями Субсидий условий и порядка предоставления 
Субсидий, порядка предоставления отчетности о достижении результатов, в случае недо-
стижения результатов, указанных в разделе 2 Порядка, выявленных по фактам проверок, 
проведенных Комитетом, комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города 
Барнаула и Счетной палатой города Барнаула, Комитет направляет получателям Субси-
дий письменное уведомление о причинах и размере Субсидий, подлежащих возврату, в 
течение 30 рабочих дней со дня установления нарушения. Получатели Субсидий обязаны 
в течение 30 дней со дня получения уведомления произвести возврат денежных средств.

6.5. Возврат осуществляется путем перечисления средств получателями Субсидий на лице-
вой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю.

6.6. Комитет не позднее трех рабочих дней со дня перечисления средств от получателей 
Субсидий перечисляет их в доход бюджета города по действующей бюджетной класси-
фикации Российской Федерации на единый счет Управления Федерального казначейства 
по Алтайскому краю.

6.7. В случае отказа получателей Субсидий от добровольного возврата Субсидий они 
взыскиваются Комитетом в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

6.8. В случае установления факта нарушения получателями Субсидии условий и поряд-
ка предоставления Субсидий, а также нарушения срока возврата Субсидий или ее части 
получатели Субсидий обязаны уплатить за каждый день использования средств Субсидий 
с нарушением целей, условий и (или) порядка предоставления пени, размер которых со-
ставляет одну трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
суммы Субсидий, действующей по состоянию на день установления факта нарушения.»;

1.3.6. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (приложение);
1.3.7. Приложения 7, 8 к Порядку исключить.
2. Внести в постановление администрации города от 19.07.2021 № 1084 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации города от 26.07.2017 № 1542 (в ре-
дакции постановления от 03.06.2020 № 1031)» изменение: пункт 2 постановления исключить.

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 адми-
нистрации города по дорожному хозяйству и транспорту.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 29.06.2022   № 947
 

Приложение 
к Порядку

                                                           Председателю комитета по дорожному хозяйству, 
                                                           благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 
                                                           от _________________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                                                                                                 индивидуального предпринимателя, 
                                                                                                  наименование юридического лица)

заявление.

Прошу заключить договор на предоставление из бюджета города субсидии на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг по техническому обслуживанию, текущему и капиталь-
ному ремонту арендуемых линий наружного освещения и светофорных объектов города 
Барнаула, с ________ по _________ 20__ года.

Информация о заявителе
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, ИНН)

_____________________________________________________________________________________
(юридический адрес)

_____________________________________________________________________________________
(телефон, факс, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)

_____________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты, которые необходимо указать в договоре для последующего перечисления субсидии)

Настоящим подтверждаю(ем), что ____________________________________________________
                                                                          (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50% (указывается только юридическими 
лицами);

- не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

- не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет города Барнаула субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом города Барнаула;

- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу - заявителю на получение субсидии другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении юридического лица не введена процедура банкротства, 
деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации (указывается только юридическими лицами);

- не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (указывается 
только индивидуальными предпринимателями);

- не получает средства из бюджета города Барнаула на основании иных муниципальных 
правовых актов на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по техническому об-
служиванию, текущему и капитальному ремонту арендуемых линий наружного освещения 
и светофорных объектов города;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя на получение 
субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - зая-
вителе на получение субсидии

- не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 
к распространению оружия массового уничтожения.

Достоверность предоставленной информации гарантирую.
Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, ин-

дивидуальный предприниматель

__________________   ________________   __________________________________
          должность                         подпись                                              Ф.И.О.

М.П. (при наличии)
«___» __________ 20__ г.

лями герба города Барнаула в коммерческих целях, разрешениям, выданным Комиссией, и 
(или) требованиям, установленным решением БГД от 24.09.2021 № 750 и Порядком.

2.3. В ходе осуществления своей деятельности Комиссия имеет право приглашать на засе-
дание Комиссии (далее – заседание) и заслушивать на нем представителей юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, получивших разрешение или подавших заявление 
на получение разрешения.

2.4. Комиссия обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными правовыми 
актами города Барнаула.

3. Состав Комиссии
3.1. Комиссия формируется на основе добровольного и безвозмездного участия в ее де-

ятельности.
3.2. Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением администрации города. 
В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и иные 

члены Комиссии. 
3.3. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство Комиссией, председательствует на ее заседаниях;
назначает дату, место и время проведения заседания, определяет состав приглашенных 

на заседание лиц и утверждает повестку заседания;
принимает решения по результатам рассмотрения заявлений, поступивших от граждан, 

о присутствии на заседании, в соответствии с Порядком обеспечения присутствия граждан 
на заседаниях коллегиальных органов органов местного самоуправления города Барнаула, 
утвержденным постановлением администрации города от 05.10.2018 № 1688 (далее – по-
становление от 05.10.2018 № 1688);

отказывает в допуске на заседание Комиссии заинтересованному лицу, в отношении 
которого было принято решение о допуске на заседание по результатам рассмотрения заяв-
ления о присутствии на заседании в соответствии с постановлением от 05.10.2018 № 1688, 
в случае выявления факта несоответствия сведений, указанных в заявлении о присутствии 
на заседании, и сведений предъявленного документа, удостоверяющего личность заинте-
ресованного лица. Для целей Положения используется понятие «заинтересованного лица» 
в значении, установленном постановлением от 05.10.2018 № 1688;

объявляет о начале и об окончании заседания, обеспечивает порядок на заседании;
предоставляет слово для выступлений членам Комиссии, приглашенным лицам;
подводит итоги голосования по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии, и огла-

шает принятые по итогам голосования решения;
подписывает протокол заседания;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением и иными муниципаль-

ными правовыми актами города Барнаула, в целях реализации функций Комиссии.
3.4. Заместитель председателя Комиссии:
исполняет поручения председателя Комиссии, а также исполняет обязанности председа-

теля Комиссии в случае его временного отсутствия;
осуществляет иные полномочия по содействию в организации деятельности Комиссии 

по поручению председателя Комиссии в целях реализации функций Комиссии.
3.5. Секретарь Комиссии:
не позднее шести рабочих дней до заседания Комиссии формирует повестку заседания 

и представляет ее председателю Комиссии для утверждения и назначения даты заседания, 
организует подготовку материалов к заседанию;

не позднее чем за три рабочих дня до заседания информирует членов Комиссии по 
электронной почте о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии, обеспечивает 
рассылку повестки заседания, а также материалов к очередному заседанию членам Комиссии;

обеспечивает информирование о заседаниях Комиссии путем размещения информаци-
онного сообщения на официальном Интернет-сайте города Барнаула не позднее чем за пять 
дней до даты заседания;

не менее чем за 30 минут до начала заседания Комиссии обеспечивает регистрацию 
членов Комиссии и заинтересованных лиц;

проверяет соответствие сведений о заинтересованном лице, в отношении которого было 
принято решение о допуске на заседании Комиссии по результатам рассмотрения заявления 
о присутствии на заседании, указанных в соответствующем заявлении, и сведений предъяв-
ленного документа, удостоверяющего личность заинтересованного лица. В случае выявления 
факта несоответствия сведений незамедлительно информирует председательствующего на 
заседании Комиссии для принятия решения об отказе в допуске на заседание; 

осуществляет проверки раз в полугодие (январь, июль) на соответствие использования 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями герба города Барнаула в 
коммерческих целях, разрешениям, выданным Комиссией, и (или) требованиям, установ-
ленным решением БГД от 24.09.2021 № 750 и Порядком;

готовит акты в случае выявления нарушений по результатам проверки (не позднее 
10 февраля и 10 августа) на соответствие использования юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями герба города Барнаула в коммерческих целях, разрешениям, 
выданным Комиссией, и (или) требованиям, установленным решением БГД от 24.09.2021 
№ 750 и Порядком;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением и иными муниципаль-
ными правовыми актами города Барнаула, в целях реализации функций Комиссии.

3.6. Члены Комиссии:
осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе;
принимают непосредственное участие в заседаниях (лично, не передавая свои полномо-

чия другим лицам);
знакомятся с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

Комиссии;
высказывают предложения по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии;
участвуют в голосовании по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии;
выражают особое мнение в случае несогласия с решением, принятым на заседании Комиссии;
осуществляют иные полномочия, предусмотренные Положением и иными муниципаль-

ными правовыми актами города Барнаула, в целях реализации функций Комиссии.
3.7. Участие в деятельности Комиссии не должно приводить к возникновению конфликта 

интересов. Для целей Положения используется понятие «конфликт интересов» в значении, 
установленном частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции».

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Организационное, техническое и информационное обеспечение деятельности Комис-

сии осуществляет Комитет.
4.2. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. Заседания Комиссии 

проводятся по мере необходимости.
4.3. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в случае его отсутствия засе-

дание проводит заместитель председателя Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более поло-

вины ее членов.
4.5. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам в соответствии с уста-

новленными полномочиями. Решения Комиссии носят обязательный характер. Решения 
принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов Комис-
сии, присутствующих на заседании. Секретарь Комиссия участвует в заседаниях без права 
голоса. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов 
право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании.

4.6. Решение, принятое на заседании, оформляется протоколом заседания.
4.7. В протоколе заседания указываются:
4.7.1. Полное наименование Комиссии;
4.7.2. Наименование вида документа (протокол);
4.7.3. Дата, время и место проведения заседания, его номер;
4.7.4. Список членов Комиссии, присутствовавших на заседании;
4.7.5. Список приглашенных на заседание лиц (с указанием информации о присутствии 

на заседании);
4.7.6. Повестка заседания;
4.7.7. Содержание рассмотренных на заседании вопросов и ход их рассмотрения, с указанием 

фамилий и инициалов докладчиков, выступающих по каждому вопросу повестки, результа-
тов голосования и принятых Комиссией решений по каждому из рассмотренных вопросов.

4.8. Протоколы заседаний подписываются секретарем и председателем Комиссии в течение 
трех рабочих дней со дня заседания. 

Протокол заседания в день его подписания председателем Комиссии передается в Комитет.
4.9. При несогласии любого из членов Комиссии с принятым на заседании решением 

он имеет право на особое мнение. Особое мнение по принятому решению оформляется на 
отдельном листе, подписывается членом Комиссии и прилагается к протоколу. Содержание 
особого мнения записывается в протокол после записи соответствующего решения.

4.10. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения в протоколе заседания 
указывается основание принятия данного решения со ссылкой на соответствующий (соот-
ветствующие) подпункт (подпункты) пункта 2.10 Порядка. 

В случае принятия решения о выдаче разрешения секретарь Комиссии оформляет проект 
разрешения по форме согласно приложению 2 к Порядку и передает его на подпись пред-
седателю Комиссии. Разрешение подписывается председателем Комиссии в течение трех 
рабочих дней со дня заседания, на котором принято указанное решение, и заверяется печа-
тью администрации города секретарем Комиссии в организационно-контрольном комитете 
администрации города Барнаула. 

Разрешение в день его подписания председателем Комиссии передается секретарем 
Комиссии в Комитет.

4.11. Приглашение на заседание Комиссии представителей юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, получивших разрешение или подавших заявление о получении 
разрешения, осуществляется секретарем Комиссии на основании поручения председателя 
Комиссии не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания путем направ-
ления приглашения в форме электронного документа по электронной почте, если адрес 
электронной почты указан в заявлении, либо уведомляет по контактному номеру телефона, 
указанному в заявлении.

4.12. В случае выявления секретарем Комиссии нарушений по результатам проверки на 
соответствие использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями герба города Барнаула в коммерческих целях, разрешениям, выданным Комиссией, и 
(или) требованиям, установленным решением БГД от 24.09.2021 № 750 и Порядком, секретарь 
Комиссии составляет акт проверки и направляет в течение 10 рабочих дней с момента его 
подготовки в Комиссию. В течение 20 рабочих дней с момента получения Комиссией акта 
проверки проводится заседание Комиссии.

4.13. Комитет направляет полученную от юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей, получивших разрешение, и (или) иных лиц информацию по вопросам 
использования герба города Барнаула, а также информацию, полученную в ходе деятель-
ности Комитета по вопросам использования герба города Барнаула, в Комиссию в течение 
10 рабочих дней с момента получения указанной информации. Рассмотрение информации 
осуществляется на заседании в течение 20 рабочих дней с момента предоставления в Ко-
миссию соответствующей информации от Комитета. 

4.14. В случае выявления на заседании Комиссии оснований для прекращения действия 
разрешения, предусмотренных подпунктами 3.1.2-3.1.7 пункта 3.1 Порядка, в соответствии 
с актом проверки и (или) информации по вопросам использования герба, предоставленной 
Комитетом, и (или) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
получившими разрешения на использование герба, и (или) иными лицами, Комиссией 
принимается решение о прекращении действия разрешения, которое оформляется в соот-
ветствии с Порядком.

4.15. Решения и действия (бездействие) Комиссии могут быть обжалованы заинтересо-
ванными лицами в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.



II ОФИЦИАЛЬНО

Вторник, 5 июля 2022 г. № 94 (5572)

ВТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 29.06.2022   № 953

Об утверждении Порядка ведения реестра прилегающих территорий, установленных 
в соответствии с заключенными юридическими и физическими лицами с администра-
циями районов города Барнаула соглашениями об изменении (определении) границ 
прилегающих территорий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского 
края от 11.03.2019 № 20-ЗС «О порядке определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих территорий», Правилами благоустройства территории городского 
округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской 
городской Думы от 19.03.2021 № 645, администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить Порядок ведения реестра прилегающих территорий, установленных в 
соответствии с заключенными юридическими и физическими лицами с администра-
циями районов города Барнаула соглашениями об изменении (определении) границ 
прилегающих территорий (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 адми-
нистрации города по дорожному хозяйству и транспорту.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города
от 29.06.2022   № 953

ПОРЯДОК
ведения реестра прилегающих территорий, установленных в соответствии 

с заключенными юридическими и физическими лицами с администрациями 
районов города Барнаула соглашениями об изменении (определении) 

границ прилегающих территорий

1. Порядок ведения реестра прилегающих территорий, установленных в соответствии с 
заключенными юридическими и физическими лицами с администрациями районов города 
Барнаула соглашениями об изменении (определении) границ прилегающих территорий 
(далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Алтайского края от 11.03.2019 № 20-ЗС «О порядке определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий», Правилами благоустройства территории 
городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барна-
ульской городской Думы от 19.03.2021 № 645, и устанавливает процедуру ведения реестра 
прилегающих территорий, границы которых установлены в соответствии с заключенными 
администрациями районов города Барнаула с юридическими и физическими лицами (далее – 
заинтересованные лица) соглашениями об изменении (определении) границ прилегающих 
территорий к земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям на территории город-
ского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – Реестр дополнительных территорий).

2. Реестр дополнительных территорий формируется и ведется администрациями районов 
города Барнаула в электронной форме на официальном Интернет-сайте города Барнаула по 
территориальному принципу с группировкой сведений по районам городского округа – города 
Барнаула Алтайского края (далее – город Барнаул) по форме согласно приложению к Порядку. 

3. Реестр дополнительных территорий представляет собой перечень сведений о при-
легающих территориях, формируемый из описаний границ прилегающих территорий, 
установленных в соответствии с заключенными юридическими и физическими лицами с 
администрациями районов города Барнаула соглашениями об изменении (определении) 
границ прилегающих территорий.

4. Сведения о прилегающих территориях вносятся в Реестр дополнительных территорий в 
соответствии с заключенными администрациями районов города Барнаула с заинтересован-
ными лицами соглашениями об изменении (определении) границ прилегающих территорий 
в течение пяти рабочих дней с момента заключения соглашения.

5. В случае расторжения соглашения об изменении (определении) границ прилегающих 
территорий администрациями районов города Барнаула сведения о данной территории ис-
ключаются из Реестра дополнительных территорий в течение пяти рабочих дней с момента 
расторжения соглашения.

Приложение
к Порядку ведения реестра прилегающих территорий, установленных 
в соответствии с заключенными юридическими и физическими лицами 

с администрациями районов города Барнаула соглашениями об изменении 
(определении) границ прилегающих территорий 

ФОРМА
реестра дополнительных территорий на территории 

администрации __________________ района города Барнаула

№ 
п/п

Наименование и местоположение объекта, 
по отношению к которому устанавливается 

прилегающая территория 

Описание границ 
прилегающей 
территории

Дата 
заключения 
соглашения

1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 29.06.2022  № 950

О внесении изменений в постановление главы города от 09.01.2008 № 04 (в редакции 
постановления от 02.07.2020 № 1042)

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление главы города от 09.01.2008 № 04 «Об утверждении Порядка 
ведения муниципальной долговой книги городского округа – города Барнаула Алтайского 
края» (в редакции постановления от 02.07.2020 № 1042) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.»;
1.2. Пункт 2.10 раздела 2 «Ведение долговой книги» приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«2.10. Комитет вносит информацию о долговых обязательствах (за исключением обяза-

тельств по муниципальным гарантиям) в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства, на основании 
документов (оригиналов или заверенных копий), подтверждающих возникновение, из-
менение и прекращение долгового обязательства.

Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям вносится Ко-
митетом в Долговую книгу в течение пяти рабочих дней с момента получения Комитетом 
сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) 
обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией.».

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте 
города Барнаула.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 30.06.2022  № 956

Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного дома по 
ул. Петра Сухова, 40

В связи с неосуществлением собственниками жилых помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, его сноса в установленный срок, 
руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, 
распоряжением администрации города от 19.06.2020 № 62-р «О признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу», администрация города Барнаула постановляет:

1. Изъять в установленном законодательством порядке у собственников жилых по-
мещений многоквартирного дома по адресу: ул. Петра Сухова, 40 земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 22:63:020328:27, площадью 1084 кв. м 
и жилые помещения № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 в указанном многоквартирном доме для муни-
ципальных нужд.

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства (Ращепкин Д.А.):
2.1. Направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости; 
2.2 Направить копию постановления в Управление Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте 
города Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по городскому хозяйству.

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 30.06.2022  № 957

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
собственники помещений в котором в установленный срок не приняли решение о про-
ведении капитального ремонта 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, зако-
ном Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Алтайского края», постановлением Администрации 
Алтайского края от 27.03.2014 № 146 «Об утверждении краевой программы «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Алтайского края» на 2014-2043 годы» администрация города Барнаула постановляет:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: город Барнаул, пр-кт Калинина, 18а, собственники помеще-
ний в котором в установленный срок не приняли решение о проведении капитального 
ремонта.

2. Перечень услуг и работ по капитальному ремонту, объем, стоимость и источник 
финансирования капитального ремонта принять согласно краткосрочному плану реали-
зации в 2020-2022 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 
годы», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Алтайского края от 30.08.2019 № 368 (в редакции приказа от 13.01.2022 № 5).

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (Ращепкин Д.А.) уве-
домить собственников помещений в данном многоквартирном доме и некоммерческую 
организацию «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» о принятом решении.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по городскому хозяйству.

Глава города В.Г. ФРАНК.

КОНСУЛЬТАНТ ВБ

Штрафы для нарушителей
Федеральным законом от 28.05.2022 № 141-ФЗ внесен ряд изменений 

и дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях. Изменения коснутся и санкций в отношении нарушителей 
правил пожарной безопасности. Если раньше граждане, нарушающие 
требования пожарной безопасности, должны были заплатить от 2000 
до 3000 рублей, то теперь правонарушителей будет ждать штраф от 5000 
до 15 000 рублей. Повышение размеров штрафов также коснется долж-
ностных и юридических лиц. Теперь должностные лица обязаны будут 
выплатить штраф за нарушение требований пожарной безопасности в 
размере от 20 000 до 30 000 рублей, лица, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 
40 000 до 60 000 рублей и юридические лица – от 300 000 до 400 000 рублей 
(ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).
В условиях особого противопожарного режима санкции Административного 

кодекса за нарушение требований пожарной безопасности предполагают наложе-
ние еще более сурового штрафа. Так, для граждан он составит от 10 000 до 20 000 
рублей; для должностных лиц – от 30 000 до 60 000 рублей; для лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – 
от 60 000 до 80 000 рублей; для юридических лиц – от 400 000 до 800 000 рублей 
(ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ).
Повторное нарушение требований пожарной безопасности на объекте защиты, 

отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, 
и выражающееся в необеспечении работоспособности или исправности источни-
ков противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, 
автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной 
сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре или систем противодымной защиты, либо в несоответствии эвакуа-
ционных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, 
повлечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере 
от 12 000 до 20 000 рублей; на должностных лиц – от 30 000 до 60 000 рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от 60 000 до 80 000 рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до 30 суток; на юридических лиц - от 400 000 до 
800 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
30 суток (ч. 2.1. ст. 20.4 КоАП РФ).
В случае возникновения пожара и уничтожения или повреждения чужо-

го имущества либо причинения легкого или средней тяжести вреда здоро-
вью человека на правонарушителя будет наложен штраф в размере от 40 000 
до 50 000 рублей. Если им окажется должностное лицо, то размер штрафа соста-
вит от 80 000 до 100 000 рублей. Для лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, предусмотрен штраф в 
размере от 90 000 до 110 000 рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до 30 суток, для юридических лиц – от 700 000 до 800 000 
рублей или административное приостановление деятельности на тот же срок 
(ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ).
Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, 
повлечет за собой наказание для юридического лица в виде штрафа от 1 000 000 
до 2 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток (ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ).
Огромной проблемой для нашей страны, и особенно для Сибири, являются 

лесные пожары. Неконтролируемое горение растительности и стихийное распро-
странение огня по площади леса приводят к трагическим последствиям. Поэтому 
Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена отдельная статья, 
устанавливающая наказание за нарушение требований пожарной безопасности 
в лесах.
Так, для правонарушителей в лесу установлена административная ответствен-

ность в виде штрафа от 15 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 30 000 
до 50 000 рублей и для юридических лиц – от 100 000 до 400 000 рублей (ч. 1 
ст. 8.32 КоАП РФ).
За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных го-

рючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра, предусмотрено наказание в виде административного 
штрафа для граждан в размере от 30 000 до 40 000 рублей; для должностных лиц – 
от 40 000 до 60 000 рублей; для юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей 
(ч. 2 ст. 8.32 КоАП РФ).
За те же действия, совершенные в лесопарковом зеленом поясе, установлен 

штраф для граждан в размере от 40 000 до 50 000 рублей; для должностных 
лиц – от 50 000 до 80 000 рублей; для юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 
рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противо-

пожарного режима, режима чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных 
пожаров, повлечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 40 000 до 
50 000 рублей; на должностных лиц – от 60 000 до 90 000 рублей; на юридических 
лиц – от 600 000 до 1 000 000 (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ).
Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного 

пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека (если эти действия не 
содержали признаков уголовно наказуемого преступления), повлечет за собой 
наказание в виде штрафа для граждан в размере от 50 000 до 60 000 рублей; 
для должностных лиц - от 100 000 до 110 000 тысяч рублей; для юридических 
лиц – от 1 000 000 до 2 000 000 рублей (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ).

Соб. инф.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

СООБЩЕНИЯ
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем обра-
зовании № 22 АБ 0005046, выданный 
14.06.2010 г. на имя Хилько Евгения Ки-
рилловича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат № А 0017046, 
выданный «СОШ № 64» 15.06.1996 г. на 
имя Тимченко Олега Сергеевича, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ сертификат об оконча-
нии автошколы, выданный Алтайским 
политехническим техникумом на имя 
Хорьяковой Аси Евгеньевны, считать 
недействительным.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
ПЛАСТИНКИ В. Высоцкого: 18 альбомов 
и 3 пластинки. Тел. 8-903-957-4651.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Караваевой Л.В.                                                                                                   
(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, улица Правый Берег Пруда, 71, «блокированная жилая застройка».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования 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 12.07.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть более одного месяца): с 5 июля 2022 г. до 5 августа 2022 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-
комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 12.07.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 28 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

дения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по про-
ектам 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,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Антоновой С.Б.                                                                                                    
(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, улица Тачалова, 144, «для индивидуального жилищного строительства».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования 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 12.07.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть более одного месяца): с 5 июля 2022 г. до 5 августа 2022 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-
комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 12.07.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 28 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

дения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по про-
ектам 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,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

МЕДИЦИНА

Продлить жизнь сердца
В Алтайском крае начали проводить новый вид опе-

раций на сердце.
29 июня на базе Алтайского краевого кардиологического 

диспансера прошла научная конференция, в которой приняли 
участие врачи-кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, рент-
генэндоваскулярные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, 
врачи-терапевты региона.
Открыл мероприятие министр здравоохранения Алтайско-

го края Дмитрий Попов. Он отметил высокую смертность от 
болезней системы кровообращения в регионе, особенно среди 
пациентов старшей возрастной группы. 

– В регионе достаточно высока доля жителей старше тру-
доспособного возраста, и это накладывает свой отпечаток 
на работу региональной системы здравоохранения, – сказал 
руководитель ведомства. – Нужны особые подходы в лечении, 
совершенствование, в том числе и расширение видов малоинва-
зивных оперативных вмешательств. Эндоваскулярная операция 
по замене аортального клапана, которую начали проводить в 
нашем кардиодиспансере, сделает этот вид помощи жителям 
края более доступным и продлит их жизнь. 
Непосредственно о механизме проведения операции рассказал 

заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскуляр-
ной хирургии, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и 
лечению Национального медицинского центра имени Евгения 
Мешалкина Олег Крестьянинов. Он комментировал проведение 
хирургического вмешательства, которое проходило в настоя-
щем времени в операционной диспансера и транслировалось 
на экран конференц-зала. Первые эндоваскулярные операции 
по замене аортального клапана в Алтайском крае провели 28 
и 29 июня трем жителям региона. Уже на следующий день они 
смогли ходить, вести привычный образ жизни.

ОБРАЗОВАНИЕ

Лучшие лицеисты

Сертификаты успешным учащимся «Лицея Академии 
Яндекса» вручили в АлтГУ.
В опорном вузе прошло торжественное вручение 31 уча-

щемуся первого года обучения «Лицея Академии Яндекса» 
сертификатов об окончании курса «Основы программирования 
на языке Python», среди них пять отличников. Второй курс обу-
чения «Основы промышленного программирования» окончили 
19 человек, из них четыре – с отличием.
Сертификаты выпускникам вручили директор ИМИТ АлтГУ 

Евгений Журавлёв и заведующий кафедрой информатики 
Денис Козлов. Поздравляя ребят с окончанием «Лицея Акаде-
мии Яндекса», Евгений Журавлёв отметил, что это лучшие из 
лучших среди школьников, которые осваивают современные 
IT-технологии. Несколько важных образовательных проектов 
Института математики и информационных технологий реали-
зуется совместно с ТГУ, МГУ, Центром НТИ по направлению 
«Технологии хранения и анализа больших данных», Postgres 
Professional и INTEL. С подробной информацией о данных 
проектах и поступлении в ИМИТ АлтГУ абитуриенты могут 
ознакомиться на сайте Института.

ПРОФИЛАКТИКА

Осторожнее у воды!
В Барнауле продолжается патрулирование несанкцио-

нированных мест купания. 
3 июля сотрудники городского Управления ГОЧС провели 

профилактический рейд на Гребном канале; городскими спаса-
телями аварийно-спасательного формирования был развернут 
мобильный спасательный пост на острове Помазкин, в районе 
ТЦ «Леруа Мерлен».
Основная задача патрульной группы и спасателей – своев-

ременно предупредить несчастье и рассказать барнаульцам, 
почему нельзя купаться в непроверенных местах.
В этот день участники мобильных групп провели 19 профи-

лактических бесед с отдыхающими, напомнили им основные 
правила поведения у воды и вручили 29 тематических листовок.
С начала летнего периода зарегистрировано три несчастных 

случая на воде, закончившихся гибелью людей. Все они прои-
зошли на так называемых диких пляжах, где купание запрещено 
и установлены соответствующие информационные знаки.
Комплексные мероприятия по предупреждению несчастных 

случаев на водоемах и в местах массового отдыха горожан в лет-
ний купальный период продолжатся в рабочие и выходные дни.
В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации не-

обходимо звонить в Единую службу спасения по телефону 112, 
поисково-спасательный центр - 24-54-30, в единую дежурно-
диспетчерскую службу г. Барнаула - 29-91-88.

Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Сбили ребенка
В краевой столице автомобиль наехал на девятилетнюю 

девочку, водитель скрылся. 
ДТП случилось 2 июля около 17.00, когда ребенок переходил 

дворовый проезд возле дома по адресу: Павловский тракт, 88. 
Неизвестный сбил девочку и тут же уехал с места происшествия. 
Потерпевшая получила травмы, но сейчас ее жизни ничего не 
угрожает. 
Как сообщают в ГИБДД, личность водителя до сих пор не уста-

новлена, поэтому призывают барнаульцев откликнуться, если 
вдруг кто-то стал свидетелем этого ДТП (тел.: 39-36-05, 39-35-48). 

Подозрительная находка
Росгвардейцы обследовали опасный предмет, обнару-

женный барнаульцем в Центральном районе. 
Горожанин во время земельных работ на своем садоводческом 

участке случайно наткнулся на неизвестный предмет и сразу 
же сообщил об этом в правоохранительные органы. На место 
приехали специалисты-взрывотехники группы разминирования 
из Управления Росгвардии. Оказалось, что мужчина нашел ави-
ационную пушку Н-37 (образца 1947 года) со следами сильной 
коррозии, без пороховых зарядов. Предмет передан в полицию. 
Управление Росгвардии напоминает, что при обнаружении 

подозрительных предметов не стоит к ним прикасаться и пере-
двигать, нужно сразу же сообщать в полицию.

Светлана МОЛОКАНОВА.
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Большая семья

Первый раз в первый класс

Предусмотрено несколько 
способов подачи заявления. 
Родители могут выбрать самый 
удобный для них.

Можно лично принести доку-
менты в школу или направить 
их по почте заказным письмом 
с уведомлением. Без посещения 
образовательной организации 
есть возможность направить 
сканы документов электронным 
способом: через Портал образо-
вательных услуг Алтайского 

представители ребенка будут 
уведомлены тем способом, ко-
торый они указали в заявлении: 
по телефону или электронной 
почте, – рассказывает Людмила 
Ивановна.
Получить информацию о 

ходе и результатах рассмотре-
ния заявления можно на Пор-
тале образовательных услуг 
Алтайского края через поиск 
заявления по его номеру или 
по документам ребенка.

Екатерина ДОЦЕНКО

края (https://eso.edu22.info) или 
на электронный адрес школы. 
Важное условие: для подачи 
заявления в электронном виде 
необходимо наличие у родителя 
или его законного представи-
теля подтвержденной учетной 
записи на портале «Госуслуги».

– Решение о зачислении ре-
бенка в первый класс принима-
ется после приема всего ком-
плекта заявлений и документов. 
Об этом родители и законные 

Об особенностях заключения социальных контрактов и программ в сфере занятости 
населения

Со среды, 6 июля, в учреж-
дениях образования Барнаула 
начнут принимать заявления 
от родителей на обучение в 
первом классе детей, не про-
живающих на закрепленной 
территории. Обратиться в 
учреждения можно вплоть 
до 5 сентября, однако прием 
может закончиться и раньше 
при заполнении всех свобод-
ных мест.

– С апреля по июнь в школах 
города был организован прием 
заявлений в первый класс на 
2022/2023 учебный год от пап 
и мам детей, имеющих право 
первоочередного и преимуще-
ственного приема на обучение 
по программам начального об-
щего образования. Вторым эта-
пом с 6 июля будет организован 
прием заявлений от родителей 
будущих первоклассников, ко-
торые не зарегистрированы на 
закрепленной к конкретным 
школам территории, – рассказы-
вает начальник отдела общего 
образования комитета по обра-
зованию Барнаула Людмила 
Бологова.

из неудовлетворительного мате-
риального положения. Другими 
словами, в рамках контракта се-
мья получает средства, расходо-
вать которые она сможет только 
на определенные нужды, дей-
ствия, в рамках разработанной 
программы социальной адапта-
ции. В перспективе это должно 
помочь семье повысить свой 
доход, получать постоянный 
доход или поменять свой соци-
альный статус.
Руководитель Центра под-

держки предпринимательства 
Алтайского фонда развития мало-
го и среднего предприниматель-
ства Ирина Черепанова подробно 
рассказала об инструментах го-
сударственной поддержки пред-
принимательства и практических 
навыках для создания бизнеса.
Центр поддержки предпри-

нимательства предоставляет об-
ширный спектр образовательных 
программ. Обучение проводят 

краевые, федеральные и между-
народные сертифицированные 
тренеры, эксперты-практики, 
представители бизнеса, краевых 
и федеральных органов исполни-
тельной власти, объектов инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства.
Основной программой, пред-

назначенной для людей, которые 
хотят начать свой бизнес или 
реализовать новый бизнес-про-
ект, является «Азбука предпри-
нимателя». В рамках тренинга 
рассматриваются шаги, которые 
необходимо предпринимать 
при создании бизнеса с момен-
та формирования бизнес-идеи 
до регистрации предприятия. 
Результатом выполнения этих 
шагов является разработка биз-
нес-плана предприятия. Особен-
ностью программы тренинга яв-
ляется получение слушателями 
практических инструментов для 
создания бизнеса.

Программы в сфере занято-
сти населения детально пред-
ставил начальник головного 
отдела управления качеством 
государственных услуг и техно-
логии работы Центра занятости 
населения КГКУ «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Барнаулу» Илья Бень. 
Работа Центра занятости ведет-
ся в рамках государственной 
программы Алтайского края 
«Содействие занятости насе-
ления Алтайского края», кото-
рая предполагает содействие 

КСТАТИ

Специалисты комитета по образова-
нию Барнаула принимают граждан по 
вопросам зачисления в первый класс 
по графику: понедельник и пятница – 
с 9.00 до 11.00, вторник – с 15.00 до 
17.00, среда и четверг – с 8.00 до 10.00. 

в трудоустройстве, в том числе 
многодетным родителям.

– Несмотря на то, что обра-
тившиеся граждане зачастую 
уже имеют профессиональное 
образование, большим спро-
сом пользуется обучение по 
направлению и за счет средств 
центров занятости населения, – 
подчеркнул Илья Бень. – Кроме 
того, в целях стимулирования 
работодателей к приему на ра-
боту многодетных родителей 
и родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, в крае созда-
ются специально оборудованные 
рабочие места.
Представители учреждений 

ответили на все вопросы мно-
годетных родителей, которые 
в свою очередь поблагодарили 
спикеров и организаторов кру-
глого стола, отметили важность 
таких мероприятий.

Соб. инф.

При приеме в первый класс 
необходимы следующие доку-
менты:

– копия документа, удосто-
веряющего личность родителя 
ребенка;

– копия свидетельства о ро-
ждении ребенка или докумен-
та, подтверждающего родство 
заявителя;

– копия свидетельства о ро-
ждении брата или сестры (в слу-
чае использования этого права 
преимущественного приема);

– копия документа, под-
тверждающего установление 
опеки или попечительства (при 
необходимости);

– копия документа о ре-
гистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пре-
бывания на закрепленной тер-
ритории или справки о приеме 
документов для оформления 
регистрации по месту житель-
ства (в случае приема на обу-
чение ребенка, проживающего 
на закрепленной территории);

– копии документов, под-
тверждающих право первооче-
редного приема на обучение;

– копия заключения психо-
лого-медико-педагогической 
комиссии (для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья);

– документ, подтверждаю-
щий родство заявителя и под-
тверждающий право ребенка на 
пребывание в Российской Фе-
дерации (документ на русском 
языке или вместе с заверенным 
в установленном порядке пере-
водом на русский язык).

Фото Андрея ЧУРИЛОВАВ школах продолжается прием заявлений от родителей будущих первоклассников.

Многодетные родители узнали, что такое социальный контракт и как правильно его оформить.

30 июня состоялся круглый 
стол для многодетных семей – 
членов АКОО «Сообщество 
многодетных и приемных 
семей Алтая «Много деток – 
хорошо!». Тема состоявшегося 
круглого стола была посвя-
щена вопросам заключения 
социальных контрактов и 
программ в сфере занятости 
населения. Организатором 
выступил комитет по соци-
альной поддержке населения 
города Барнаула.

В заседании приняла участие 
председатель Барнаульской го-
родской Думы Галина Буевич. 

– Многодетная семья – это 
огромный труд и большая от-
ветственность, и вместе с тем 
это счастье, – отметила Галина 
Александровна. – Ведь дети – 
это огромный источник ресурса, 
наше продолжение и жизненный 
смысл. Одним словом, много 
деток – хорошо. Подтверждением 
тому являются члены вашей об-
щественной организации. Участие 
российских семей в реализации 
государственной и семейной 
политики предполагает их актив-
ную роль в партнерстве со всеми 
уровнями власти. Депутатский 
корпус в свою очередь активно 
поддерживает различные ини-
циативы для решения социаль-
ных вопросов. По инициативе 
депутатов на территории города 
Барнаула предоставляются раз-
личные меры поддержки, в том 
числе многодетным семьям. Мы 
всегда открыты для вас и рады 
взаимодействию с вами.
В рамках круглого стола заме-

ститель начальника управления 
КГКУ «Управление социальной 
защиты населения по городу 
Барнаулу» Лариса Бойко инфор-
мировала многодетных мам о 
направлениях мероприятий со-
циального контракта и порядке 
его заключения.
Напомним: социальный кон-

тракт – это соглашение, которое 
заключается между малоимущей 
семьей (или малоимущим одино-
ко проживающим гражданином) 
и органом социальной защиты 
населения. Приоритет дается 
прежде всего семьям, воспиты-
вающим детей. Главная цель 
социального контракта – создать 
для нуждающейся семьи или 
гражданина условия по выходу 

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Ежегодно в органы службы 
занятости обращается около 
1 тыс. многодетных родителей, 
более половины из них 
находят место работы.
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(Красноярск) написала музыку к 
мюзиклу «Ползунов», который в 
2016 году стал украшением теа-
трального репертуара.

- За основу постановки «Хан 
Алтай» взята одна из легенд о 
слиянии Бии и Катуни и рожде-
нии реки Обь, – прокомменти-
ровали в театре. – С одной сто-
роны это спектакль о любви к 
родной земле, необходимости 
сохранения исторической памяти 
и поддержания традиций отчего 
края. С другой – в постановке ис-
пользуется язык современного 
музыкального театра, в центре 
повествования – приключения 
наших молодых современников в 
условиях туристического похода. 
В любом случае важную роль в 
мюзикле будут играть этнокуль-

турные традиции и мифология 
коренных народов Алтая.
Сценическим воплощением 

мюзикла «Хан Алтай» займутся 
питерские постановщики, кото-
рые будут работать с Алтайским 
музыкальным театром впервые. 
Речь идет о режиссере-постанов-
щике Василии Заржецком, ко-
торый работает на постоянной 
основе в Санкт-Петербургском 
государственном детском му-
зыкальном театре «Зазеркалье», 
а также является автором неза-
висимого театрального проекта 
«Лестница»; художнике Елене 
Вершининой, активно сотрудни-
чающей с театрами Новосибирска 
(в 2021 году она стала лауреа-
том национальной театральной 
премии «Музыкальное сердце 
театра» в номинации «Лучшая 
сценография» за спектакль «Фома» 
Новосибирского музыкального 
театра); и балетмейстере Антоне 
Дорофееве – главном балетмей-
стере Санкт-Петербургского госу-
дарственного детского драмати-

ческого театра «На Неве». Кстати, 
из этой команды в Барнауле уже 
не раз бывал Антон Дорофеев, 
с чьим хореографическим по-
черком барнаульская публика 
знакома по таким масштабным 
постановкам ансамбля русского 
танца «Огоньки», как «Жар-птица» 
и «Снегурочка» на сцене Государ-
ственной филармонии Алтайского 
края. И хотя при работе над этими 
спектаклями хореограф имел дело 
с танцорами-народниками, все же 
его в них привлекла невероятная 
энергетика, которая в столицах – 
большая редкость.
В новой постановке будет 

задействована практически вся 
труппа Музыкального театра. 
Кроме того, проект «Хан Алтай» – 
это больше чем мюзикл. К его 
премьере, которая состоится в 
сентябре в рамках празднова-
ния 85-летия края, будут при-
урочены тематические выставки 
и мастер-классы с участием ма-
стеров традиционного искусства 
Республики Алтай.

К 85-летию Алтайского края 
в Музыкальном театре готовят 
мюзикл «Хан Алтай» на осно-
ве алтайского эпоса. Над ним 
будет работать команда поста-
новщиков из Санкт-Петербурга.

На сайте Музыкального теа-
тра новый мюзикл уже анонси-
руется как уникальная мировая 

премьера. Дело в том, что эта 
постановка создается по заказу 
коллектива. Уже определены ав-
торы либретто – Нонна и Анна 
Кротовы (Новосибирск), которые 
известны барнаульскому зрителю 
по премьере минувшего сезона 
«Доходное место». С композитором 
будущего мюзикла театр тоже 
уже знаком – Евгения Терёхина 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
– Отдам даром взрослое алоэ без горшка.
– Что ж вы взрослое алоэ к горшку не 

приучили?

Фраза хирурга «до свадьбы заживет!» сильно 
удивила 90-летнюю старушку, но способство-
вала появлению блеска в ее глазах!

Фраза «посидеть с ребенком» совершенно 
неправильная. С ребенком можно побегать, 
попрыгать, поиграть в «ку-ку». Но уж точно 
не посидеть.

ПОБЕДА

Диплом лауреата
Молодежный театр Алтая стал лауреатом 

Международного фестиваля современной дра-
матургии «Коляда-Plays» в номинации «Лучший 
актерский ансамбль». Диплом победителя артисты 
получили 30 июня из рук президента фестиваля 
Николая Коляды.
Фестиваль «Коляда-Plays» проводится в Екатерин-

бурге с 1994 года. Для участия в нем допускаются 
спектакли, созданные по пьесам современных ураль-
ских драматургов или лауреатов конкурса «Евразия». 
МТА представил на екатеринбургской сцене страшную 
сказку «Василисса» по пьесе Марии Малухиной – 
лауреата «Евразии-2019». Поставила спектакль ре-
жиссер Виктория Печерникова вместе с постановоч-
ной командой, в которую вошли художник Ксения 
Кочубей, хореограф Мария Сиукаева и художник по 
свету Андрей Абрамов. Показ «Василиссы» в рамках 
фестиваля проходил на сцене Свердловской государ-
ственной детской филармонии 25 июня. Уральские 
зрители приняли сказку из Барнаула очень тепло – 
артисты трижды возвращались на сцену для поклона. 
Всего в основную конкурсную программу фестиваля 
современной драматургии «Коляда-Plays» вошло 
26 спектаклей.

ЭКСКУРСИИ

На теплоходе по Оби
Краеведческий музей объявил о проведении 

теплоходных экскурсий по Оби, посвященных 
не только обитателям могучей сибирской реки, 
но и истории ее освоения.
Первая экскурсия состоялась 25 июня, в рамках 

которой рассказывалось о речных и сухопутных оби-
тателях, связанных с рекою. В путешествии приняло 
участие около 70 человек. О том, сколько лет живет 
щука, какое животное называют «водяным кроликом» 
и умеет ли нырять лось, рассказала профессиональ-
ный гид, биолог, старший научный сотрудник музея 
Татьяна Букина.
Следующая теплоходная экскурсия «Будни и празд-

ники алтайского купечества» состоится 9 июля. Ее 
проведет кандидат исторических наук, заместитель 
директора по научной работе краеведческого музея 
Оксана Мамонтова. Встреча с участниками экскурсии 
состоится в 11.30 у причала № 1 речного вокзала. 
Подробности по телефону 20-51-44.

НАГРАДА

40 лет в отрасли
Ветеран отрасли культуры Алтайского края – 

заслуженный работник культуры России, предсе-
датель Общественного совета при Министерстве 
культуры края Анатолий Ломакин – награжден 
медалью «За заслуги перед обществом».
Стаж работы Анатолия Изотовича в сфере культуры 

составил более 40 лет. По словам министра культуры 
региона Елены Безруковой, в этом человеке идеально 
сочетаются профессионализм, стрессоустойчивость, 
дипломатия, умение находить язык с разными людь-
ми. «Анатолий Изотович даже на пенсии не оставил 
отрасль, возглавляет Общественный совет по куль-
туре, бывает в командировках, и надо сказать, что он 
относится к этой работе неформально, – пояснила 
министр культуры. – Это внимание к делу, въедли-
вость, уважительное отношение к отрасли у него 
осталось и сейчас».

ВЫСТАВКА

Три стихии
Сегодня, 5 июля, в Государственном художе-

ственном музее откроется выставка «Жизнь трех 
стихий», посвященная пейзажной живописи XVIII -
начала XX веков из фондов музея.
Выставка подготовлена в рамках проекта «Выда-

ющиеся юбиляры из коллекции музея» и посвящена 
190-летию со дня рождения великого русского пейза-
жиста Ивана Шишкина. В экспозиции представлены 
24 работы, каждая из которых является шедевром 
пейзажной живописи. Речь идет о таких авторах как 
Иван Шишкин, Алексей Саврасов, Исаак Левитан, 
Александр Герасимов, Пётр Верещагин, Иван Вельц, 
Михаил Клодт, Александр Гине, Иван Айвазовский, 
Алексей Боголюбов, Владимир Орловский, Фёдор 
Матвеев. Достоинство выставки не только в именах 
известных мастеров, но и в художественном качестве 
произведений. В каждом из них живут три вечные 
стихии – земля, вода, небо. 
Выставка будет действовать до 16 октября по адресу: 

ул. М. Горького, 16.

Спецпоказы, межмузейные проекты и необычные выставки включает в себя 
Шукшинский фестиваль
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Музейный фонд «ВБ»: 
Обладатель 
семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

Больше чем мюзикл

Материалы рубрики подготовила Наталья КАТРЕНКО.

Антон Дорофеев (слева) уже работал 
в качестве хореографа в Барнауле.

Фото Натальи КАТРЕНКО

Проект «Хан Алтай» стал 
возможен благодаря 
федеральному гранту 
Министерства культуры РФ.

В этом году Всероссийский 
фестиваль «Шукшинские дни 
на Алтае» пройдет с 19 по 
23 июля в привычном фор-
мате. Его программа обсуж-
далась на оргкомитете, кото-
рый возглавил заместитель 
Председателя Правитель-
ства Алтайского края Денис 
Губин.

Напомним: на протяжении 
двух лет Шукшинский фести-
валь проводился главным об-
разом в онлайн-режиме, без 
массовых мероприятий и гуля-
ний на горе Пикет. В этом году 
эпидемиологическая обстановка 
в регионе позволит провести 
его, как и прежде, масштабно, 
наполнив афишу как традици-
онными, так и новыми програм-
мами. Кроме того, расширена и 
география фестиваля, которая 
охватит Барнаул, Бийск, Срост-
ки, а также площадки Новоал-
тайска, Славгорода, Павловска, 
Ребрихи, Камня-на-Оби и села 
Алтайского. 
Если говорить о литера-

турной составляющей, то в 
фестивальные дни пройдут 
творческие встречи с такими 
писателями, как Анна Матве-
ева (Екатеринбург), Василий 
Авченко (Владивосток), Ана-
стасия Ермакова (Москва), 
Максим Замшев (Москва), 
Алексей Пурин (Санкт-Петер-
бург). Программа «Шукшин-
ских дней» включает в себя и 
круглый стол, посвященный 
75-летию журнала «Алтай», 
который пройдет в библио-
теке им. В.Я. Шишкова. Его 
тема заявлена так: «Читающая 

страна? Разговор о современ-
ной литературе: имена, про-
блемы, тенденции». Еще один 
круглый стол запланирован в 
рамках обширной кинематогра-
фической программы. На нем 
будет поднята тема перспек-
тив развития нестоличного 
кино. 

- В этом году будет увели-
чено число кинопрограмм и 
кинопоказов, - пояснила ми-
нистр культуры Алтайского 
края Елена Безрукова. - Наряду 
с программами полного и ко-
роткого метра запланированы 
две спецпрограммы - ретроспек-
тива фильмов Андрея Конча-

ловского с участием киноведа 
Андрея Апостолова (Москва) и 
показ фильмов Натальи Бон-
дарчук, которые представит 
дочь режиссера, актриса Мария 
Бурляева. В рамках фестиваля 
зрители смогут увидеть и два 
документальных фильма: «Мо-
нета Малави», снятый на основе 
алтайской шукшиниады режис-
сером Алексеем Федорченко и 
нашим земляком, оператором 
Алишером Хамидходжаевым, 
а также кинолента «Планета 
Бондарчук», которую Наталья 
Бондарчук посвятила 100-ле-
тию со дня рождения своего 
отца. 

Всероссийский Шукшинский 
кинофестиваль в этом году воз-
главит Михаил Калинин - орг-
секретарь Союза кинематогра-
фистов РФ, он же сформировал 
и жюри, в которое войдут Али-
шер Хамидходжаев, президент 
Гильдии кинодраматургов Со-
юза кинематографистов России 
Алексей Алешковский, а также 
режиссер Александр Веледин-
ский (автор таких фильмов, как 
«Географ глобус пропил», «Жи-
вой», «Ладога»), участвующий в 
отборе заочно. Всем им пред-
стоит определить лучшие филь-
мы из десяти претендентов. 
В настоящее время формируется 

список кинематографистов, 
которые будут представлять 
конкурсные работы и участво-
вать во встречах со зрителями. 
Их имена станут известны чуть 
позже. Почетными гостями ки-
нофестиваля станут актрисы 
Олеся Судзиловская, которой 
предстоит роль одной из ве-
дущих церемонии открытия 
XXIV Шукшинского кинофе-
стиваля на сцене Алтайского 
краевого театра драмы, и Ирина 
Муравьева – мероприятия с 
ее участием пройдут в Бийске 
и в Сростках. 
Еще одно нововведение фе-

стиваля – масштабные пере-
крестные музейные проекты. 
Так, в стенах Всероссийского 
мемориального музея-заповед-
ника В.М. Шукшина будет пред-
ставлен проект Красноярского 
краеведческого музея «Василий 
Шукшин - Виктор Астафьев. 
Перекресток судеб», здесь же 
пройдет межмузейная лабора-
тория «Единство непохожих», 
которая по сути станет презен-
тацией литературных музеев 
Крыма. 

– Программа в селе Сростки 
будет наполнена большим ко-
личеством событийных меро-
приятий, среди которых есть и 
совершенно новые форматы, – 
прокомментировала Елена Без-
рукова. – Среди новинок: Все-
российская выставка-ярмарка 
мастеров «Чудики», где свое 
искусство представят 28 масте-
ров из 11 регионов Сибири, фе-
стиваль сросткинского пирога. 
Также более масштабно в этом 
году пройдет выставка ремес-
ленников «Город мастеров», 
которая разместится на пло-
щади 1500 квадратных метров. 
В рамках выставки состоится 
фестиваль гармонистов с уча-
стием более 20 исполнителей и 
конкурс гончаров с мастер-клас-
сами на трех гончарных 
кругах.
Завершится фестиваль 

23 июля в Сростках, где на горе 
Пикет будут объявлены победи-
тели кинофестиваля, а вечером 
перед публикой даст концерт 
Варвара Визбор. 

СПРАВКА ВБ

Открытие Шукшинского фестиваля тради-
ционно пройдет у барнаульского памятника 
Василию Шукшину 19 июля. В этот же день 
начнутся литературные встречи на площадках 
Шишковки, а вечером участники «Шукшинских 
дней», пройдя по красной дорожке, переместят-
ся в зал Алтайского краевого театра драмы, 
где состоится торжественное открытие XXIV 
Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. 

Фото из сети ИнтернетПосле двухлетнего перерыва Пикет снова примет гостей.
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