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ВО ВТОРНИК

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Прямая
линия «ВБ»

В новом здании
Глава города Вячеслав Франк 9 января
побывал на тестовом показе образовательных программ в новом здании
культурно-просветительского центра
«Планетарий» Барнаула.
Вместе с ним учреждение посетили
заместитель главы администрации города
по социальной политике Александр Артёмов, председатель комитета по культуре
Валерий Паршков.
О проделанной работе и перспективах
дальнейшего развития планетария как
просветительско-образовательного центра
сообщил его директор Павел Ягодкин.
Он рассказал, что в здании проведен капитальный ремонт зрительного зала,
кровли, системы вентиляции и пожарной
сигнализации. Приобрели и смонтировали уникальное оборудование, солярный
телескоп, пульт лектора, мебель.
Вячеслав Франк отметил, что в создание
нового здания планетария вложено порядка 18 млн рублей из городского бюджета.
«В этом году будет разработана проектно-сметная документация на ремонт и
оснащение второго зала и холла с учетом
установки современного мультимедийного
оборудования. Также мы планируем привести в порядок фасад здания и прилегающую
территорию, проработаем эскизные решения
с нашими архитекторами и проектировщиками», – подчеркнул глава города.
Подробности читайте в следующем номере «ВБ».

11 января на прямой линии с читателями газеты
«Вечерний Барнаул» – заместитель главы администрации города по городскому
хозяйству Сергей Пашковский. Сергей Николаевич ответит на ваши вопросы по
телефону 36-20-48 с 16.00
до 17.00.
18 января прямую линию
проведет заместитель главы администрации города
по экономической политике
Сергей Рябчун, 25 января –
заместитель главы администрации города по социальной политике Александр
Артёмов.

ДОСУГ

Дворовый
инструктор
В праздничные выходные
дни в Октябрьском районе в
рамках проекта «Зимний дворовый инструктор» провели
рождественские соревнования по хоккею.
Игры прошли в хоккейной коробке «Маяк» по адресу: ул. 40 лет
Октября, 33а. Соревнования проводились среди всех желающих
команд района и состояли из
нескольких товарищеских турниров. Все участники получили
сладкие призы. В январе и феврале в Октябрьском районе в
рамках проекта продолжат работать две площадки по адресам:
ул. Воровского, 110, и ул. 40 лет
Октября, 33а. Дети здесь могут бесплатно с тренером заниматься хоккеем и футболом на
снегу.
Кстати, занятия проекта
«Зимний дворовый инструктор» проводят в январе на семи
площадках города. Подробный
график работы всех площадок
размещен на официальном сайте города. Занятия бесплатны.
Чтобы стать участником, достаточно прийти на одну из
площадок в часы ее работы.
Тренировки организованы с
соблюдением противоэпидемических мер.

РЕЙД

Под контролем
На новогодних праздниках в Барнауле прошли
профилактические рейды
по проверке общественного
правопорядка в студенческих
общежитиях.
Проведена проверка
21 общежития учебных заведений города. В вечернее время
4 и 8 января общежития посетили специалисты комитета по делам молодежи администрации города совместно
с представителями администраций районов, сотрудниками полиции УМВД России по
г. Барнаулу.
По итогам проведенной проверки не выявлено нарушений
общественного порядка в студенческих городках Железнодорожного, Центрального и
Ленинского районов. Сотрудник
полиции провел беседу с проживающими студентами о недопустимости курения в жилом
помещении.

Любителям зимней
рыбалки
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Новогодний городок на улице Мало-Тобольской пользуется неизменной популярностью у барнаульцев всех возрастов.

Хорошо отдохнули!
Чем и как жил Барнаул в период десятидневных каникул
Анастасия БЕЙФУС
В новогодние и рождественские праздники несколько тысяч горожан
посетили тематические
площадки, приняли участие в культурно-массовых,
образовательных, игровых
и спортивных программах. Между тем, в режиме
повышенной готовности
все эти дни трудились городские службы, обеспечивающие безопасность
и комфорт барнаульцев.
На время новогодних
каникул барнаульцы будто окунулись в волшебную
сказку. Город украшали
светодиодные виньетки,

гирлянды и фонтаны, а изящество ледовых фигур на
главных городских и районных площадках просто
поражало воображение. Особенной популярностью у
барнаульцев пользовался
праздничный городок на
улице Мало-Тобольской, где
в этом году впервые обустроили каток размером 10 на 40
метров с освещением. Рядом
с ним – лавочки, раздевалка
и пункт проката детских и
взрослых коньков. Все каникулы здесь не было отбоя
от желающих с пользой для
здоровья провести время.
Для активного отдыха
детей и взрослых уже с 3
января начали работать все
имеющиеся в краевой сто-

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

В дни каникул горка в парке «Центральный» не пустовала.

лице 20 лыжных баз, 32 хоккейные коробки и 20 катков.
А вот тематических культурных и образовательных
программ было не так много, как в предыдущие годы,
но и обстоятельства, в которых мы сейчас живем,
не позволяют проводить
массовые мероприятия в
закрытых помещениях. Тем
не менее в Художественном
музее провели несколько
выставок и мастер-классы
по предварительной записи, в Краеведческом музее
посетителям прочитали лекцию о шаманизме, а детям
предложили поучаствовать
в изготовлении рождественских игрушек и закладок
для книг. Оркестр «Сибирь»

в стенах одноименного
концертного зала провел
несколько выступлений,
приуроченных к Новому
году и Рождеству.
Во многом благодаря
строгому соблюдению эпидемиологических требований в общественных местах
краевой столицы удалось
избежать всплеска заболеваемости коронавирусной
инфекцией вопреки прогнозам. Как итог – Барнаул укрепил давно наметившуюся
тенденцию к устойчивому
снижению распространения
ковида. По данным краевого
оперштаба, сейчас заболеваемость в регионе колеблется
на отметке 280–290 человек,
из них на Барнаул приходится лишь треть.
Свое продолжение в период новогодних и рождественских праздников получила акция #МыВместе.
Со 2 по 9 января волонтеры
отработали 11 заявок от пенсионеров старше 60 лет и
маломобильных горожан,
кто по состоянию здоровья
не может выйти из дома или
ввиду отсутствия родственников получить продукты
или лекарства.
В дни каникул руку на
пульсе традиционно держали спасатели и коммунальщики. К сожалению, без
пожаров и пострадавших от
них не обошлось, но благодаря пожарным расчетам
ущерб от них был значительно меньше. Коммунальщики надежно подготовили
инженерные сети к зиме,
поэтому крупных и социально значимых аварий не

Управление по делам ГОЧС г. Барнаула напоминает, что зимняя рыбалка
в акватории реки Оби – небезопасное
занятие.
В связи с погодными условиями лед
недостаточно крепок, наблюдаются полыньи с открытой водой. 8 января городские
спасатели совместно с сотрудниками Научногородокской сельской администрации
Ленинского района продолжили профилактические рейды в местах традиционного лова
рыбы. Всего участники рейдов провели 16
профилактических бесед, выдали 22 памятки
о правилах поведения и опасностях на льду.

Елки на переработку
Городские службы обеспечили
барнаульцам возможность
провести праздничные дни
в спокойной обстановке.
случилось. Тепловые сети
выдержали все капризы
погоды, а на водопроводах
произошло 23 локальных
повреждения, причиной которых послужили подвижки
грунта в результате резких
перепадов температуры.
Без выходных в праздничные дни трудились дорожники. До 3 января городские
улицы обслуживало около
40 единиц техники, а после
сотрудники «Автодорстроя»
начали работать в обычном
режиме, выводя на линию до
126 машин в зависимости
от погодных условий. Директор МБУ «Автодорстрой»
Андрей Курышин отметил,
что заниматься уборкой снега в праздничные дни было
немного легче в сравнении с
обычными днями, поскольку
многие барнаульцы уехали
за город и парковки были
пустыми, интенсивность
движения намного ниже.
Глава Барнаула Вячеслав
Франк высоко оценил мобилизацию всех городских
служб и поблагодарил руководителей учреждений за хорошо организованную работу
в праздничные дни, которые,
по его словам, прошли в
Барнауле спокойно.

22 января в Барнауле пройдет акция
по сбору елок, которые остались после
празднования Нового года.
Чтобы экологично переработать ненужное новогоднее деревце, его надо привезти
в одну из точек сбора.
Со 2 по 25 января организованы стационарные точки приема елок у гипермаркетов
«Леруа Мерлен»: Правобережный тракт, 25
(у летнего павильона «Стройдвор») и Павловский тракт,192а/1 (у летнего павильона
«Сад»). 22 января в районах города будут
работать еще несколько точек сбора: с 11.00
до 13.00 – площадь Октября, Зеленый сквер;
ТРЦ «Гулливер Парк», Красноармейский,
51а; Балтийская, 53; площадь Народная, с
11.30 до 13.30 – ТРЦ «Огни».
Проводят сбор елок некоммерческая
организация «Мусора.Больше.Нет» и отдел
по охране окружающей среды администрации города.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
ВТОРНИК,
11 января

СРЕДА,
12 января

- 12 - 15
- 17 - 20

- 14 - 16
- 17 - 20

Восход - 9.35
Заход - 17.29
764 мм рт.ст.
3 м/с  Ю
Влажность 83%

Восход - 9.35
Заход - 17.30
757 мм рт.ст.
3 м/с  Ю
Влажность 79%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 25 см ниже уровня водомерного поста,
температура воды плюс 2 градуса.
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Внимание на кадры

ЗАБОТА

#МыВместе без выходных

Координационный совет предпринимателей города Барнаула подвел итоги
работы и наметил планы на будущее
Олеся МАТЮХИНА
В конце 2021 года в администрации Барнаула прошло
заседание Координационного
совета предпринимателей
Барнаула, в работе которого
приняли участие Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов,
начальник управления региона по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры Александр
Евстигнеев, заместитель главы администрации города
по экономической политике
Сергей Рябчун.

В Барнауле продолжается акция #МыВместе.
Волонтеры доставляют продукты и лекарства одиноким
пенсионерам от 60 лет и маломобильным гражданам - тем,
кто находится на самоизоляции или не выходит из дома по
состоянию здоровья и кому не могут помочь родственники.
Как и в прошлом году, добровольцы не выезжают к тем, у кого
подтвержден COVID-19.
Акция продолжилась на новогодних и рождественских праздниках. Со 2 по 9 января волонтеры отработали 11 заявок от
барнаульцев.
Напомним, заявки на доставку продуктов и лекарств в рамках акции #МыВместе принимаются на федеральной горячей
линии: 8-800-200-34-11. Волонтеры доставляют товары первой
необходимости, продукты и безрецептурные лекарственные
препараты в будни с 10.00 до 14.00, а также с 15.00 до 19.00. Доставка бесплатная, заявитель оплачивает только сумму покупки.
Волонтером акции #МыВместе может стать любой желающий
горожанин в возрасте от 18 до 60 лет. Чтобы присоединиться к
участникам, нужно обратиться в комитет по делам молодежи
администрации города Барнаула по телефону 37-03-63 (с 8.00
до 16.00 в будние дни).
Для всех желающих вступить в команду добровольных помощников обязательно наличие прививки от COVID-19. Наличие
автомобиля не обязательно, потому что каждый доброволец
может отрабатывать заявки в своем микрорайоне. Также у волонтера не должно быть признаков ОРВИ. Главное – терпение,
понимание и готовность помогать.
Елена КОРНЕВА.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Задорные каникулы
Колядки, экскурсии, мастер-классы и спортивные состязания организовали ТОС Ленинского района в период
длинных выходных.

Доля налогов МСП от общего объема собранных в регионе - 32%, инвестиции МСП в общем объеме всех предприятий края - 25%.

На декабрь 2021 года
в Алтайском крае
зарегистрировано
74478 субъектов малого
и среднего бизнеса,
количество самозанятых
составило 33630 человек.
расли, это сумма уплаченных
налогов. И по специальным налоговым режимам за 10 месяцев
текущего года собрали 7,8 млрд
руб., хотя в последние два года
этот показатель был на уровне
5,5 млрд руб.
По решению Президента осенью ввели две федеральные
меры поддержки МСП. Первая –
грант (субсидия) на выплаты заработной платы, которая идет через Федеральную налоговую службу. По
данным на 15 декабря ею
воспользовались 6275 предпринимателей региона, что помогло им сохранить занятость
в своих компаниях, где работает
около 25 тыс. сотрудников. На
эту меру поддержки направлено более 300 млн руб. Вторая

Отрасль не упала
Александр Евстигнеев рассказал о том, какие меры поддержки были оказаны малому
и среднему бизнесу (МСП) в
текущем году.
- Несмотря на сложности пандемийного периода, в целом мы
фиксируем неплохую картину, отметил Александр Евстигнеев. За девять месяцев 2021 года
на 19 млрд руб. вырос объем
отгрузки товаров собственного
производства, на 40 млрд руб.
увеличился оборот компаний
МСП (по сравнению с аналогичным периодом 2020-го).
Еще один показатель, который
характеризует состояние от-

мера связана с возобновлением льготного кредитования
программы ФОТ 3.0, которая
обеспечивает предпринимателей средствами для выплаты
зарплаты (предоставляется в
форме льготного кредита под
3%, при условии сохранения
численности сотрудников). По
словам Александра Евстигнеева,
в регионе этой поддержкой уже
воспользовались 204 компании,
которые получили 242 млн руб.
Ряд решений по поддержке
бизнеса был принят и на региональном уровне. В ноябре
краевое Правительство поддержало часть инициатив, с
которыми выступило предпринимательское сообщество. Одна
из них касается предоставления
льготных кредитов под 3% годовых на пополнение оборотных средств, которые можно
получить через Алтайский фонд
финансирования предпринимательства. Претендовать на
такую помощь могут гораздо
больше видов бизнеса, в том
числе торговля непродовольственными товарами, вошедшая
в расширенный перечень.
Только в 2021 году объем поддержки по ним составил порядка
500 млн руб. А на следующий год
власти на эти цели планируют
направить 900 млн руб. При

этом Евстигнеев признал, что
существующих мер поддержки
недостаточно, ряд МСП выпал из
списка предприятий, имеющих
право по поддержку. Именно
поэтому власти региона направили в адрес федерального
минэкономразвития обращение
с просьбой ввести несколько
форм поддержки для МСП.

Меры поддержки
Андрей Осипов поделился с
предпринимателями проблемами, над которыми активно
работает с федеральными и региональными министерствами.
- Далеко не все от нас зависит, - подчеркнул Андрей
Осипов. – Много усилий было
вложено в бесшовный переход
МСП на патентный режим, сейчас уже очевидны выгоды этого
шага. Сейчас мы отрабатываем
давнюю многолетнюю тему –
вычет по площади по налогу на
недвижимость по кадастровой
стоимости. Есть наши благие
расчеты, но есть и позиция Министерства финансов, которую
нельзя не учитывать. До сих пор
бьемся над решением вопросов по маркировке отдельных
товаров.
О мерах поддержки МСП со
стороны городской администрации рассказал председатель

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
Координационного совета предпринимателей города Барнаула
Юрий Ряполов. К ним относится
включение самозанятых в реестр предприятий, имеющих
право на выкуп арендуемых
муниципальных помещений
на льготных условиях. Кроме
того, малому и среднему бизнесу не будут повышать в 2022
году аренду за пользование
муниципальным имуществом.
- Одной из первых тем наших заседаний в следующем
году предлагаю рассмотреть
кадровый вопрос, - обратился к
присутствующим Юрий Ряполов.
– Для вас создана специальная
группа в WhatsApp, прошу руководителей, готовых проводить
для школьников экскурсии по
своим предприятиям, подать
заявки, а также вносить предложения, требующие рассмотрения
на наших заседаниях. Мы попросили комитет по образованию о
содействии в выстраивании взаимодействия старшеклассников с
барнаульскими предприятиями.
Крупные производства готовы к
тому, чтобы оплачивать целевое
обучение ребят в вузах. Многие
школьники не знают, что производят на наших заводах и откуда
«растут» деньги. Эту ситуацию
нужно исправлять.

Награды для лучших защитников окружающей среды.

Стас СИДОРКИН
В канун Нового года в администрации города наградили участников конкурса «За
вклад в защиту окружающей
среды», который проводится
по решению главы города
Барнаула с 2017 года.
Всего на конкурс в этот раз
поступило 14 заявок в трех номинациях: «Экологически ответ-

Фото Стаса СИДОРКИНА

ственная компания», «Экологическое волонтерство», «Организация
дополнительного образования».
По словам заведующей отделом
по охране окружающей среды
администрации города Барнаула
Татьяны Куркиной, цель данного
конкурса – привлечь организации, предприятия, неравнодушных горожан к природоохранным
мероприятиям, которые направлены на уменьшение негативного воздействия на окружающую

ди крупных промышленных
предприятий стало ООО «Барнаульский водоканал», которое провело большую работу
по снижению экологической
нагрузки на окружающую среду. В частности, специалисты
компании более чем на 15 процентов снизили потерю воды
на объектах водоотведения и
водоснабжения, провели модернизацию первичных отстойников, запустили инновационную
установку по удалению запаха
на канализационной насосной
станции № 21.
- В последние годы нам удалось активизировать и население, – подчеркнул Анатолий
Воронков. – В экологическом
движении участвуют не только
организации, но и ТОСы, жители
города. Проводится ряд экологических акций, а неравнодушных
людей, желающих принять в них
участие, очень много. Действует
национальный приоритетный
проект «Экология». В бюджете
города в разных программах
на природоохранную деятельность предусмотрено примерно
460 млн руб. Думаю, это хороший резерв для нашей работы.

Костюмированные гуляния прошли в поселке Берёзовка. Юным
жителям рассказали и наглядно показали, как наши предки славяне
проводили Рождественский сочельник и что делали на Святки,
которые длились с самого Рождества и до Крещения. Неотъемлемыми атрибутами праздника были ряженые, колядование с песнями, плясками и одариванием колядовщиков, молодежные игры
и гадания. Юные Дедушки Морозы под руководством активистов
ТОС организовали адресные поздравления пенсионеров-ветеранов
на дому. Им вручили продуктовые наборы.
Активист Гущинского микрорайона Виталий Гусын провел
для ребят из Центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, № 3 экскурсию в мини-музей старины ТОС, где были
представлены ретромагнитофоны, елочные игрушки и елки. Здесь
же, совместно с общественниками микрорайона Докучаевского
прошел мастер-класс по упаковке подарков под руководством
Ирины Мягковой. Помощь в проведении мероприятий оказали
депутат АКЗС Александр Лисицын и депутат БГД городской Думы
Иван Огнев.
Накануне Рождества молодежный совет ТОС «Народный» провел
мастер-класс по изготовлению рождественских украшений «Ангел
Рождества» и «Рождественский венок» из подручных материалов.
А 7 января в поселке Казённая Заимка прошли Рождественские
лыжные гонки, организованные клубом спортивного ориентирования «Омега». В соревнованиях участвовали как школьники,
так и спортсмены–любители. Победителей наградили грамотами
и подарками, а тем, кто не вошел в тройку лидеров, вручили
поощрительные призы.
Олеся МАТЮХИНА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Привлечь внимание

За чистоту общего дома
среду, для внедрения передовых
методов работы в производстве,
благоустройстве территории,
экологическом просвещении
населения. За вклад в защиту
окружающей среды шесть компаний, общественных организаций
и частных лиц из Барнаула получили заслуженные дипломы
и подарки.
Как отметил первый заместитель главы администрации
города Анатолий Воронков, экологическая ситуация в городе,
отношение к охране окружающей среды меняется в лучшую
сторону. Успешно продолжается
газификация, идет замена старого общественного транспорта
на более современный и экономичный. В 2021 году на линию
вышел 61 автобус экологического класса Евро-5. В городе
появляется больше велодорожек.
Важно, что в экологическое
движение активнее вовлекаются крупные промышленные
предприятия, организации топливно-энергетического комплекса и водоснабжения. Так,
одним из победителей конкурса
в номинации «Экологически
ответственная компания» сре-

Фото Светланы ГЛАДЫШЕВОЙ

С текущей обстановкой в краевой столице участников заседания ознакомил Сергей Рябчун. По
его словам 2021 год стал временем восстановления экономики
докризисного периода.
- Индекс промышленного
производства за январь-декабрь составил 107%, это выше
краевого показателя - 101,4%, –
отметил замглавы. – Рост произошел во многом благодаря
энергообоспечивающей и обрабатывающей отраслям, увеличилось производство деревянных
и бумажных изделий, мебельного оборудования. За девять
месяцев текущего года в экономику города направлено около
18 млрд руб., в Барнауле введено
579,42 кв. м. нового жилья, это
почти в полтора раза больше
прошлого года. Средняя заработная плата по крупным предприятиям составила 43,920 руб.
Удалось значительно снизить
уровень безработицы, ее показатель уменьшился в пять раз,
создано более тысячи новых
мест в детских садах и других
организациях. Мы понимаем,
что сегодня приходится работать
в непростых условиях пандемии
и важнейшей задачей по-прежнему остается здоровье и жизнь
людей, сохранение бизнеса.

Одим из победителей в номинации «Экологическое волонтерство» стал ТОС «Малаховский» Ленинского района.
Актив совета ТОС регулярно
организует акции по очистке
берегов реки Ляпихи, удаляет
надписи с деревьев. Уже давно
в подъездах жилых домов на их
территории стоят контейнеры
для сбора батареек, лампочек.
Потом их увозят на переработку.
- Идеи всегда исходят от жителей, – говорит председатель
совета ТОС «Малаховский» Оксана Доронина. – А так как мы –
территориальное общественное
самоуправление, то изначально
с идеями приходят ко мне, а мы
их реализуем. Жители хотят
жить в чистом и благоустроенном городе.

СПРАВКА ВБ
В 2021 году провели
422 акции на берегах рек
и озер,очистив 15 км русел рек, ликвидировав
40 больших свалок.

Уже на протяжении трех лет прокуратура Центрального
района города Барнаула совместно с Барнаульским центром
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4
реализует проект по безопасности на воде и на льду.
Сотрудники прокуратуры рассказывают детям и взрослым о
безопасном поведении на водных объектах, как в летнее, так и
в зимнее время.
- Первоначально проект начинался с того, что мы вместе с
детьми создавали социальную рекламу, - сообщила помощник
прокурора Центрального района Маргарита Мельникова. – Мы
рассказывали ребятам о том, как вести себя на водных объектах, и просили рассказать об этом всем другим, только образно.
Готовили социальный ролик на основе рисунков детей. А в
дальнейшем нашей работой заинтересовалось Управление по
делам ГОЧС города Барнаула, позже подключилось Управление
печати и массовых коммуникаций Алтайского края.
Водные объекты опасны не только в летнее время, но и в
зимний сезон. Как только водоемы покрываются льдом, многие
люди решают, что там уже можно рыбачить, свободно передвигаться. Для кого-то такая уверенность оборачивается печальными
последствиями.
На тему безопасности на льду прокуратура Центрального района
второй год готовит вместе с детьми социальную рекламу. Главная
цель - предупредить человека, рассказать, как безопасно вести
себя на льду. В прошлом году об этом была размещена информация на пяти баннерах. В этом году совместно с Управлением
печати и массовых коммуникаций Алтайского края разместили
уже шесть ярких красочных плакатов на выезде из Барнаула.
Главный расчет на то, что баннеры привлекут внимание прежде
всего родителей, у которых есть несовершеннолетние дети, поскольку детский рисунок усиливает интерес к теме, заставляет
сконцентрироваться на этой информации.
- Мы еще раз хотим напомнить водителям, что выход на тонкий
лед может привести к трагедии. Вода, к сожалению, не только
источник жизни, но и источник опасности. А в целом для нас это
один из самых значимых проектов, он успешно реализуется на
протяжении трех лет. Мы планируем в дальнейшем его продвигать. Можно сказать, что сегодня прокуратура стала не только тем
органом, который надзирает, но и тем, который предотвращает
всевозможные беды, - считает Маргарита Мельникова.
Стас СИДОРКИН.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 01

от 10.01.2022

№ 04

О признании утратившим силу постановления администрации города от 13.02.2020
№ 255 «О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки и межевания
территории квартала 2037 в городе Барнауле для строительства тепловых сетей»

О внесении изменений в постановление администрации города от 16.10.2015 № 1893
«Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома
по ул. Петра Сухова, 8»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании письма
филиала акционерного общества «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая
компания» от 15.12.2021 № 1389ип
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 13.02.2020 № 255 «О подготовке проекта
по внесению изменений в проект планировки и межевания территории квартала 2037 в
городе Барнауле для строительства тепловых сетей» признать утратившим силу.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте
города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В связи с уточнением данных о собственниках жилых помещений в аварийном доме
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 16.10.2015 № 1893 «Об изъятии
земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома по ул. Петра
Сухова, 8» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «жилые помещения № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16» заменить словами «жилые помещения № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16»;
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.».
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства (Ращепкин Д.А.):
2.1. Направить копию постановления правообладателю изымаемой недвижимости;
2.2. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной 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 администрации города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2022

№ 02

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах
кадастрового квартала 22:61:010202 по улице Звездной в городе Барнауле
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в границах кадастрового квартала
22:61:010202 по улице Звездной в городе Барнауле от 18.11.2021,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:61:010202 по улице Звездной в городе Барнауле (далее - проект). Проект
разработан муниципальным казенным учреждением «Архитектура города Барнаула»,
шифр: МКУ-00101-2021-ПП, ПМ.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому
краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 10.01.2022 № 02 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2022

Об утверждении Перечня объектов капитального строительства, в целях архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов,
предусмотренных частями 55-63 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2022-2023 годы
В соответствии с частями 55-63 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень объектов капитального строительства, в целях архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов,
предусмотренных частями 55-63 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2022-2023 годы (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к постановлению администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2022

№ 03

от 10.01.2022

О внесении изменений в постановление администрации города от 16.12.2015 № 2422
«Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома
по ул. Петра Сухова, 4»
В связи с уточнением данных о собственниках жилых помещений в аварийном доме
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 16.12.2015 № 2422 «Об изъятии
земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома по ул. Петра
Сухова, 4» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «жилые помещения № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16» заменить
словами «жилые помещения № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16»;
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.».
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства (Ращепкин Д.А.):
2.1. Направить копию постановления правообладателю изымаемой недвижимости;
2.2. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной 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 администрации города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 05

О внесении изменения и дополнения в постановление администрации города от
27.11.2020 № 1905 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула» (в редакции постановления от 23.07.2021 № 1119)
В связи с изменением и дополнением схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Барнаула
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.11.2020 № 1905 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула»
(в редакции постановления от 23.07.2021 № 1119) следующие изменение и дополнение:
1.1. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к постановлению изложить в новой редакции (приложения 1-6);
1.2. Дополнить постановление приложением 7 (приложение 7).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложений), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и размещение на
официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложения к Постановлению от 10.01.2022 № 05 опубликованы в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 10.01.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 06

Об утверждении Перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности
городского округа - города Барнаула Алтайского края, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением
Барнаульской городской Думы от 07.11.2014 № 376 «Об утверждении Положения о порядке
передачи имущества, находящегося в собственности городского округа – города Барнаула
Алтайского края, по концессионным соглашениям»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа - города Барнаула Алтайского края, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений (далее – Перечень) (приложение).
2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности (Есипенко П.В.)
разместить Перечень на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов и на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 27.01.2021 № 63 «Об утверждении Перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа – города Барнаула Алтайского края, в отношении
которых планируется заключение концессионных соглашений»;
от 19.03.2021 № 353 «О внесении изменения в постановление администрации города
от 27.01.2021 № 63».
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения) и официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 10.01.2022 № 06 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

№ 08

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых
применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов,
предусмотренных частями 55-63 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2022-2023 годы
№
п/п

Объект

Адрес объекта

1

Реконструкция сетей водоснабжения
и водоотведения в целях обеспечения
реализации инфраструктурного проекта
«Строительство комплекса сооружений
текстильной отделочной фабрики
на территории АО БМК «Меланжист Алтая»
г. Барнаул, Алтайский край»

1. Проектирование и реконструкция
водовода по Павловскому тракту,
от насосной станции 2-го подъема
до ул. Новороссийской
2. Проектирование и реконструкция
водовода от ул. Червонной
до ул. П.С. Кулагина
3. Проектирование и реконструкция
водовода от ул. Георгия Исакова
до ул. Смирнова
4. Проектирование и реконструкция
коллектора «Главный А»
по ул. П.С. Кулагина

2

Реконструкция сетей водоснабжения
и водоотведения в целях обеспечения
реализации инфраструктурного проекта
«Строительство жилых домов переменной
этажности, объектов общественного,
коммунального назначения и транспортной
инфраструктуры по улице Герцена,5е
в рабочем поселке Южный города Барнаула»,
«Строительство многоквартирного жилого
дома с объектами общественного назначения
по адресу: Российская Федерация, Алтайский
край, городской округ – город Барнаул,
г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Чайковского, д. 35»

1. Проектирование и реконструкция
водопроводных сетей от станции
водоочистки «Южный»
по пр-кту Дзержинского, ул. Герцена
2. Проектирование и реконструкция
напорного канализационного
коллектора от КНС-14 по адресу:
пр-кт Дзержинского, 16 до камеры
гашения напора в районе тракта
Змеиногорского, 75

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 10.01.2022

№ 08

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

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: ООО «Седвел»
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:030329 в отношении земельного участка с местоположением: город
Барнаул, прилегающий к южной границе земельного участка по адресу: улица Попова, 254а.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:030329 в отношении земельного участка с местоположением: город Барнаул, прилегающий к южной
границе земельного участка по адресу: улица Попова, 254а.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 18.01.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 11 января 2022 г. до 11 апреля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12 с 18.01.2022 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 11 февраля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2021

№ 07

Об утверждении состава антинаркотической комиссии города Барнаула
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского
края, постановлением администрации города от 28.10.2021 № 1635 «Об утверждении
Положения об антинаркотической комиссии города Барнаула», в целях обеспечения согласования деятельности органов местного самоуправления города Барнаула и повышения
эффективности их взаимодействия с гражданами, их объединениями и организациями,
территориальными органами федеральных органов государственной власти и органами
государственной власти Алтайского края, учреждениями здравоохранения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, профилактики наркомании на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав антинаркотической комиссии города Барнаула (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
Глава города В.Г. ФРАНК.

от 10.01.2022

Приложение
к постановлению администрации города
№ 07

СОСТАВ
антинаркотической комиссии города Барнаула
Франк
- глава города Барнаула, председатель антинаркотической
Вячеслав Генрихович
комиссии города Барнаула (далее – комиссия)
Артемов
- заместитель главы администрации города по социальной
Александр Владимирович
политике, заместитель председателя комиссии
- заместитель главы администрации города, руководитель
аппарата, заместитель председателя комиссии
Майдоров
- начальник Управления Министерства внутренних дел
Александр Сергеевич
Российской Федерации по городу Барнаулу, заместитель
председателя комиссии (по согласованию)
Белоцерковец
- главный специалист отдела общественной безопасности
Максим Александрович
комитета общественных связей и безопасности
администрации города Барнаула, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Андреева
- председатель комитета информационной политики
Екатерина Сергеевна
администрации города Барнаула
Асеев
- глава администрации Октябрьского района города
Юрий Николаевич
Барнаула
Гудков
- председатель комитета по делам молодежи
Владимир Викторович
администрации города Барнаула
Деринг
- начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков
Алексей Валерьевич
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Барнаулу (по согласованию)
Жикеев
- начальник федерального казенного учреждения
Кайрат Сергеевич
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления
Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Алтайскому краю» (по согласованию)
Звягинцев
- глава администрации Железнодорожного района города
Михаил Николаевич
Барнаула
Казанцева
- заведующий диспансерно-поликлиническим отделением
Наталья Николаевна
(по обслуживанию детского и подросткового населения)
краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Алтайский краевой наркологический
диспансер» (по согласованию)
Кизим
- начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков
Александр Николаевич
Алтайского линейного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации (по согласованию)
Кобзаренко
- председатель комитета по физической культуре и спорту
Петр Иванович
города Барнаула
Королёв
- председатель комитета общественных связей
Геннадий Васильевич
и безопасности администрации города Барнаула
Левенко
- начальник отделения межведомственного взаимодействия
Анна Олеговна
в сфере профилактики незаконного оборота наркотиков,
в том числе в молодежной среде, отдела взаимодействия
с органами государственной власти и организации
деятельности территориальных подразделений
управления по контролю за оборотом наркотиков Главного
управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Алтайскому краю (по согласованию)
Лысенко
- заместитель председателя комитета по социальной
Наталья Николаевна
поддержке населения города Барнаула
Митрофанов
- начальник отдела социально-гигиенического
Виктор Иванович
мониторинга Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Алтайскому краю (по согласованию)
Михалдыкин
- глава администрации Ленинского района города Барнаула
Александр Владимирович
Муль
- председатель комитета по образованию города Барнаула
Андрей Генрихович
Понкрашева
- депутат Барнаульской городской Думы (по согласованию)
Марина Владимировна
Рябчун
- заместитель главы администрации города
Сергей Васильевич
по экономической политике
Сабына
- глава администрации Центрального района города
Максим Николаевич
Барнаула
Скосырева
- начальник отдела по социальной работе краевого
Светлана Ивановна
государственного казенного учреждения «Управление
социальной защиты населения по городу Барнаулу»
(по согласованию)
Татьянин
- глава администрации Индустриального района города
Сергей Сергеевич
Барнаула
Тиньгаева
- председатель комитета по финансам, налоговой
Надежда Анатольевна
и кредитной политике города Барнаула
Эйхман
- заведующий отделом профилактики краевого
Виталий Олегович
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Алтайский краевой центр
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями» (по согласованию)
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: ООО «СЕЛФ»
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект
планировки и межевания в границах кадастрового квартала 22:63:020616 в городе Барнауле.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект планировки и межевания в границах кадастрового квартала 22:63:020616 в городе Барнауле.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 18.01.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 11 января 2022 г. до 11 апреля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Комсомольский, 108а с 18.01.2022 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 11 февраля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
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ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 11 января 2022 г. № 1 (5479)

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

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: ООО СЗ «ВиСКью»
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке по адресу: город Барнаул, площадь им.
В.Н. Баварина, в части максимального процента застройки в границах земельного участка –
68% и предельной высоты зданий, строений и сооружений – 150 м.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 18.01.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и
не может быть более одного месяца): с 11 января 2022 г. до 11 февраля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60 с 18.01.2022 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 4 февраля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: управления имущественных отношений Алтайского края
(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 Советской Армии, 68, «религиозное использование».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 18.01.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и
не может быть более одного месяца): с 11 января 2022 г. до 11 февраля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104 с 18.01.2022 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 4 февраля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: АО «Агрофирма «Цветы Алтая», Пичугина А.С.
(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 и объекта капитального
строительства, расположенных по адресу: город Барнаул, поселок Плодопитомник, улица
Беговая, 3а, «малоэтажная многоквартирная жилая застройка.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 18.01.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и
не может быть более одного месяца): с 11 января 2022 г. до 11 февраля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60 с 18.01.2022 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 4 февраля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-

тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: Балыкиной Л.Г., Демидовой И.А., Пермяковой О.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 Смирнова, 56, «блокированная жилая застройка».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 18.01.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и
не может быть более одного месяца): с 11 января 2022 г. до 11 февраля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Комсомольский, 108а с 18.01.2022 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 4 февраля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: ООО «Акварель-Парк-Сервис»
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания части территории кадастрового квартала 22:63:020221 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул,
улица Бриллиантовая, 2а.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания части территории кадастрового квартала 22:63:020221 в отношении
земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Бриллиантовая, 2а.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 18.01.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 11 января 2022 г. до 11 апреля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Комсомольский, 108а с 18.01.2022 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 11 февраля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

27.12.2021 г.

(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений
в проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:030320, в отношении
земельных участков по адресам: улица Балтийская, 85, 87, проезд Балтийский 1-й, 3.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 1.
На основании протокола общественных обсуждений от 27.12.2021 г. № 178.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Поступившие предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений, указаны в приложении к настоящему заключению.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:030320, в отношении земельных
участков по адресам: улица Балтийская, 85, 87, проезд Балтийский 1-й, 3,
РЕШИЛИ:
не рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

территории в границах кадастрового квартала 22:63:030320, в отношении земельных участков
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

по адресам: улица Балтийская, 85, 87, проезд Балтийский 1-й, 3, по причине нарушения прав
и законных интересов других физических или юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
Предложения и замечания граждан,
являющихся участниками общественных обсуждений
Участник
общественных
обсуждений,
внесший
предложение
и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Предлагаем сохранить часть проезда общего пользования в пределах
южной границы земельного участка с кадастровым номером
22:63:030320:15 или сохранить в существующем виде проезд общего
пользования по южной границе земельных участков с кадастровыми
номерами 22:63:030320:4, 22:63:030320:24, 22:63:030320:15, соединяющий
проезд Балтийский 2-й и проезд Балтийский 1-й, так как при отсутствии
проезда организовать безопасный въезд на территорию в
ООО «Торговый дом указанного
земельного участка по адресу ул. Балтийская, 83 как со сторо«Подшипник плюс» границах
ны ул. Балтийской, так и со стороны пр-да Балтийского 2-го не представляется возможным, поскольку расстояния от границ земельного
участка до стен здания торгового центра и торгово-выставочного здания
соответствуют минимальным противопожарным нормам и требованиям.
Кроме того, доступ к земельному участку со стороны ул.Балтийкой ограничен в связи с благоустройством территории общего пользования –
разбивкой газона.

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

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

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания части территории в границах
кадастрового квартала 22:63:050611 по адресу: город Барнаул, улица Правый Берег Пруда,
324 в городе Барнауле.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания части территории в границах кадастрового квартала 22:63:050611 по
адресу: город Барнаул, улица Правый Берег Пруда, 324 в городе Барнауле.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 18.01.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 11 января 2022 г. до 11 апреля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60 с 18.01.2022 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 11 февраля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

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

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект
межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:030417, ограниченного улицей Шумакова, улицей Балтийской, улицей Лазурной, проездом Северным
Власихинским в г. Барнауле (квартал 2002), в отношении земельного участка по адресу: город
Барнаул, улица Балтийская, 35.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах
кадастрового квартала 22:63:030417, ограниченного улицей Шумакова, улицей Балтийской,
улицей Лазурной, проездом Северным Власихинским в г. Барнауле (квартал 2002), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Балтийская, 35.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 18.01.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 11 января 2022 г. до 11 апреля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12 с 18.01.2022 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 11 февраля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

27.12.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений
в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:61:042110,
22:61:042111, ограниченных проспектом Дзержинского, улицей Белинского, улицей Мусоргского и улицей Полевой в г. Барнауле (рабочий поселок Южный), в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 22:61:042027:49, 22:61:042027:50, 22:61:042027:54.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 27.12.2021 г. № 177.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:61:042110, 22:61:042111,
ограниченных проспектом Дзержинского, улицей Белинского, улицей Мусоргского и улицей
Полевой в г.Барнауле (рабочий поселок Южный), в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 22:61:042027:49, 22:61:042027:50, 22:61:042027:54,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

роенной территории в границах кадастровых кварталов 22:61:042110, 22:61:042111, ограниченвнесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

ных проспектом Дзержинского, улицей Белинского, улицей Мусоргского и улицей Полевой
в г. Барнауле (рабочий поселок Южный), в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 22:61:042027:49, 22:61:042027:50, 22:61:042027:54, в связи с отсутствием замечаний
и предложений от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду земельного
участка площадью 1587 кв. м, местоположение: Алтайский край, г. Барнаул, п. Казённая
Заимка, ЗУ105, для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в третьей,
четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской
авиации г. Барнаула (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва). Рельеф участка сложный.
С проектом планировки и проектом межевания территории поселка Казённая Заимка
городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденного постановлением администрации города от 15.01.2018 № 57, условный номер земельного участка: ЗУ105, можно
ознакомиться на официальном сайте администрации города Барнаула (https://barnaul.org/
pravoportal/portal/mpa/ city/postanovlenie-ot-15-01-2018-57-ob-utverzhdenii-proekta-planirovkii-proekta-mezhevaniya-territorii-p/).
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения. Заявления подаются посредством почтового отправления на
бумажном носителе по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, либо в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», путем направления на адрес электронной почты: zayavka_barnaul@altairegion-im.ru,
в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015
№ 7, с приложением документа, удостоверяющего личность.

ВТ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

3

Вторник, 11 января 2022 г. № 1 (5479)

Четыре в одном

НОВЫЙ МУЗЕЙ

В VR-шлеме по районам края

В Барнауле появилась инновационная спортивная площадка, где обучают будущих
учителей физической культуры
Фото Юлии НЕВОЛИНОЙ

Юлия НЕВОЛИНА
На базе Барнаульского
педагогического колледжа
открылся новый современный спортивный комплекс.
Он станет базой, где студенты
смогут получать теоретические знания и практические
навыки работы с детьми, в
том числе и с особенностями
развития.
- Новый комплекс – четыре
в одном, – проводит экскурсию
директор Барнаульского государственного педагогического
колледжа Михаил Самолетов. –
На его базе студенты могут посещать обычные занятия по
физической культуре, изучать
в теории и отрабатывать на
практике методики работы с
особенными детьми, проводить
досуг.
Перед нами одна из составляющих комплекса – лаборатория,
где студенты учатся обследовать физические качества ребенка: давление, пульс, объем
легких, реакцию. Казалось бы,
какое отношение это имеет к
уроку физкультуры? Самое прямое, если речь о детях с нозологиями: нарушениями зрения,
слуха, опорно-двигательного
аппарата, нервно-психическими
расстройствами. Обследование
помогает будущему специалисту научиться качественно
составлять индивидуальную
программу для каждого ребенка.
Чтобы студенты понимали
своих воспитанников с особенностями развития, преподаватели колледжа придумывают
разные методики погружения.
Так, в лаборатории рядом с шахматной доской лежат специальные маски на глаза, они
помогают понять, как живут и
ориентируются в пространстве
дети с нарушением зрения.
- С этой же целью создаем
полосу препятствий, ее проходят с закрытыми глазами и с
помощью трости, – рассказывает
преподаватель частных методик
адаптивной физической культуры Екатерина Матютина. –
Начинаем с простых барьеров –
используем степы, фитболы,
конусы. Постепенно задания
усложняем, меняем площадь
опоры, предлагаем пройти полосу без трости – используя
лишь тактильные ощущения.

В МФЦ Алтайского края в честь 10-летия работы открылся музей.
Формат музея достаточно необычен для нашего региона:
посетители узнают об основных событиях прошедших лет с
помощью технологий виртуальной реальности.
– Символично, что музей появился именно в год юбилея
работы МФЦ Алтайского края, - рассказала директор МФЦ
Елена Клюева. – Все начиналось с одного филиала и менее
20 оказываемых услуг. Сейчас же МФЦ – это 71 центр,
241 услуга и 10 миллионов обращений за 10 лет. Мы хотели
рассказать о пройденном пути, но сделать это интересно,
показать, что МФЦ – это проводник в будущее, в мир цифровых технологий. Поэтому появилась идея использовать
виртуальную реальность.
В музее можно побывать на виртуальной экскурсии: гости
надевают VR-шлемы и, например, «посещают» филиалы МФЦ
в районах края. Также можно посмотреть видео о работе организации, пройти небольшой квест и определить, насколько
вы знаете работу МФЦ, узнать, когда и какие награды получал
коллектив МФЦ, оставить отзыв в специальной книге.
Впоследствии знакомство с музеем начнется с входа в МФЦ.
Гости узнают, как появился логотип организации и почему
несколько лет назад возникло название «Мои Документы».
Первые экскурсии для сотрудников и гостей МФЦ начались
в конце декабря.
Елена КОРНЕВА.

ИТОГИ

Дети доверяют

11

млн руб.
было направлено на ремонт
и оборудование инновационной
спортивной площадки.
Проходя такую полосу препятствий, студенты лучше понимают, как ориентируются в пространстве слабовидящие дети.
Освоив основы в учебной
комнате, студенты выходят на
практику в специализированные школы.
- Теоретическая подготовка
по направлению «Адаптивная
физкультура» идет примерно
до середины второго курса, –
детализирует председатель
предметно-цикловой комиссии, преподаватель колледжа
Надежда Рыжкова. – У нас в
этом плане очень мощная
база, находящаяся на границе
между адаптивной физической
культурой и медициной. Она
включает блоки классической
и коррекционной психологии.
Когда необходимые знания
усвоены, погружаем учащихся в среду будущей профессии.
Тесно взаимодействуем, к примеру, с Алтайской общеобразовательной школой № 1, где

учатся слабослышащие дети,
и Барнаульской общеобразовательной школой-интернатом
№ 4 для ребят с нарушениями
речи и задержкой психического
развития.
После выпуска многие устраиваются на работу в подобные
учреждения, но могут успешно
преподавать и в обыкновенных
школах – сегодня во многих
практикуется инклюзивное образование, где дети с нормой
развития и с особенностями
получают знания, сидя за соседними партами.
На сегодняшний день новая площадка доступна для
студентов, но еще не до конца
оборудована.
- Наш колледж участвовал
в подпрограмме «Молодые
профессионалы» нацпроекта
«Образование» и выиграл грант

в размере 6 млн руб., – рассказывает Михаил Самолетов. – Деньги предусмотрены на закупку
современного оборудования
по компетенции «физическая
культура, спорт и фитнес», к
нам они придут в 2024 году.
Эту спортивную площадку мы
готовили в том числе и для
размещения новой техники,
преимущественно она будет
электронной и интерактивной.
Первым делом определились
с помещением. Это отдельное
здание на территории колледжа, которое функционирует
автономно. Лет 20 назад тут
размещались хозблок, склады
и мастерские. Потом появился
простенький тренажерный зал,
занимающий лишь небольшую
часть здания. Теперь здесь сделали капитальный ремонт, заменили систему отопления и

электропроводку, оборудовали
санитарные комнаты, душевые
и раздевалки.
К слову, здесь специалисты колледжа будут обучать
родителей особенных детей
азам лечебной и адаптивной
физкультуры, которые можно
применять дома.

КСТАТИ

Светлана МОЛОКАНОВА.

В Барнаульском государственном
педагогическом колледже обучают
и классических преподавателей физкультуры, правда, лишь в заочной
форме. Недавно программу этого
направления пересмотрели, включив
в нее несколько дополнительных
единиц по работе в инклюзивной
среде.

Работа с молодежью
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Юлия НЕВОЛИНА
В Алтайском государственном университете обсудили
вопросы патриотического
воспитания в профилактике
девиантного поведения молодежи. В работе круглого
стола приняли участие представители администрации
Барнаула, высшей школы,
общеобразовательных учреждений, общественных и
ветеранских объединений.
В Барнауле для подрастающего поколения регулярно проводят мероприятия, направленные
на воспитание гармоничной,
духовно развитой личности.
Как напомнил директор
Юридического института АлтГУ
Антон Васильев, осенью с участием школ обсуждали важность
работы по созданию патриотических клубов, организации
мероприятий, которые вырвут
детей из-под влияния потребительской среды. По его словам,
если ребенку не будут предлагать какую-то занятость семья,
школа, колледж или вуз, он
обязательно найдет, чем это
время и место в своей жизни

Число желающих пополнить ряды курсантов ВПК в Барнауле не уменьшается.
занять. И не всегда это может
оказаться позитивным. К слову,
перегибы в патриотическом воспитании тоже могут принести
негативные плоды. В связи с
этим Антон Васильев считает,
что подходы к нему должны
быть взвешенными.

В колледже АлтГУ в этом году создали центр патриотической
и гражданской работы. Туда входит поисковый отряд
«Победа», военно-исторический клуб «Солдат»
и спортивный клуб «Ворошиловский стрелок».

Активную работу в этом направлении проводит фонд Владимира Шаманова «Защитники
Отечества».
- Открыв на улице Малахова
Аллею Героев в память о подвиге погибших десантников, мы
стали ежегодно организовывать спортивно-патриотический
фестиваль, - приводит пример
учредитель фонда Наталья Хан. –
На первые соревнования приехали всего 80 детей. В этом году
участников было уже около 300.
Фестиваль набирает обороты,
становится традиционным. Это
важно: патриотическая работа

В нашем регионе уже 11 лет работает служба детского
телефона доверия, ее номер единый для всей страны –
8-800-2000-122. Звонок на горячую линию бесплатный,
специалисты гарантируют анонимность и профессиональную помощь.
По итогам работы за прошедший год местное отделение
за лучшее представление своей деятельности стало лидером
в номинации «Мастер доверия» в рамках XII Всероссийского
форума «Вместе – ради детей!». Форум прошел в Сургуте и
был организован Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Специалисты и волонтеры службы в течение года выезжали
в образовательные организации Барнаула, чтобы познакомить
ребят с возможностью получить психологическую поддержку
по телефону. Серию тренингов «Время доверять» провели для
более чем 3 тыс. детей и подростков краевой столицы.
За 2021 год на горячую линию обратились на 18% больше
человек, чем за прошлый аналогичный период. Большая часть
звонков поступила, конечно, от детей (82%), преимущественно
это ребята от 13 до 18 лет. Как оказалось, самый частый запрос
связан с проблемой принятия себя.
За консультацией в службу обращались также педагоги и
родители. И их в свою очередь больше всего волнуют вопросы,
касающиеся отношений внутри семьи и успеваемости детей
в школе. Всего было зафиксировано 4,5 тыс. таких звонков со
всего края.
Также служба детского телефона доверия работала в сотрудничестве с комитетом по образованию Барнаула. Совместно
организовывались выезды психологов в школы города в
рамках единых дней профилактики. А также ведомства стали
участниками городского проекта «ШАР» («Школа активных
ребят»), который проводится по программе «Комплексные
меры по профилактике зависимых состояний и противодействию незаконному обороту наркотиков в городе Барнауле
на 2015-2022 годы».

должна быть не разовой, а системной. Так будет увеличиваться охват и усиливаться эффект.
Охотно работают с молодым
поколением и ветеранские объединения. В том числе общественная организация ветеранов Управления Федеральной
службы безопасности России
по Алтайскому краю.
- Пандемия дала новый толчок развитию нашей деятельности, - отмечает председатель
организации Алексей Суханов. –
Поскольку массовые мероприятия в связи с ограничениями
были запрещены, мы провели

ряд онлайн-встреч со студентами. Одна из них под названием «Есть такая профессия…»
состоялась в феврале 2021 года.
Кроме ветеранов в ней приняли
участие и действующие сотрудники Управления. Конечно, ребятам было интересно с ними
пообщаться.
Кроме этого, ветераны занимаются мемориальной работой.
За пять лет при их участии появилось десять объектов разной
значимости. Среди них – мемориальные доски участникам
штурма Берлина и первому
разведчику на Алтае.
Во время работы круглого
стола говорили не только о
сделанном, но и о планах. Так,
поддержана инициатива по организации учебных занятий для
руководителей военно-патриотических клубов. Заместитель
директора по научной и воспитательной работе колледжа АлтГУ
Наталья Крипитула предложила
расширить число площадок для
проведения Всероссийской акции «Вахта Героев Отечества» и
в качестве одной из них определить их среднее специальное
учебное заведение. Также она
выразила желание включиться в
волонтерскую работу в отношении помощи ветеранам Великой
Отечественной войны.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

По пути, но не дешево
Жительница Барнаула стала жертвой мошенников,
пытаясь забронировать поездку через онлайн-сервис
поиска попутчиков.
В пункт полиции «Новосиликатный» отдела полиции по
Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу
поступило заявление от 43-летней женщины о том, что неизвестные похитили с ее банковской карты крупную сумму.
Как установили полицейские, пострадавшей необходимо было
перевезти по работе товарный груз из Томска в Барнаул. Она
решила воспользоваться услугами сервиса поиска попутчиков,
и вскоре с ней связался потенциальный водитель. Общение
с неизвестным продолжилось с помощью мессенджера, в
ходе чего мужчина предложил женщине перейти по ссылке,
ввести реквизиты своей банковской карты и оплатить перевозку. Женщина выполнила указания мошенника, после чего
с ее счета списалось 19 тыс. руб. На этом связь с незнакомцем прекратилась. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3
ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), сообщает пресс-служба УМВД России по городу Барнаулу.

Нашел и потратил
В пункт полиции «Западный» отдела полиции по
Октябрьскому району поступило заявление от местного
жителя 1988 г.р. о хищении денег с принадлежащих ему
банковских карт.
Мужчина почувствовал неладное, когда начал получать
СМС-сообщения об оплате товаров из различных магазинов.
Он решил проверить, на месте ли его карты, однако портмоне,
в котором они находились, не обнаружил.
Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых установили
подозреваемого. Выяснилось, что 34-летний местный житель
нашел портмоне барнаульца, в котором как раз и находились
банковские карты, и рассчитывался в различных торговых
точках. Подозреваемый успел потратить все деньги со счетов.
Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража,
совершенная с банковского счета). Гражданин, обнаруживший
утерянную банковскую карту, должен передать находку в
полицию для установления владельца. Снятие денег с чужой
карты является уголовно наказуемым деянием, сообщает
пресс-служба УМВД России по городу Барнаулу.
Стас СИДОРКИН.
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Пять дней – и «Домой»!

ПРОЕКТ

Расширяя рамки
В регионе подвели итоги проекта «Пушкинская
карта». Оказалось, что с 1 сентября на территории
края было продано свыше 14 тысяч билетов и
проведено 280 мероприятий.
Сегодня в программе участвуют 20 учреждений
культуры Алтайского края, которые зарегистрированы
на портале «PRO.Культура.РФ» - это краевые и муниципальные театры, музеи, концертные организации и
Дома культуры Барнаула, Бийска, Рубцовска. Например, в декабре к участникам программы «Пушкинская
карта» присоединились Государственный молодежный
ансамбль песни и танца «Алтай» им. А.Ф. Березикова и
Барнаульский академический хор им. А.Б. Тарнецкого.
Сейчас прорабатывается вопрос о включении в программу первого частного театра, известного в Барнауле
как «Спичка».
Напомним: в 2022 году баланс «Пушкинской карты»
составляет 5 тысяч рублей, а ее владельцы – молодые
люди от 14 до 22 – лет получат также возможность
покупать билеты в кино на отечественные фильмы.

На Алтае сняли фильм о конфликте поколений
Завершились съемки короткометражного художественного
фильма «Домой», в котором на
фоне пейзажей Горного Алтая рассказывается о вечном
конфликте отцов и детей. На
протяжении пяти дней в селе
Ая и в окрестностях туристической зоны «Бирюзовая Катунь»
работала съемочная команда,
которую возглавили представители Молодежного центра
кинематографистов Алтая.
Съемки фильма «Домой» стали
третьим, завершающим этапом
проекта «Свет! Камера! Мотор!
Фабрика кинопрофессий для
творческой молодежи Алтая»,
который стартовал в июле 2021
года по инициативе Молодежного
центра кинематографистов Алтая
(на средства Фонда президентских
грантов при поддержке Министерства культуры Алтайского
края). Суть проекта – создать в
регионе образовательную площадку для школьников и студентов,
желающих на деле познакомиться с широким спектром профессий в сфере киноиндустрии, а
также поучаствовать в творческо-производственной деятельности, приобрести навыки, востребованные в кинопроизводстве.
В итоге участниками проекта
стали молодые барнаульские
студенты из колледжа культуры, музыкального колледжа, а
также школьники села Ая, которые, пройдя все этапы, получили
возможность выступить в роли
помощников режиссера, ассистентов оператора и звукорежиссера,
актеров массовых сцен на реальной съемочной площадке.
Режиссером киноленты «Домой» стал руководитель Молодежного центра кинематографистов
Алтая Дмитрий Шарабарин, который выступил и в качестве автора
сценария, созданного совместно
с преподавателем Алтайского
краевого колледжа культуры и
искусств Любовью Юношевой.
- Для регионального короткого
метра проект получился весьма

ПРЕМЬЕРА

Театр в театре

В Молодежном театре Алтая состоялась премьера
спектакля «Свободная пара». Стендап-комедию по
пьесе итальянского драматурга Дарио Фо поставил
главный режиссер МТА Алексей Серов.
Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам свободной пары – без взаимных обязательств в
верности и любви, ибо только так, по его мнению, можно
сохранить честные и долгие супружеские отношения.
Однако муж вовсе не предполагал, что когда-нибудь
и его жена воспользуется заключенным между ними
договором и заведет себе любовника…
Комический эффект от всего происходящего усилен
в спектакле приемом «театр в театре», а зрители становятся непосредственными свидетелями на процессе по
«делу о супружеской неверности».

МУЗЕЙ

масштабным: в картине задействовано 12 актеров и ретривер
Пифагор, 14 человек съемочной
группы, а в массовой сцене снялись ученики Айской средней
общеобразовательной школы, пояснил Дмитрий Шарабарин. Съемочная экспедиция продлилась пять дней, в течение которых
киногруппа работала в уже заранее
отобранных локациях. Съемки
проходили на Айском мосту, на
берегу Катуни, в уличном кафе,
в школьном автобусе и на живописном горном серпантине. По
сюжету суровый Аржан и его дочь
Алтынай, воспитанная матерью и
не говорящая по-алтайски, ищут
деда, ушедшего из больницы по

Мода и стиль

Фото предоставлено МЦКА

Съемочный процесс занял пять дней.
недосмотру персонала. Старик
идет домой в горы, не догадываясь о том, что сын уже получил
задаток за дом. Во время поисков
отцу и дочери также предстоит
многое узнать друг о друге.
Одну из главных ролей исполнил заслуженный артист России
Ногон Шумаров, который известен
не только как актер, режиссер, но и
как певец, композитор и носитель
древнейшей культуры «кайчи».
Кроме того, в фильме снялись
ведущий актер Театра драмы Республики Алтай Аржан Товаров, а
также начинающая актриса – студентка Алтайского государственного института культуры Елена
Брынцева, для которой съемки

стали дебютом в игровом кино.
Оператором-постановщиком
фильма «Домой» выступил Степан
Демидов, вторым режиссером –
продюсер МЦКА и шеф-редактор
телекомпании «Алтай» Василий
Романов, а звукорежиссером - Денис Фишер. Роль продакшн-продюсера взял на себя Владимир Курилов, который прежде принимал
участие в создании сериалов «Пока
цветет папоротник» и «Беловодье.
Тайна затерянной страны», снятых
в локациях Алтая.
Большую роль в подготовке
съемок оказала киностудия «Алтайфильм» из Горно-Алтайска и
барнаульская компания «МЕМ
Групп».

На экраны фильм «Домой»
планируют выпустить весной
2022 года. Премьерные показы
пройдут в кинотеатрах Барнаула,
Горно-Алтайска и в селе
Алтайском, после создатели
картины намерены направить ее
на различные фестивали.

ВИКТОРИНА ВБ

Билет - за ответ

Теперь по Барнаулу можно
совершить этноаудиопрогулку,
отсылающую к истории города,
к судьбам когда-то живущих в
нем людей. Автор этого проекта – руководитель семейного театра «Взрослые и дети»
Галина Шемберг, которая для
реализации своей идеи привлекла барнаульских артистов,
историков и студентов.
В европейской части нашей
страны спектаклями-променадами уже никого не удивишь.
Там постановки, для которых не
требуется сцена, а зритель из простого наблюдателя превращается
в активного участника, уже не
выглядят экспериментом чистой
воды. Подобные интерактивные
методики сегодня преподают в
вузах или на специальных курсах.
Такое обучение прошла Галина
Шемберг у краснодарских коллег,
после чего решила применить

СПРАВКА ВБ
Проект реализован с участием артиста Алтайского музыкального театра
Леонида Титова, актеров семейного
театра «Взрослые и дети», студентов Алтайского колледжа культуры и искусств
при поддержке Союза театральных
деятелей России.

полученный опыт в Барнауле.
«Вдоль по Московской» – так
называется первая постановка
Галины Шемберг, обозначенная
автором как этноаудиопрогулка.
Суть проекта в том, что слушателю
предлагается, надев наушники,
пройтись по улицам города и погрузиться в тот или иной исторический контекст. А для создания
атмосферы старого Барнаула
режиссер решила использовать

этнографический материал – песни, которые звучали в то время в Барнауле. Использовано в
спектакле и стихотворение Марка
Юдалевича «Тополя».
- Проект обрастал новыми идеями во время его обсуждения с другими людьми, – пояснила Галина
Шемберг. – Так, в сотрудничестве с
отделением этнохудожественного
творчества Алтайского колледжа
культуры и искусств родилась
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Фото из сети Интернет

Аудиопрогулка начинается с Нулевого километра.
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задумка оформить нашу прогулку
фольклорными вставками, а после
возникла идея отталкиваться не
просто от исторических фактов, а
от собирательного образа барнаульца конца XIX века.
Если конкретнее, аудиоспектакль охватывает расстояние от
Нулевого километра до гостиницы
«Алтай». «Подключиться» к постановке можно через мобильный
аудиогид izi.travel – в этом случае
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14 января в музее «Город» (ул. Толстого, 24)
откроется уникальная выставка от легендарного
Музея мировой мемориальной культуры (Новосибирск) «Красивые люди. Мода и стиль XIX века».
Здесь будет представлена часть удивительной коллекции костюмов и украшений, принадлежащей основателю
единственного в России Музея мировой мемориальной
культуры - Сергею Борисовичу Якушину. Это уникальные платья, мужские костюмы, множество аксессуаров,
мелочей и предметов быта, портретов и гравюр, относящихся к XIX веку. В рамках этой выставки можно узнать,
на какие ухищрения и уловки шли модницы прошлого,
чтобы добиться идеального и притягательного образа,
увидеть, как стремительно и элегантно менялась мода
XIX столетия и убедиться, что во все времена люди
стремились к красоте и изысканности, несмотря на
события в истории.

Променад по Барнаулу

Время подписания в печать:
по графику - 13.00,
фактически - 13.00. Заказ № 5262.
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сценарий записи автоматически
будет подстраиваться под ваше
перемещение. Можно «пройтись»
по заданному маршруту и с помощью YouTube-канала, на который
аудиоспектакль выложен вместе
с фотографиями основных достопримечательностей.
По сюжету молодая пара москвичей едет в Горный Алтай
проездом через Барнаул и решает познакомиться с городом,
откуда родом предки девушки.
В итоге рассказ о Барнауле ведется
от лица ее прапрадеда, который
вспоминает о том, каким был город столетие назад.
– Рассказ о городе проходит
через такие точки на карте города,
как Нулевой километр, Дунькина
роща, аптека (костел), Никольский
храм, гостиница «Алтай», – говорит Галина Шемберг. – Кстати, в
конце прогулки мы предлагаем
ответить на вопросы теста и получить скидку в кафе «Матрешка»,
которое лежит на пути следования.
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13 января в 18.30 в Государственной филармонии Алтайского края прозвучат лучшие шлягеры
«фабрики грез». Выступит симфонический оркестр
ГФАК, солист – лауреат международных джазовых
фестивалей, пианист, композитор Григорий Файн
(Москва), дирижер – Вячеслав Прасолов.
Программа «Мелодии Голливуда» – это коллекция
джазовых баллад и песен из кинолент и мюзиклов,
выпущенных на «фабрике грез» и Бродвее, хиты зарубежной эстрады: «Странники в ночи» Б. Кемпферта,
Wave К. Жобима, «Тень твоей улыбки» Дж. Мендела и
ряд других. Эти песни оказались знаковыми в истории
мирового кинематографа, они занимали первые строчки
хит-парадов.
Хотите побывать на этом замечательном концерте?
«Вечерний Барнаул» и администрация ГФАК предоставляет такую возможность. Чтобы стать обладателем
пригласительного билета на двоих, звоните в редакцию
12 января с 11.00 до 11.30 по телефону 36-27-84. Билет
ждет того, кто первым дозвонится и даст правильные
ответы на следующие вопросы:
1. Назовите дерево, из которого, судя по названию,
делают кастаньеты.
2. Какой инструмент Клара украла у Карла в известной скороговорке?
3. Какой из музыкальных инструментов до XVIII века
был продольным, а позже стал поперечным?
Ждем правильных ответов.
Правильные ответы предыдущего розыгрыша: 1 –
тенор, 2 – лирохвост, 3 – кларнет. Победителем стал
Валерий Каменщиков.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Только русский человек сначала обуется,
а потом бегает обутым по дому и выключает свет.
Китайские дети утром делают зарядку,
а вечером она уже продается в «Евросети».

Материалы полосы подготовила
Наталья КАТРЕНКО.

Если долго вглядываться в бездну... То
бездна начнет неловко себя чувствовать.
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Музейный фонд «ВБ»:
Обладатель
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I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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