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Стремительно растущие кварталы новостроек требуют соответствующего развития дорожной инфраструктуры.

Комплексный подход
В Барнауле открыли новую дорогу по улице Христенко
Анастасия БЕЙФУС
Новую дорогу протяженностью
более 800 метров по ул. Христенко построили на участке от Павловского тракта до улицы Сергея
Семёнова. Подрядчик завершил
строительство объекта на два месяца раньше срока. В открытии
дороги приняли участие заместитель главы администрации
города по дорожному хозяйству
и транспорту Антон Шеломенцев,
подрядчик, проектировщики и
депутаты БГД.

Стремительно растущие жилые
кварталы Индустриального района
требуют соответствующего развития
дорожной инфраструктуры. Строительство двухполосного асфальтированного пути на ул. Христенко от
Павловского тракта до ул. 280-летия Барнаула, можно сказать, стало
требованием времени. Вдоль этой
улицы уже построено несколько
крупных ЖК и возводятся еще в
квартале 2036 и «Елочки».
Дорогу от Павловского тракта до
улицы Сергея Семёнова построили с нуля. Работы провели в этом

году по индивидуальной программе
социально-экономического развития Алтайского края. Стоимость
строительства составила более
150 млн руб.
Строительство дороги предусматривало комплексный подход:
прокладку ливневой канализации,
устройство дорожного полотна, тротуаров и велодорожки, озеленение
и освещение.
- Яркость освещения фонарей
регулируется в зависимости от
времени суток, – отметил главный
инженер подрядной организации

ООО «Сибинвест» Андрей Жиляков. –
Ночью вдоль проезжей части свет
приглушается, а на тротуарах и пешеходных переходах остается более
ярким, что позволяет обеспечить
безопасность горожан.
Также подрядчиком выполнен
большой объем смежных работ:
переложены действующие сети
электроснабжения, газовых труб и
всех инженерных коммуникаций.
Несмотря на это объект сдан раньше
срока почти на два месяца.
(Окончание на 2-й стр.)
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ДОРОГА ПО УЛ. ХРИСТЕНКО ОТ ПАВЛОВСКОГО ТРАКТА ДО УЛ. СЕРГЕЯ СЕМЁНОВА В ЦИФРАХ:

9 м – ширина

проезжей части

7,5 тыс. кв. м – площадь

4 тыс. кв. м

дорожного покрытия

7 тыс. кв. м –

парковочных мест

26 новых опор

озеленение

со светильниками

Комплексный подход
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

По словам Антона Шеломенцева,
строительство улицы Христенко очень
важно для развития транспортной
связи в микрорайоне. Теперь здесь
созданы все необходимые условия
для комфортного передвижения как
водителей, так и пешеходов. Кроме
того, в ближайшее время состоится
открытие пересекающейся с ней улицы 280-летия Барнаула. В результате
целый жилой квартал будет обеспечен
новыми дорогами.
- Этот год стал рекордным по количеству строящихся в городе дорог.
По разным программам в Индустриальном районе, где ведется активная
застройка жилых кварталов, появятся

шесть новых дорожных объектов.
Уже есть планы и на следующий
год, – сообщил заместитель главы
городской администрации. – В рамках
нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланировано строительство четырехполосной дороги по
улице 65 лет Победы от улицы Сергея
Семёнова до Павловского тракта, а в
2024 году – улицы Сергея Семёнова.
Также разрабатываются проекты еще
нескольких дорог в новых кварталах.
По достоинству оценил новый
дорожный объект председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию
Барнаульской Думы Сергей Струченко, отметив, что он соответствует всем
требованиям современных дорог:

Обладатель семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место
в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017

СПРАВКА ВБ
Всего в рамках индивидуальной программы социально-экономического
развития Алтайского края в 2022 году
ведется строительство трех автомобильных дорог общей протяженностью
1,88 км. В их числе – улица 280-летия
г. Барнаула (от ул. Солнечная Поляна
до ул. 65 лет Победы) и Малый Павловский тракт (от ул. Солнечная Поляна
до проезда Северного Власихинского).
Работы на Малом Павловском тракте
также завершены.

ПОГОДА
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- Чтобы обеспечить хорошую транспортную доступность к новостройкам,
город взял на себя обязательства по
созданию так необходимой здесь дорожной сети. Стоит отметить, что
в бюджете города с каждым годом
закладывается все больше средств на
реализацию строительства дорожных
объектов.
Депутат по избирательному округу
№ 6 Дмитрий Аганов обратил внимание на то, что администрация и
депутатский корпус уделяют особое
внимание качеству работ на дорожных объектах города, поэтому в ходе
строительства улицы Христенко проводились неоднократные выезды на
объект.
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6 м/с  ЮЗ
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Дополнительные
меры

ВО ВТОРНИК

Прямая линия «ВБ»
25 октября на прямой линии – глава
администрации Центрального района
Максим Сабына.
Максим Николаевич ответит на ваши
вопросы по телефону 37-18-60 с 16.00 до
17.00.

Вячеслав Франк провел заседание штаба по
оказанию помощи мобилизованным и их семьям

ТРАНСПОРТ

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Новые вагоны

Пункты сбора помощи призванным в рамках частичной мобилизации горожанам продолжают свою работу.

Десять новых трамваев планируют
приобрести для Барнаула. На эти цели
направят 716,4 миллиона рублей. Контракт на поставку электротранспорта
заключен с компанией «Автотехкомплект».
- Такая закупка за счет краевых средств
осуществляется впервые за долгое время,
и это, безусловно, можно считать знаковым событием, – подчеркнул министр
транспорта Алтайского края Антон Воронов. – В СМИ фигурировала информация, связанная с сомнениями по поводу
исполнения условий контракта. На этом
этапе у нас нет никаких сомнений. Говоря
о каких-либо рисках неисполнения обязательств в рамках контракта со стороны
поставщика, необходимо понимать, что
он попадет в реестр недобросовестных,
что негативно повлияет на репутацию и
дальнейшее существование предприятия.
Как сообщает официальный сайт Алтайского края, у новых трамваев – низкий пол,
а также увеличенная пропускная способность (четыре двери). Общая вместимость
вагонов – 150 человек, предусмотрено
34 сидячих места. Трамваи оборудованы
кондиционером, откидной рампой для
возможности въезда и выезда инвалидных
колясок, системой радиоинформирования пассажиров с ОВЗ. Также в вагонах
установлены видеокамеры обзора салона
и электронные информационные табло.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В заседании штаба приняли участие председатель Барнаульской
городской Думы Галина Буевич,
руководитель регионального исполкома ООД «Народный фронт
«За Россию» в Алтайском крае
Сергей Войтюк, заместители главы
администрации города, руководители органов местного самоуправления и военных комиссариатов
районов Барнаула, представители
Министерства социальной защиты
Алтайского края.
Напомним: 30 сентября по поручению главы города организована работа кол-центра по оказанию
помощи семьям мобилизованных
барнаульцев. Для приема обращений
в комитете социальной поддержки
населения города и администрациях
районов определены контактные
телефоны. О работе с поступившими
обращениями доложила Наталья
Синельникова, заместитель председателя организационно-контрольного комитета, начальник отдела по
работе с обращениями. По данным
на 20 октября, в администрацию
города поступило 201 обращение.
Большая их часть касается льгот
и гарантий для семей мобилизованных граждан, законности призыва на военную службу в рамках
частичной мобилизации, вопросов
оплаты кредитов и ипотеки, а также
оказания помощи в решении бытовых вопросов.
- Все обращения находятся на
особом контроле и оперативно отрабатываются администрациями
районов города и профильными
комитетами, – пояснила Наталья
Синельникова.

О работе с обращениями жителей доложили главы районных
администраций. По их словам, с
каждой семьей, обратившейся за
поддержкой, проводится индивидуальная работа. Родственникам
мобилизованных оказывают помощь,
отработаны заявки по обеспечению
домохозяйств углем, дровами, проведению ремонта, иные хозяйственно-бытовые вопросы.
Депутат Барнаульской городской
Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов
сообщил о работе пунктов сбора
гуманитарной помощи, открытых в
том числе в Общественных приемных партии. Он отметил, что пункты
приема очень востребованы у жителей, горожане активно принимают
участие в сборе помощи землякам.
По поручению Губернатора края
Виктора Томенко в штабе были рассмотрены вопросы о принятии дополнительных мер поддержки семей
мобилизованных жителей региона.
При поддержке депутатского корпуса
ОНФ на заседании городского штаба
принял решение, что барнаульские
семьи мобилизованных с 21 сентября 2022 года освобождаются от
родительской платы за содержание
детей в дошкольных учреждениях.
Вячеслав Франк поручил в кратчайшие сроки разработать порядок,
регламентирующий предоставление
данной льготы. Глава города также
дал поручение незамедлительно
проработать вопрос предоставления
аналогичной льготы в отношении
питания школьников из семей мобилизованных.
Пресс-центр администрации
г. Барнаула.

ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА
По телефонам кол-центра
в рабочие дни с 8.00 до 17.00
могут обратиться семьи мобилизованных по вопросам
оказания помощи:
комитет по социальной поддержке населения г. Барнаула –
37-17-82;
Железнодорожный район –
62-56-21;
Индустриальный район –
47-51-35;
Ленинский район – 54-43-86;
Октябрьский район – 24-96-22;
Центральный район – 63-16-96.
Пункты сбора помощи в
Общественных приемных партии «Единая Россия» открыты
ежедневно с 10.00 до 18.00:
Железнодорожный район:
проспект Строителей, 24;
Индустриальный район: улица
Георгиева, 12;
Ленинский район: улица Юрина, 194а;
Октябрьский район: улица
Союза Республик, 34;
Центральный район: проспект
Социалистический, 63;
Поселок Южный: улица Чайковского, 19.
Телефон: +7(3852) 62-76-98.
Пункт сбора, организованный Советом женщин при
главе города Барнаула, работает в будни с 10.00 до 15.00
по адресу: пр. Ленина, 148.
К о н та к т н ы е т е л е ф о н ы :
8-963-521-6777, 8-903-947-8461,
+7-903-072-9805, +7-913-266-6923.

Комфортные
и красивые
В Железнодорожном районе Барнаула завершилась приемка дворов, отремонтированных в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда».
Из пяти благоустроенных комиссия
посетила четыре двора по адресам: ул.
Юрина, 118, ул. 80-й Гвардейской дивизии,
12, ул. Молодёжная, 68, пр. Красноармейский, 104. В каждом из дворов заменили
бордюрные камни, обновили асфальт на
внутридворовых проездах, установили
лавки и урны. При этом на Юрина, 118,
появилась спортивная площадка с тренажерами, а во дворе дома № 68 на улице
Молодёжной обустроили детскую площадку
с новыми качелями и каруселями.
Напомним: отремонтированный двор
на ул. Юрина, 114, приняли первым – еще
в конце сентября. Там согласно проекту
благоустройства провели работы по асфальтированию, установке скамеек и урн
и обустройству детской площадки.
В состав комиссии вошли представители
районной администрации, комитета ЖКХ
Барнаула, регионального штаба ОНФ, подрядной организации, управляющих компаний, жители домов. К работе подключилась
и депутат Барнаульской городской Думы
Марина Понкрашёва:
- На всех четырех объектах работы, изначально согласованные с жителями, выполнены в срок. Есть некоторые замечания,
которые, по мнению комиссии, можно легко
устранить. Часть из них будут исправлены
в будущем году, так как сейчас это не позволит сделать погода. Дворы, которые мы
посетили сегодня, стали более комфортными
и красивыми, – подчеркнула она.
Всего в краевой столице в этом году
отремонтировали дворы по 65 адресам.
Соб. инф.
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Вручение наград выдающимся труженикам и рабочим коллективам – добрая традиция.

С любовью к городу
В администрации Барнаула наградили тружеников
и коллективы города
Светлана ЕРМОШИНА
20 октября в администрации города чествовали
жителей и коллективы краевой столицы. Награды различного уровня получили
педагоги, врачи, бухгалтеры,
водители, муниципальные
служащие, представители
промышленных предприятий, общественных организаций.
Заместитель начальника
Управления Алтайского края
по труду и занятости населения
Наталья Третьякова поблагодарила барнаульцев за добросовестный труд и большой вклад
в развитие экономики города и
пожелала здоровья, трудовых
успехов и веры в себя.
От имени главы города
Вячеслава Франка к присутствующим обратился первый
заместитель главы администрации города Анатолий
Воронков:
- Стало доброй традицией
вручение наград в администрации города труженикам и
коллективам Барнаула. Здесь
присутствуют представители
разных профессий и отраслей,
но всех объединяет добросовестное отношение к труду,
любовь к родному городу и
краю. Наш город развивается,
становится современнее и
удобнее для жизни. Во всех отраслях имеются значительные
результаты.
Заместитель председателя
комитета Алтайского краевого
Законодательного Собрания

по бюджетной, налоговой,
экономической политике и
имущественным отношениям
Александр Локтев поблагодарил жителей города за профессионализм, трудолюбие
и поздравил барнаульцев с
85-летием Алтайского края от
лица председателя и депутатов
АКЗС.
За многолетний добросовестный труд и профессионализм барнаульцам вручили
юбилейные медали Алтайского
края, почетные грамоты Правительства Алтайского края,
благодарности Губернатора
Алтайского края, почетные
грамоты АКЗС. Барнаульцы,
внесшие вклад в социально-экономическое развитие
города, были награждены
почетными грамотами и благодарственными письмами
администрации города. Знаком
«Отличник муниципальной
службы города Барнаула»
отмечена начальник отдела
бухгалтерии – главный бухгалтер городского комитета по
управлению муниципальной
собственностью Инна Лапшина.
Дипломами администрации
города и кубками награждены
предприятия Барнаула и их
коллективы – победители городского конкурса «За вклад
в защиту окружающей среды
города Барнаула» в 2022 году.
В частности, в номинации
«Экологическое волонтерство»
(категория «Общественные
объединения») выделили заслуги двух коллективов: ТОС
Гущинского микрорайона и

Межрегиональной общественной организации в сфере экологии, экологической культуры
и охраны окружающей среды
«Мусора.Больше.Нет».
- Первая акция по раздельному сбору прошла девять
лет назад, тогда же сдавали
на переработку батарейки по
всему краю. Чтобы люди понимали, чем мы занимаемся
и зачем это нужно, появились
экоуроки для взрослых и для
детей, – вспоминает координатор «Мусора.Больше.Нет»
Ольга Далгатова. – Со временем барнаульцы стали активно
включаться в акции по сбору
елок после Нового года, сдавать
мусор на переработку. Теперь
каждый месяц в раздельном
сборе мусора участвуют почти
две тысячи горожан, а о сохранении экологии узнает все
больше барнаульцев. За 2022
год количество наших акций
значительно не увеличилось,
но выросло качество их проведения: повысилось количество участников акций, число
маршрутов мобильного сбора

вторсырья, порадовало участие
всех возрастов барнаульцев в
«Чистых играх».
В номинации «Экологическое просвещение и воспитание» среди учреждений
культуры победила Центральная городская библиотека им.
Н.М. Ядринцева. Как считает
ее директор Юлия Базуева,
экологическое воспитание –
неотъемлемая составляющая
работы библиотек.
- Для каждого возраста
подбирается то, что им интересно: для малышей – игры и
викторины, для подростков –
квесты, флешмобы, настольные игры, например,
у нас есть великолепная
настольная игра «Путешествие по Алтайскому краю», –
делится Юлия Владимировна. –
Для более старшего возраста
интересна конференция «Культура, экология, образование»,
а также городской конкурс
экологических электронных
презентаций: в них принимают
участие учащиеся школ, ссузов,
вузов.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Современные
требования
Заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей
Фёдоров провел совещание
по строительству амбулатории в барнаульском селе
Гоньба. Совещание проведено по поручению главы
города.
Вопросы нового медучреждения в Гоньбе обсуждали
глава города Вячеслав Франк
вместе с министром здравоохранения Алтайского края
Дмитрием Поповым в ходе
рабочего выезда в пригород
этим летом. Тогда же руководители осмотрели возможные
площадки под строительство
амбулатории.
Фельдшерско-акушерский
пункт в селе был закрыт в
2014 году из-за аварийного
состояния здания. К решению
проблемы подключились депутаты и городские власти.
Совместно с Министерством
здравоохранения региона удалось добиться строительства
в Гоньбе новой амбулатории.
Такой статус предполагает
большую площадь и более
широкий спектр медицинских
услуг.
Главное, по словам Дмитрия Попова, в амбулатории
будет оказывать консультативно-диагностическую помощь врач, а не фельдшер.
Врач имеет более широкие
полномочия в принятии
решения, назначении обследования и лечения. Тогда же
министр здравоохранения
обозначил ориентировочный
срок строительства амбулатории – 2023 год. По итогам
выезда Вячеслав Франк поручил проработать вопрос
выделения соответствующего
земельного участка.
- На совещании с участием
представителей регионального министерства здравоохранения, руководителей органов
местного самоуправления
рассмотрели возможность
размещения врачебной амбулатории на территории села в
границах Гоньбинского тракта, улицы Чапаева и улицы
Трудовой, – отметил Андрей
Фёдоров. – Площадь этого
земельного участка позволяет
разместить на нем современное медучреждение. Приняли
решение о подготовке необходимой документации. Вопрос
строительства врачебной амбулатории в Гоньбе находится
на постоянном контроле в
администрации города.
Соб. инф.

СПРАВКА ВБ
За вклад в защиту окружающей среды Барнаула
наградили три предприятия, ставшие лидерами в номинации «Экологически ответственная компания» по
различным категориям. В номинации «Экологическое
просвещение и воспитание» среди общеобразовательных организаций была отмечена гимназия № 5 им.
Константина Павлюкова, а среди организаций дополнительного образования – Дом художественного
творчества детей.
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Собрать и вывезти
Экологические акции, проводимые в октябре,
помогают делать город чистым
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Зависит от каждого
Жителей барнаульского поселка Борзовая Заимка приглашают на обсуждение проектов по развитию поселковой
инфраструктуры.
Жители этого поселка уже имеют опыт
участия в программе поддержки местных
инициатив. В 2020 году здесь успешно реализовали проект обустройства универсальной
спортивной площадки на территории школы
№ 96. В 2023 году жители поселка вновь
готовятся поучаствовать в программе.
В рамках предварительной работы отобрано несколько проектов для обсуждения,
в их числе – ремонт дороги по ул. Волжской.
Окончательное решение о том, какой проект
будет участвовать в конкурсном отборе в
следующем году, будет принято на итоговом
собрании жителей, которое пройдет 29 октября в 11 часов по адресу: Борзовая Заимка,
ул. Волжская, 2б (возле пешеходного моста
через реку Барнаулку).
Участвуя в программе, жители сельских
населенных пунктов непосредственно определяют направления расходования бюджетных
средств, софинансируют выбранные объекты,
контролируют выполнение и приемку работ.
Подробную информацию о проекте развития инфраструктуры, основанном на
местных инициативах, можно получить на
информационном портале алтайпредлагай.рф.
Василий КАРКАВИН.

ПРОФИЛАКТИКА

За два «чистых четверга» из города вывезли более 200 машин мусора.

Анастасия БЕЙФУС
Из-за дождливой погоды в
Барнауле было принято решение не проводить массовый
общегородской субботник и
запланировать его в весенний
период. Вместе с тем намеченные акции в рамках месячника
осенней санитарной очистки и
благоустройства на городских
территориях продолжаются.
19 октября заместитель главы
администрации города по дорожному хозяйству и транспорту
Антон Шеломенцев провел совещание по вопросу проведения
месячника санитарной очистки.
В нем также приняли участие
председатель профильного комитета Иван Гармат, начальник
городского Управления по делам ГО и ЧС Владимир Драчёв,
заместители глав районных
администраций, руководители
учреждений «Автодорстрой» и
«Благоустройство и озеленение».
По уточненному прогнозу, до
конца недели в краевой столице
ожидаются осадки, и земля не
успеет высохнуть – это затруднит
проведение работ. Было принято
решение не организовывать в
этом году массовый общегородской субботник.
- Необходимо позаботиться о
здоровье жителей города и не
провоцировать рост заболеваемости сезонными вирусными
инфекциями. Однако отмена
центрального мероприятия не
должна отразиться на общих планах по осенней очистке города, –
обратился к присутствующим

Антон Шеломенцев. – Те акции
и работы, которые возможно
выполнить при сложившейся
погоде, необходимо провести. До
наступления зимы в Барнауле
не должно оставаться мусора,
накопившегося за лето.
По сообщениям представителей районных администраций,
за минувшие недели провели
большое количество экологических акций, ликвидировали
несколько десятков несанкционированных свалок, очищены
от бытового мусора и опавшей
листвы придомовые и общественные территории, подходы к
социальным объектам. По итогам
первых двух «чистых четвергов»
с улиц города вывезли более 200
машин с мусором, ликвидировали
30 несанкционированных свалок общей площадью 5000 кв. м.
При участии экологических отрядов, школьников, студентов и
волонтеров большое внимание
уделяли очистке прибрежных
зон водоемов. 20 октября состоялось более 35 акций, в которых
приняли участие почти 11 000
человек. Они занимались в том
числе очисткой береговых линий
и ликвидацией несанкционированных свалок.
Одной из заметных акций в
минувший «чистый четверг» стал
сбор мусора в сквере у торгового
центра «Сити». Навести порядок
в зеленой зоне приехали бойцы
студенческих отрядов «Бастион»,
«Альфа», «Рассвет» Алтайского
филиала РАНХиГС. Студенты уже
не первый раз принимают участие
в экоакциях на территории Центрального района, в этот раз они

Опасные колодцы
«Чистые четверги»
должны оставаться
ключевыми днями
по массовой очистке
территорий города.
собрали около 120 мешков мусора.
В Ленинском районе внимание
было направлено на приведение в
порядок придомовых территорий.
К примеру, сотрудники управляющей компании «Дорсервис»
совместно с жителями в «чистый
четверг» провели работы на дворовых территориях у домов № 4а,
22, 24, 26 по улице Островского.
Они собрали 70 мешков мусора,
выполнили санитарную обрезку
деревьев. Силами ЖЭУ-18 собран
и вывезен мусор с придомовых
территорий домов по улице
Попова, 32, улице Юрина, 246.
В Октябрьском районе продолжали ликвидировать несанкционированные свалки, до конца недели
здесь пройдет 30 экологических
акций, в Железнодорожном и
Индустриальном – работали
на общественных зеленых пространствах.
Сейчас, когда до завершения
месячника санитарной очистки
осталась неделя, основной задачей является вывоз собранного
мусора на полигон ТБО.

Барнаульцы могут сообщить об открытом люке в Барнаульский водоканал.
«Росводоканал Барнаул» с начала года
отработал более 360 заявок об открытых
люках. Специалисты закрыли или восстановили крышки на 111 водопроводных и 250
канализационных колодцах.
- Открытые люки опасны – в них могут
угодить люди, животные или машины. Поэтому мы просим жителей города и пригорода
быть внимательными, особенно сейчас,
когда осенью темнеет раньше. Идут дожди,
и кто-то может открыть люк, полагая, что
делает доброе дело, помогая воде уходить в
колодцы. Но обращаем внимание: большинство городских колодцев не предназначены
для этого, – обратился к горожанам директор
по производству «Росводоканал Барнаул»
Дмитрий Власов.
Стоит отметить, что только на обслуживании водоканала находится порядка 60 000
колодцев. Сотрудники компании регулярно
проводят обследование, но контролировать
сохранность такого числа объектов очень
сложно, поэтому представители водоканала
просят жителей города и пригорода сообщать
об открытых колодцах по телефону 500-101
или на сайте предприятия через кнопку
«Увидел открытый люк? Сообщи!».
- Если открытый люк не относится к Барнаульскому водоканалу, наши специалисты
огородят его и передадут сведения той компании, которая за него отвечает, – добавил
Дмитрий Власов.
Соб. инф.
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Под запросы экономики
Барнаульские предприятия взаимодействуют с учреждениями профобразования
Юлия НЕВОЛИНА
Алтайский политехнический техникум готовит
квалифицированные кадры
для машиностроительной
отрасли. В 2023 году образовательное учреждение
вступит в Федеральную
программу «Профессионалитет». В настоящее время
здесь готовятся к переходу
на новый уровень.
На территории нашего региона, как и по всей стране, реализуется федеральный проект
«Профессионалитет», призванный стать локомотивом комплексной перезагрузки системы среднего профобразования.
Среди ключевых инициатив –
создание образовательно-производственных кластеров,
которые представляют собой
интеграцию колледжей и организаций реального сектора
экономики. Основная задача широкое распространение отраслевой модели подготовки
кадров и массовое обучение
специалистов по востребованным профессиям.
- Это замечательный проект, – считает директор Алтайского политехнического
техникума Елена Андреева. –
Я бы сказала, проект безграничных возможностей, потому
что он предполагает изменения всей инфраструктуры
образовательного учреждения.
Предприятия оснащают новым оборудованием, меняется
и подход к подготовке кадров,
и именно «Профессионалитет»
позволяет нам вносить изменения в учебную программу,
менять ее под запросы реального сектора экономики.
В числе партнеров техникума есть и крупные
промышленные предприятия. В частности, Алтайский
приборостроительный завод
«Ротор». В будущем образовательные программы будут
согласовывать с его представителями.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Специалисты АПЗ «Ротор» проходят переквалификацию на базе Алтайского политехнического техникума.
К слову, это сотрудничество имеет историю и свои
традиции. Так, прямо сейчас
более 30 специалистов предприятия повышают квалификацию под руководством
опытных преподавателей в
мастерских Алтайского политехнического техникума.
Это наладчики станков и манипуляторов с программным
управлением, операторы станков с программным управлением, токари и станочники.
Их обучение организовано
непосредственно под запрос
индустриального партнера.
В день подписания соглашения о создании образовательно-производственного

кластера гендиректор АПЗ
«Ротор», председатель регионального отделения Союза
машиностроителей России
Максим Коновалов отмечал,
что появление на предприятии
современной образовательной
площадки – важный шаг.
- Практико-ориентированная подготовка с участием
наших специалистов и наставников поможет будущим
выпускникам программы
«Профессионалитет» быстрее
адаптироваться на рабочем
месте и интегрироваться в
производственный процесс,
эффективно решать повседневные производственные
задачи. Объединяя усилия с

Правительством Алтайского
края, региональными Министерством промышленности
и энергетики, Министерством
образования и науки в рамках
федерального проекта, мы
формируем новое поколение
специалистов рабочих профессий, расширяем возможности
для развития машиностроительной отрасли в регионе, – подчеркивал Максим
Коновалов.
К слову, всего в 2023 году в
регионе создадут два образовательно-производственных
центра – на базе Алтайских
политехнического и транспортного техникумов. Из федерального бюджета на эти

цели направят 200 млн руб.,
из краевого – 10 млн руб., из
внебюджетных средств образовательных организаций и
предприятий реального сектора экономики – 22 млн руб.

КСТАТИ
22 октября в рамках проекта «Профессионалитет» проходит единый день
открытых дверей на всех площадках
образовательно-производственных
кластеров. Здесь подготовили экскурсии
и мастер-классы, а также организовали
профессиональную пробу для желающих с целью самоопределения.

Фото из архива Никиты ВОРОНИНА

Для молодых ученых
Студент Института биотехнологии, пищевой и химической инженерии Алтайского государственного технического университета
им. И.И. Ползунова Никита Воронин стал обладателем стипендии
неправительственного экологического Фонда имени В.И. Вернадского.
В конкурсе стипендиальной
программы Фонда в этом году
участвовали 188 претендентов из
65 вузов нашей страны, Белоруссии и
Киргизии.

Среди бакалавров победителями стал 41 участник, в том числе –
Никита Воронин.
Как рассказал Никита, про стипендию он узнал от заведующего
кафедрой «Химическая техника и
инженерная экология», его научного
руководителя Владимира Сомина.
- Я с первого курса занимаюсь
научной деятельностью в области
экологии, и те идеи, что продвигает
Фонд Вернадского, мне близки, – пояснил Никита. – Впереди меня ждут
вебинары и продолжение научной
деятельности в области экологии.

Стипендию в размере 5000 рублей
Никита будет получать каждый месяц
на протяжении этого учебного года.
По результатам участия в программе решением Фонда самых активных
студентов приглашают в Ассоциацию
стипендиатов для участия в мероприятиях фонда. Стипендия учреждена более
25 лет назад для поддержки молодых
ученых, стимулирования их к научно-исследовательской деятельности,
практического решения конкретных
задач в области экологического образования и экологического просвещения.
Алиса ТРОСТНИКОВА.
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Молодые парламентарии своими проектами вносят вклад в развитие города.

Дело молодых
Молодые парламентарии Барнаула обсудили
результаты своей работы
Светлана ЕРМОШИНА
В работе третьей сессии Молодежного парламента города XII
созыва приняли участие руководители органов местного самоуправления Барнаула, депутаты
Барнаульской городской Думы,
представители регионального
Молодежного парламента.
- Эта сессия является одной из
точек опоры для нашей дальнейшей
работы, - отметил председатель
Молодежного парламента, депутат БГД Николай Савинский. – На
протяжении квартала мы много
работали, настало время подвести
промежуточные итоги и рассмотреть текущие вопросы повестки.
Чтобы глубже понимать обстановку в городе, молодые парламентарии пообщались с представителями городской администрации.
Начальник отдела транспорта и
связи комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту
и связи Дмитрий Арапов рассказал об общественном транспорте
Барнаула: актуальных маршрутах,
подвижном составе, распределении
пассажиропотока. Главный специалист отдела благоустройства и
озеленения профильного комитета
Виктория Червякова напомнила о
порядке работ по благоустройству
общественных территорий, сообщила о ходе озеленения города.
Депутаты Молодежного парламента рассказали о своих достижениях: за девять месяцев текущего
года они провели множество акций,
встреч, поучаствовали в крупных
городских событиях. Всеобъемлющей получилась патриотическая

работа. В нее вошли субботники в
парке «Юбилейный», занятия по
проекту «Академия молодого парламентария», акции в честь Дня Победы и Дня Государственного флага
РФ, съемки клипа ко Дню России и
многое другое. Масштаб приобрели
информационные акции с раздачей
листовок. Они затронули не только
гражданско-патриотические темы,
но и борьбу с правонарушениями,
День борьбы со СПИДом.
- Только с февраля по май провели более 30 различных мероприятий, – напомнил Кирилл Иванов,
председатель комитета по патриотическому воспитанию Молодежного парламента города. – Летняя
работа имеет свою специфику, так
как мы взаимодействуем со школьниками и студентами, а у них это
время каникул. Поэтому приняли
решение проводить мероприятия в
детских оздоровительных лагерях.
Мы провели «Диалог на равных»
в ДОЛ «Парус», где удалось поделиться своим опытом, рассказать о
наших социально значимых проектах и познакомить ребят с работой
Молодежного парламента. Многие
захотели к нашей работе присоединиться.
С учетом сделанного парламентарии наметили планы на следующее лето. Кроме того, в ближайшей
перспективе – реализация проекта
«Города-герои». В школах Барнаула
решено провести ряд встреч для
знакомства учащихся с историями
таких городов.
Комитет по социальной политике
Молодежного парламента города
участвовал в посадке деревьев, экскурсиях, провел две акции по сбору
средств для приютов животных

Председатель городского
комитета по делам
молодежи Александр
Штебнер наградил
молодых парламентариев
города, наиболее
активно участвовавших
в мероприятиях
2022 года, и их организации.
Отличившимся вручены
благодарности главы
города и комитета
по делам молодежи.
(кстати, передав в приюты более
75 кг корма). Готовясь к месячнику
пожилого человека, ребята предложили школьникам нарисовать
открытки для пожилых людей, и
получившиеся рукотворные подарки раздавали в день открытия
месячника пожилого человека.
Кроме того, более 70 студентов
АПЭК приняли участие во встрече
в рамках проекта «Новый ракурс»:
учащимся рассказали не только о
работе Молодежного парламента, но
и в целом о молодежной политике
города и о том, как реализовать себя
в ней. Благодаря таким встречам
еще больше молодых барнаульцев
смогут проявить себя в общественной работе.

ИНИЦИАТИВА

Создавая
возможности
Девять проектов из Алтайского края
вошли в число победителей конкурса
«Росмолодежь. Гранты» по итогам второго сезона.
На участие поступило почти девять с половиной тысяч заявок, 7300 из них успешно
прошли проверку на соответствие правилам
конкурса и экспертную оценку. Победителями стали 466 проектов на общую сумму
248 млн 475 тыс. руб., среди них девять
проектов Алтайского края на общую сумму
почти 6 млн руб.
Самыми востребованными номинациями
стали: #вдохновляй, #создавай_возможности,
#будь_здоров. В этих направлениях предлагали свои проекты и наши земляки. Кроме
того, проекты из Алтайского края стали победителями в номинациях #стирай_границы,
#Ты_не_один, #развивай_среду, #МЫВМЕСТЕ.
Как сообщили в Управлении молодежной
политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, 995 тыс. руб.
получит Денис Бугаев на программу подготовки лидеров и менеджеров молодежных
событий «Проект Х». На две тысячи меньше
грант Виктора Вильчинского, предоставляемый на проект «Программа развития
креативного мышления «Выйти за рамки
2.0». Для школы гуманного воспитания
«Город талантов», предложенной Иваном
Солосиным, направят 798 тыс. руб.
Поддержку получили два алтайских
проекта, подразумевающие организацию
молодежных пространств: на воплощение
сельского творческого пространства «Село
в движении» Андрею Ненашеву выделят
794 тыс. руб. и еще 700 тыс. руб. – Дмитрию
Лукибанову на создание творческого коворкинг-пространства «МОТОР».
Дарья Антимонова получит 400 тыс. руб.
на создание волонтерского центра «Вектор
образования» – это проект, который устанавливает связь между студентами педагогического университета и школами с низким
уровнем успеваемости. Также грантовую
поддержку получили инициативы Вячеслава
Мышкина (межрегиональный образовательный форум «Зов Алтая», 550 тыс. руб.),
Анастасии Максименко (фестиваль уличного
искусства «Граф.Арт», 382 тыс. руб.) и Яны
Виллер («Монополия добра», 115 тыс. руб.).
Светлана ЕРМОШИНА.

Высшая подготовка
На бесплатную консультацию к ЕГЭ
по литературе приглашает школьников
Алтайский филиал РАНХиГС.
ЕГЭ по литературе традиционно воспринимается учениками как один из самых
сложных экзаменов. Нужно не только
знать основы литературоведения, но и
уметь интерпретировать произведение,
грамотно писать развернутые ответы и
сочинения. Алтайский филиал РАНХиГС
хочет помочь в этом одиннадцатиклассникам и приглашает 26 октября посетить
бесплатную консультацию по подготовке
к ЕГЭ по литературе.
Консультация пройдет в смешанном
формате: очно в академии и дистанционно
на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС в курсе «Школы больших
возможностей» – это профориентационно-образовательный проект академии для
старшеклассников.
Для очного и дистанционного участия
необходимо заранее зарегистрироваться.
Школьников ждут 26 октября в 16.40 по
адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187.
Ссылка для дистанционного участия будет
направлена в день проведения консультации. По всем вопросам обращаться к
специалисту Центра развития образования
Евгении Шестаковой по тел.: 8 (3852) 503489, e-mail: prof@alt.ranepa.ru, а также в
группе ВКонтакте.
Алиса ТРОСТНИКОВА.
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Успех «Феникса»
Дружина юных пожарных лицея № 124 стала абсолютным победителем
всероссийских соревнований
Фото из архива ДЮП «Феникс»

Юлия НЕВОЛИНА
С 29 сентября по 17 октября в рамках ХI Всероссийской смены по программе
«Школа безопасности» во
ВДЦ «Океан» проходили состязания юных пожарных.
Право представлять Алтайский край на всероссийском
уровне команда «Феникс»
получила, став победителем 38-й Алтайской краевой
профильной смены дружин
юных пожарных 2022 года.

Как один организм
Команда «Феникс» молодая –
создана в лицее № 124 в 2019
году.
- Началось с инициативы
самих детей, – рассказывает
руководитель команды, педагог-организатор ОБЖ лицея
Сергей Зятьков. – Впервые
выехав на городские соревнования среди дружин юных
пожарных, вошли в тройку
лучших. Среди сильнейших
наших соперников остается
лицей № 52 с кадетскими
классами, там дети проходят специальную подготовку
(с ними в этом году «Фекникс»
конкурировал на всех уровнях. –
Прим. ред.). Наш же лицей
с математическим уклоном.
Когда ехали во Владивосток,
рассчитывали войти хотя бы
в призеры. Результат превзошел все ожидания, дети
удивили.
Командиром команды «Феникс» выбрали Олесю Катаеву.
Девушка признается, что приняла известие спокойно.
- Тогда мы особо ни на что
не надеялись. Думали, выступим на городских соревнованиях и с третьим местом
вернемся обратно. Никто не
рассчитывал, что все зайдет так
далеко, – улыбается Олеся. –
В ходе испытаний ощутила
большую ответственность и
волнение. Не скажу, что роль
командира огромная. Просто
нужно было чуть больше контактировать со всеми членами
команды. Основная моя задача
заключалась в проведении
смотра строя и песни.
Данила Абабков отмечает,
что с технической точки зрения
этот этап стал для него одним
из самых сложных. Кстати,
парень состоит в дружине
юных пожарных лицея всего
два месяца.
- Учились держать темп,
правильно ставить ногу и
двигать руками, добивались
понимания с командиром, –
говорит Данила. – На поворотах нужно быть особенно
внимательными: те, кто идет
по внешней дуге, должны
делать длинный шаг, кто
по внутренней – короткий и
следить, чтобы при этом строй
не распался. А еще, марши-

Во Владивостоке наши ребята соревновались с лучшими дружинами сверстников из Амурской, Иркутской, Магаданской областей, Еврейской автономной области, Приморского
края, республик Алтай, Хакасия, Бурятия. Результат команды лицея № 124 «Феникс» превзошел все ожидания.
руя, нужно было петь песню,
контролировать громкость
и четкость слов, не сбивать
дыхание. Мы усиленно тренировались в нашем школьном
зале после уроков, в чем-то
ущемляли себя, жертвовали
личным временем. В итоге
все получилось, мы были, как
единый организм.

Прямо и вверх
В числе этапов, которые
требовали наибольшей сосредоточенности, – стометровая
полоса с препятствиями. В нее
входило преодоление забора
высотой 1,75 м, специального снаряда под названием
«бум» и соединение рукавной
линии, подсоединение ее к
трехходовому разветвлению
и пожарному стволу.
- Последнее задание самое
сложное – на скорости его
выполнить не так просто, –
отмечает Денис Пономарёв. –
Если ошибешься, команда
получит ноль баллов и отлетит почти на последнее
место. Опасно было упасть
с бума. Хотя он невысокий,
случаи были. Волновался, но
благодаря поддержке Сергея
Витальевича это отступало
на второй план, и я готов был
действовать.
Денис на этом этапе показал неплохой результат,
войдя в десятку лучших.
Пятым он стал в работе со
штурмовкой, уступив место

коллеге по команде Роману
Постникову.
- Я очень доволен собой –
показал свой лучший личный результат, чуть больше
восьми секунд, хотя тренироваться начал только в
апреле, именно тогда вступил в
дружину, – признается Роман. –
Всего на штурмовке есть четыре возрастные группы. Младшей проще всего: нужно лишь
добежать до башни, где уже
висит лестница, и подняться
наверх. В старших категориях –
бежать с лестницей в руках,
суметь быстро и правильно
ее навесить, затем забраться
на нужный этаж.
Роман Косик рассказывает,
что спортивный этап включил
много заданий: и деблокирование пострадавшего, и пожарный биатлон, и перекусывание
арматуры.
- Мне было интересно
работать с «пострадавшим», –
поясняет Роман. – Это был
25-килограммовый манекен.
Его накидывали на спину так,
чтобы обе ноги я взял со стороны одного плеча, а руки –
со стороны другого. Потом
передавали друг другу. Здесь
было важно не выходить
за границы определенной
зоны, за это снимали баллы. Хорошо, что мы смогли
посмотреть площадку и немного потренироваться до
старта. Показали отличный
результат.

Успехи и впечатления
Одно из заданий потребовало от юных пожарных
правильно надеть боевую
одежду на скорость – штаны,
куртку, ремень, каску и краги.
Казалось бы, что может быть
проще?
- Можно банально засуетиться и, как бы странно ни
звучало, не попасть ногой в
штанину, так бывает. Или, например, не поймать пальцами
застежку каски, она довольно
маленькая, – говорит Кирилл
Брютов, показавший лучшее
время. – У нас была возможность примерить боевку, ведь
она бывает разной. Некоторые
штаны с изнанки резиновые,
а некоторые – тканево-матерчатые. Вроде мелочь, но
к каждому виду нужен свой
подход.
Среди самых сильных
соперников лицеисты называют ребят из Хакасии, хотя
к одному из этапов те были
не готовы.
- Команда приехала из сельской местности, у них там нет
башни для штурмовки и бума, –
поясняет Кирилл Головин. –
С некоторыми ребятами были
в одном отряде и даже жили в
одной комнате. В свободное от
соревнований время поддерживали хорошие отношения
со всеми командами и со
многими подружились.
О своих впечатлениях от
пребывания в «Океане» барна-

ульцы рассказали в стенгазете,
которую изготовили в рамках
конкурса юных пропагандистов.
- Еще мы написали свой
девиз, представление команды
и ее состав, о том, как проводим
дни, а также поздравления с
95-летием госпожнадзора и
135-летием Всероссийского
добровольного пожарного
общества, – перечисляет
Софья Комкова. – Идея принадлежала нашему руководителю, а мы вчетвером ее
воплотили. Это был корабль,
на парусах которого разместили все тексты и фотографии.
В итоге наша стенгазета заняла
первое место.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Олег ВЛАСОВ, руководитель краевой профильной смены дружин
юных пожарных:
- Команда «Феникс» стала настоящим
открытием этого года. Ребята принимали участие в мероприятии краевого
уровня впервые, и сразу такой успех, а
затем и победа на всероссийском уровне.
Очень рады за юных спасателей и за их
руководителя, Сергея Зятькова, который
когда-то сам был членом ДЮП.
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Управление социальной
защиты населения (УСЗН)
совместно с Управлением
по делам ГОЧС г. Барнаула
подготовили специальные
памятки для людей
пожилого возраста.

Во время акции пенсионерам напомнили: перед выходом из дома проверить электроприборы и не забыть взять с собой лекарство.

Фото Светланы МОЛОКАНОВОЙ

Включить память
Барнаульцам старшего поколения напомнили о правилах безопасности
Светлана МОЛОКАНОВА
В рамках месячника пожилого человека проходит
акция «Будьте бдительны»
для людей старшего поколения. Управление социальной защиты населения
(УСЗН) совместно с Управлением по делам ГОЧС
г. Барнаула подготовили
специальные памятки по
пожарной безопасности,
профилактике мошенничества, а также содержащие
проверенные телефоны
социальных служб, куда
пенсионер может обратиться за помощью. 20 октября
специалисты провели акцию в филиале Комплексного центра социального
обслуживания Центрального района.

Во избежание пожара
Порой пожилых людей
подводит память – они могут забыть отключить плиту,
утюг или еще какой-нибудь
электроприбор. В таком случае
велика вероятность возникновения пожара.
Сейчас в холодное время
года возникает дополнительный фактор риска – печное
отопление. Чтобы снизить
вероятность возгорания, нужно регулярно чистить дымоход, а кладку печей и ремонт
доверять только специалистам. К тому же запрещено
растапливать печь горючими

жидкостями, хранить рядом с
ней легковоспламеняющиеся
предметы, например, дрова,
одежду и оставлять без присмотра, если она затоплена.
- С начала 2022 года мы
зафиксировали по краю
359 возгораний в домах и
квартирах пожилых людей.
К сожалению, среди них есть
трагические случаи, – отмечает Ольга Шишлова, заместитель начальника отдела
пропаганды и связи с общественностью Управления
по делам ГОЧС. – Ситуации
разные. Дедушка в постели
закурил и случайно уснул с
непотушенной сигаретой, в
другом случае пенсионерка
поставила на плиту кастрюлю,
а рядом оказалось полотенце,
которое от жара начало тлеть,
происходят пожары и из-за
того, что на печь ставят обувь.
Мы настоятельно рекомендуем топить печку два-три
раза в день с перерывами –
дрова прогорели, она остыла,
и можно заново. В противном
случае, если затопить один раз
и поддерживать огонь весь
день, возможно излишнее
нагревание, что очень опасно.
Еще с наступлением холодов люди зачастую пользуются
обогревателями, особенно на
дачах, когда к зиме приводят
в порядок свой участок. Вот
только нужно помнить, что
этот прибор нельзя ставить
слишком близко к мебели.
Часто пенсионеры и не только

они размещают обогреватель
почти вплотную к кровати и
ложатся спать. А потом приходится вызывать пожарных.
В квартирах чаще всего
возгорания возникают из-за
неисправности электроприборов и электросети. Зачастую
люди экономят на проводке
или долгое время не заменяют ее, что приводит к происшествиям. А также к одной
розетке подключают сразу по
три-пять приборов, тем самым
перенагружают сеть.
- Профилактика – одна их
эффективных мер предотвращения пожаров, – говорит
Ольга. – Мы регулярно напоминаем барнаульцам правила
пожарной безопасности.

Аккуратнее
с незнакомцами
Пожилые люди наиболее
подвержены уловкам мошенников. Они искренне доверяют
незнакомым людям, особенно
когда им сообщают какую-нибудь страшную новость про их
близких, типа «ваш родственник попал в беду». Поэтому
лучше им чаще напоминать
о возможных схемах обмана.
- У нас регулярно проходят
разные профилактические мероприятия, – говорит директор
филиала Комплексного центра
Центрального района Марина Григорьева. – К примеру,
периодически представитель
прокуратуры проводит разъясняющие беседы для наших

подопечных из числа старшего
поколения, а также для молодых инвалидов, которые в
силу своих особенностей тоже
могут быть уязвимыми.
Ежедневно в филиал Комплексного центра приходит
несколько десятков бабушек и
дедушек на различные процедуры и полезные, творческие
занятия. Для проведения акции в перерыве посетителей
собрали в одном из кабинетов.
- Мы хотим, чтобы вы в
первую очередь были бдительны, не верили сомнительным
предложениям и ни в коем
случае никому и ни при каких
обстоятельствах не говорили
личные данные – паспортные
или банковские, – обратилась
к присутствующим Татьяна
Санарова, представитель УСЗН
по Барнаулу. – Бывают случаи,
когда пожилые люди отдают
незнакомцам свои последние
сбережения.
Еще есть мошенники, которые обманывают под видом
помощи по дому или ремонту.
А после их прихода из квартир пропадают ценные вещи.
Поэтому организаторы акции
включили памятку с номерами проверенных организаций и отрядов, оказывающих
социальную помощь. Среди
них, например, волонтеры
проекта «Столица Добра»
(60-00-94, 8-913-210-0094). Они
готовы закупить необходимые продукты и лекарства,
осуществить мелкий бытовой

ремонт, сделать уборку или сопроводить в медучреждение.
Татьяна Шевцова пришла в
Комплексный центр на ЛФК,
после занятия ее пригласили
поучаствовать в акции.
- Здорово, что такая работа
ведется. Хотя люди знают о мошеннических схемах, но будто
попадают под гипноз и следуют указаниям преступников, –
сетует Татьяна Васильевна. –
Я маме памятку передам, ей
88 лет. Но она у меня и так
бдительная, сама мне всегда
говорит – ты никому по телефону не верь и дверь посторонним не открывай. А я и так
не открываю, если никого не
жду. Особенно когда у меня
внуки гостят, у меня их четверо, только один в школу ходит,
а остальные совсем малыши.
Да и говорить с незнакомцами
не стоит, которые что-то там
пытаются предложить, а то
еще заболтают.
- Много и пишут, и говорят о преступниках, а все
равно люди им доверяют, –
поддерживает пенсионерка
Марьям Морозова. – Слышала даже о таком, что на счет
может прийти сумма от неизвестного отправителя, в
таком случае следует сразу
идти в банк и разбираться.
Потому что сам окажешься
незаслуженно виноватым,
так как деньги кто-то незаконно получил и решил у вас
спрятать.
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Единый общероссийский
телефон доверия для
детей, подростков и их
родителей 8-800-2000-122.

Фото Полины ЧЕРБУ

Полезные информационные ресурсы помогут детям расширить границы творческого мышления и развить умения и навыки.

Кибервоспитание
Как использовать гаджеты с пользой для ребенка
Екатерина ДОЦЕНКО
Не идти на конфликт,
быть осмотрительным и
корректным – этим и многим другим правилам работы в соцсетях учат мальчиков на занятиях группы
«КИБЕРSKILLS» в Краевом кризисном центре для
мужчин. О том, как максимально обезопасить вашего
ребенка в сети Интернет,
рассказала одна из ведущих
этого проекта – специалист
по социальной работе Центра Анастасия Баёва.
Интернет-мир для наших
детей – это современная среда
обитания, а для многих родителей – серая зона, которая
существует по непонятным
правилам и не поддается
контролю.
- Непонимание вызывает
тревогу, и взрослые начинают
видеть опасность в гаджетах
и во всем, что с ними связано.
Мир технологий и правда
содержит свои опасности, но
отобрать у ребенка гаджет
навсегда, либо постоянно
контролировать и смотреть,
чем он там занимается, невозможно. Именно поэтому
лучше всего не запрещать, а
предлагать альтернативы –
интересные занятия, поездки, совместное времяпрепровождение. А также помочь
сделать киберпространство
безопасным, – убеждена Анастасия.
Полезного и важного для
каждого человека в пространстве современных технологий

много, но правильно пользоваться ими умеют далеко
не все.

В полезное русло
- «Висит» ребенок в телефоне? Забирать гаджет – значит
настраивать его против себя.
Гораздо эффективнее записать
школьника на обучающие курсы: изучать основы дизайна,
создавать мультфильмы или
писать программы. Так детскую энергию вы переведете
в полезное русло, – рекомендует эксперт.
В ходе занятий группы
«КИБЕРSKILLS» дети учатся
отрисовывать простейшие
графические изображения,
а в финале создают самый
настоящий мультипликационный фильм.
- Основные задачи – позволить детям развить свои
способности, расширить границы их творческого мышления при помощи полезных
информационных ресурсов,
а в итоге помочь стать успешными в профессиях будущего,
которые все более актуальны
в настоящее время, – отмечает
эксперт.

Личная жизнь - в секрете
Далеко не всю личную информацию можно выкладывать в Интернет, поскольку
она может стать достоянием
не очень порядочных людей.
- Лучше вместо реального имени использовать нейтральный никнейм. Исторически слово пришло к нам
из английского языка и образовано от словосочетания

«an eke name», что означает
«другое имя». С одной стороны псевдоним позволит легко
отличить игрока от других
пользователей Сети, а с другой стороны создает некую
анонимность и защищенность
в виртуальном пространстве, рекомендует Анастасия Баёва.
Пароли для разных сайтов
и платформ должны быть
сложными и непохожими
друг на друга.
- Никому и никогда не следует сообщать пароли. Разве
что родителям. В игре нередко можно купить различные
виртуальные вещи, приобретения проводятся обычно с
банковских карт родителей.
И если злоумышленник
получит пароль к аккаунту
ребенка, то сможет легко получить доступ к банковской
карте семьи.
Из соображений безопасности также не стоит указывать
в социальной сети номера
телефонов, адрес проживания,
дату рождения или какую-то
другую личную информацию.

Поругались онлайн
Нередко в Интернете дети
обмениваются сообщениями,
которые содержат оскорбления или агрессию.
- Бывает так, что в чате
класса бойкотируют ребенка,
всем коллективом настроены против него. Мы советуем ребятам не бросаться
в бой. Если вас оскорбляют,
не нужно оскорблять в ответ. Лучше посоветоваться с
родителями или со старшим
другом, которые могут дать

объективную оценку ситуации
и посоветовать, как лучше
из нее выйти, – рекомендует
Анастасия Александровна.
Если ребенок встретится с
единичным фактом агрессии,
то посоветуйте злое высказывание проигнорировать. Обычно все прекращается еще на
начальной стадии.
- Можно добавить агрессора в «бан». Во всех соцсетях
есть такая функция – «пожаловаться». И администрация
ресурса обязательно обратит
внимание на такое сообщение, – советует эксперт. – Если
же сыплются угрозы – делайте
«скрин» переписки и сохраняйте его для того, чтобы можно
было обратиться к администратору онлайн-игры.
Если вдруг ваш ребенок стал
свидетелем кибербуллинга
относительно друга, одноклассника, то можно посоветовать
ему помочь товарищу и выступить против преследователей,
поддержать человека, который
оказался в этой ситуации и
показать ему, что он не один.
Также важно рассказать об
этом взрослым, прежде всего
своим родителям.

Сетевой след
- Анонимность в Сети
мнимая. Когда кто-то пишет
ребенку вроде бы из неизвестного аккаунта, и ваш
подросток переживает, не
зная, кто это, можно быть
уверенным – специалисты
с нужными компетенциями
смогут отыскать автора строк.
Посоветуйте детям не переживать, а сразу обратиться

за помощью, для начала – к
родителям, – предлагает Анастасия Александровна.
Соответственно и самим
не следует вести себя хулиганским образом.
- На занятиях группы
«КИБЕРSKILLS» мы особенно
обращаем внимание ребят на
то, что все действия сохраняются в историях браузера, –
подчеркивает эксперт. – Для
своей же безопасности лучше
в Сети не хулиганить. Свою
репутацию нужно держать
в чистоте и чаще задавать
себе вопросы: «Действительно
ли я хочу это опубликовать?
Нужно ли вообще это загружать? Может, эта информация или пост будут кого-то
оскорблять?» Всегда стоит
подумать сто раз, прежде чем
что-то сделать.
Также следует избегать
групп и сообществ, которые
говорят на языке насилия.

ВАЖНО!
В соцсетях детям необходимо ограничивать список своих друзей.
В друзья добавлять только тех людей, с которыми лично знакомы, ведь
мы не можем быть уверены в том,
кто скрывается за аккаунтом «Паша,
10 лет». Может быть, это не ребенок,
а взрослый с плохими намерениями.
Также желательно объяснить ребенку,
если он решил пообщаться в Сети с
незнакомым человеком, то не нужно
использовать личную информацию
и ни в коем случае не скидывать ему
личные фотографии.
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Обойдемся без посредников
Желание ускорить решение некоторых вопросов может обернуться
проблемами на ровном месте
Коллаж Александра ЕРМОЛОВИЧА

Ярослав МАХНАЧЁВ
Осенью сразу два следственных отдела краевой
столицы, по Октябрьскому и по Индустриальному районам, занимались
расследованием похожих
уголовных дел. Их фигурантами стали обычные
люди, которые при помощи
посредника и финансов решили облегчить себе сдачу
экзаменов в ГИБДД.

Могу помочь
Расследование одного дела
завершил следственный отдел по Октябрьскому району
г. Барнаула следственного
управления Следственного
комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Как
сообщает сайт регионального
следственного управления,
его героиней стала 18-летняя
жительница краевой столицы,
которая, дождавшись совершеннолетия, поспешила в
автошколу. Теоретическую
часть экзамена она сдала, а
вот с практикой возникли
проблемы. Тут-то ее подруга
и предложила решить вопрос
через своего знакомого, который мог договориться с
сотрудником РЭО ГИБДД:
те проигнорируют ошибки
кандидатки в автоледи, а она
им за это через посредника
передаст 45 тысяч рублей.
Однако посредник, получив
деньги, решил их присвоить.
Аналогичной историей занимался следственный отдел
по Индустриальному району
г. Барнаула. Здесь героем стал
20-летний мужчина, который
через инструктора автошколы
передал в качестве взятки
сотруднику РЭО ГИБДД
16 тысяч рублей. А дальше все
также – до адресата деньги
не дошли, осев в карманах
«решалы».

Стандартная схема
Как говорит руководитель
следственного отдела по
Индустриальному району
г. Барнаула следственного
управления Следственного
комитета РФ по Алтайскому
краю, майор юстиции Виктор
Ватутин, активное выявление
и успешное расследование
подобных дел началось в
последние пару лет.
- Схема примерно одна и
та же, – описывает ситуацию
Виктор Ватутин. – Например,
человеку предстоит сдача экзамена в ГИБДД. Находится
некто, внушающий кандидату
в водители, что сдать его своими силами будет практически
невозможно. Он предлагает
свои услуги в решении этого
вопроса. Очень часто такими
посредниками становятся
сами инструкторы автошкол.

Они получают сумму, но никому деньги не передают.
Кандидат в водители может
и сам успешно справиться
с экзаменом, думая, что все
это благодаря финансовому
решению вопроса. А если он
не сдает, то посредник опять
же объясняет, это сделано намеренно, чтобы не вызывать
подозрений, и все получится
со второго-третьего раза.
Как показывает практика,
меньше таких дел не становится, причем касаются они
не только сдачи экзаменов
в автошколах, но и вообще
всего, что так или иначе
связано с услугами в госучреждениях. Например, не так
давно в следственном отделе
по Индустриальному району
расследовали дело молодого
человека, который решил при
помощи вознаграждения
перевести свою гражданскую
супругу с платного обучения
на бесплатное в одном из вузов края. Деньги он передал
члену комиссии, отвечавшей
за этот вопрос, правда, потом
оказалось, что этот посредник
и к вузу-то отношения никакого не имеет.
А в сентябре следственный
отдел по Индустриальному
району завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя
города Барнаула, который
хотел не просто поставить на
учет автомобиль, но и сделать
это как можно быстрее. Ускорить встречу с сотрудниками

РЭО пообещал знакомый за
денежное вознаграждение.
На банковский счет автолюбитель перевел денежные
средства в качестве взятки
должностному лицу ГИБДД,
однако довести затею до
конца не смог: посредник не
собирался передавать деньги, а воспользовался ими по
своему усмотрению.
В ходе предварительного
следствия обвиняемый житель краевой столицы вину
в содеянном признал.

Неприятный факт
в биографии
Интересно, что люди, которые жаждут решить свой
вопрос, отдавая посреднику
деньги, поначалу даже не
задумываются, что совершают
противозаконное действие,
и сами идут в полицию с
жалобой на бесследное исчезновение денег.
- По факту мы имеем
дело сразу с двумя преступлениями, – говорит Виктор
Ватутин. – Посредник, который
получает деньги, не собираясь
их передавать адресату, и распоряжается ими по своему
усмотрению, обвиняется в
мошенничестве (ст. 159 УК
РФ) и несет ответственность
за это. А те, кто передает
эти суммы, подозреваются
в покушении на дачу взятки
должностному лицу через
посредника за совершение заведомо незаконных действий.
Например, и молодой

человек, решивший помочь
своей гражданской жене, и
20-летний кандидат в водители пришли в полицию как раз
с заявлением о том, что у них
мошенническим путем увели
деньги. И очень удивились,
когда узнали, что и они совершили преступление. То, что
свой замысел они не довели
до конца, не освобождает от
ответственности, ведь произошло это по независящим
от них обстоятельствам.
Нередко подобные преступления выявляются после
поимки мошенника-решалы.
Следователи начинают изучать его переписку, там и выясняется, что добровольным
помощником он выступает
не в первый раз. Те, кому
посредник посодействовал
ранее, тоже удивляются звонку следователя и тому, что
у них самих теперь статус
взяткодателя.
Как поясняет Виктор
Ватутин, если обвиняемый,
незаконные действия кото-

рого очевидны, признает
вину и раскаивается, не
пытается себя оправдывать,
сотрудничает со следствием, а
фигурирующие в деле суммы
не так велики, то он может
быть освобожден от ответственности либо отделаться
штрафом. Хотя в некоторых
ситуациях статья 291 УК РФ
предусматривает в том числе
и реальное лишение свободы.
Но в любом случае факт в
биографии о том, что на него
заводили уголовное дело, уже
не вычеркнуть.
- Рекомендация может
быть только одна: не соглашаться на предложения и
уговоры посредников, рассчитывать на свои силы и
время. Это не только сохранит
деньги, но и убережет от проблем с законом, – говорит
Виктор Ватутин.

КСТАТИ
В ходе следствия 18-летняя девушка, передавшая 45 тысяч
рублей, полностью признала вину, в содеянном раскаялась. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с
чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора
Октябрьского района г. Барнаула обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование
дела 20-летнего мужчины продолжается, проводится сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
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ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 22 октября 2022 г. № 157 (5635)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2022

№ 1573

Об утверждении проекта межевания части территории кадастрового квартала 22:61:021026
в границах улицы Зеленой и улицы Партизанской в селе Власиха города Барнаула
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
межевания части территории кадастрового квартала 22:61:021026 в границах улицы Зеленой и улицы Партизанской в селе Власиха города Барнаула от 15.09.2022, администрация
города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект межевания части территории кадастрового квартала 22:61:021026 в
границах улицы Зеленой и улицы Партизанской в селе Власиха города Барнаула (далее проект). Проект разработан муниципальным казенным учреждением «Архитектура города
Барнаула», шифр: МКУ-00064-2022-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 18.10.2022 № 1573 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений
По заявлению: Беловой Н.У., Самсоновой Л.А., Самсоновой 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, проезд Лагерный, 39, «блокированная жилая застройка».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 01.11.2022 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 22 октября 2022 г. до 22 ноября 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 01.11.2022 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 14 ноября 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: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);
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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность
без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Заборная, 39, площадью
909 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность
без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Заборная, 40, площадью
577 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Понтонный Мост,
63, площадью 1500 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
29 ноября в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 3, КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. На торги
отдельным лотом выставляется:
Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1137 га с кадастровым номером 22:61:051643:425, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский
край, г. Барнаул, п. Бельмесёво, ул. Окольная, 41.
Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства; категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 20 лет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утверждёнными решением Барнаульской городской Думы от
25.12.2019 № 447 (далее - Правила) участок расположен в территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-4).
Земельный участок частично расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций
(реестровый номер – 22:61 – 6.246). Вид зоны: охранная зона ВЛ 10 кВ от ПС № 18 Лебяжье
(Л - 18-7).
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учётом положений п. 4
ст. 61 Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены
п. 2 ст. 61 Правил.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений для всех видов разрешённого использования, определяются в
соответствии с назначением объекта и соблюдением положений статьи 56 Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 9 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешённого использования устанавливается: для
ведения личного подсобного хозяйства - 40%, минимальный – 0% (пункт 2.4 статьи 61 Правил).
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения
содержится:
- в отношении сетей газоснабжения - в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул»
от 18.08.2022 № ЕВ-22/5034;
- в отношении сетей теплоснабжения - в письме АО «Барнаульская генерация» от 08.08.2022
№ 127651, согласно которому объект по адресу: Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Окольная, 41 находится за границами систем теплоснабжения, в которых АО
«Барнаульская генерация» определена в качестве единой теплоснабжающей организации.
- в отношении сетей водоснабжения отражена в письме ООО «Барнаульский водоканал»
от 09.08.2022 № 1283;
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 56 019 руб., задаток –
28 009 руб., шаг аукциона – 1680 руб.
Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка проводится на основании распоряжения управления имущественных отношений Алтайского
края от 23.09.2022 № 1320, в соответствии с требованиями, установленными ст. 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).
Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием
реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009,
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000,
не позднее 24.11.2022, признается заключением соглашения о задатке;
- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой; арендная плата за
первый отчетный год аренды за вычетом задатка подлежит внесению арендатором в течение
10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка, а в случае, если задаток
был возвращен - в размере, определенном протоколом о результатах аукциона; в последующие
годы – ежеквартально, равными долями, рассчитанными пропорционально относительно
годовой суммы арендной платы, до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом;
- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену предмета аукциона;
- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона в день проведения аукциона;
- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе в
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Кодекса;
извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором
аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организатор аукциона в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные задатки;
- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11
Кодекса, указанное ограничение не применяется;
- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе
участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края в
течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о результатах
аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 Кодекса обязано направить заявителю
3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при этом размер
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона;
- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной
арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;
- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земельного участка и представить его в управление имущественных отношений Алтайского края
не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте
www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных
отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;
- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;
- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заключения договора, внесенный им задаток не возвращается;
- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю
аукциона его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных отношений
Алтайского края, указанный договор направляется иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного
участка, этот участник не представил в управление имущественных отношений Алтайского края,
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Кодексом;
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- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного участка,
освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов самостоятельно,
за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка и иные
документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru, www.torgi.gov.ru;
прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете
аукциона и условиями его приобретения производятся с 24.10.2022, но не позднее 24.11.2022
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул,
пер. Ядринцева, 88, оф. 3, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 20-61-21.
Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru,
www.altfond22.ru.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

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

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания территории в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 22:63:030322:34, 22:63:030322:319, 22:63:030322:320.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания территории в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 22:63:030322:34, 22:63:030322:319, 22:63:030322:320.
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 01.11.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):
с 22 октября 2022 г. до 22 ноября 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 01.11.2022 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 14 ноября 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: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);
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.
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда избирательного объединения
«Барнаульское местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов
Барнаульской городской Думы восьмого созыва
по состоянию на 13 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 30 082 455,66 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 151 000,00 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 29 931 455,66 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда избирательного объединения
«Алтайское краевое отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» при проведении выборов депутатов
Барнаульской городской Думы восьмого созыва
по состоянию на 13 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Волоскова Алексея Борисовича
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
по состоянию на 17 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0,00 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

Прием граждан
Во вторник
25 октября с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. № 8, проведет
прием граждан по личным вопросам первый заместитель главы администрации Октябрьского
района по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Геннадьевич Мещеряков.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.
25 октября с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. № 9, проведет
прием граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района
по социальным вопросам Галина Михайловна Бровко.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Короля Николая Константиновича
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
по состоянию на 17 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0,00 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Затонского Романа Максимовича
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7
по состоянию на 15 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Корчагиной Марии Геннадьевны
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7
по состоянию на 16 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 38 153 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 38 153 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Наздрачева Николая Владимировича
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
по состоянию на 17 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Тарасова Артёма Сергеевича
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16
по состоянию на 14 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 9250,0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 9085,0 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 165,0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Понтонный Мост,
82, площадью 1500 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

Ярмарка вакансий снова офлайн!
28 октября с 11.00 до 14.00 в «ТитовАрене» пройдет ярмарка вакансий и
учебных рабочих мест от работодателей
краевой столицы.
Ищите работу? 50 ведущих предприятий и организаций города представят более
2500 актуальных вакансий. На ярмарке
вы сможете пообщаться с представителями кадровых служб, узнать специфику и
содержание деятельности организации
(условия труда, льготы, социальную инфраструктуру и т.п.), пройти собеседование и
трудоустроиться!
Карьерные консультанты кадрового центра
«Работа России» расскажут о возможности
прохождения профессионального обучения,
помогут в построении карьерной траектории,
окажут содействие в написании вашего резюме.
Подробную информацию о всех мероприятиях кадрового центра «Работа
России» можно получить по телефону
единого контакт-центра службы занятости: 555-110, а также в аккаунтах
кадрового центра в социальных сетях:
ВК, ОК и на телеграм-канале.
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По итогам
и первенства,
и чемпионата
СФО победу
в общекомандном
зачете одержали
представители
Алтайского края.

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

В Сибири алтайские кобудисты – законодатели мод.

Мастера возвращаются
Хозяева татами победили на сибирском чемпионате по кобудо
Ярослав МАХНАЧЁВ
В барнаульском спортивном центре «Эланс»
прошли чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по восточному боевому единоборству
в дисциплине «кобудо».

Никто, кроме нас
Несколько лет назад ряд
единоборств решили объединить в единый вид спорта, которому, не мудрствуя лукаво,
и дали такое название – «восточное боевое единоборство»
(ВБЕ). Вошли в него сетокан,
кобудо, кудо – все это можно назвать направлениями
карате. Они развивались до
этого и самостоятельно, но
в новой жизни появилось
больше перспектив: официальное признание, единый
и понятный календарь, присвоение разрядов и званий и
прочие блага.
В дисциплине «кобудо» Алтайский край можно назвать
лидером в Сибири. Если не
по спортивному мастерству,
хотя с ним тоже все в порядке,
то уж по организации точно.
Иначе не проводили бы у нас
окружные первенства и чемпионат шесть лет подряд.
- Первый чемпионат СФО в
Барнауле шесть лет назад был
признан вторым по уровню

среди всех окружных турниров, – рассказывает куратор кобудо в Сибири, мастер
спорта международного класса Александр Суховерхов. –
Потом на протяжении нескольких лет мы оставались
лучшими. Другие регионы
присылают судей, помогают
в организации, но полностью
брать на себя проведение
больше никто не хочет. Это
на самом деле непросто, надо
подготовить зал, наградной
материал, сделать все так,
чтобы участники остались
довольны.
Интересно, что отбор на
чемпионат и первенство
стран, который состоится с
25 по 27 ноября в Подольске,
в кобудо идет не по результатам окружных турниров,
как во многих видах спорта,
а на уровне местных соревнований. В Барнауле краевой «кастинг» состоялся две
недели назад. Победители
автоматически получили
место в сборной для поездки на российский уровень,
поэтому в минувшие выходные они уже могли чуть
выдохнуть и выйти на татами, чтобы проверить себя.
А вот резервисты должны
были проявлять себя во всей
красе, чтобы в случае чего
успеть заскочить в уходящий
вагон.

Своим примером
В этом году участниками
барнаульского турнира стали
представители пяти регионов – Кемеровской, Томской
и Омской областей, а также
Красноярского края и, конечно же, команда хозяев.
В общей сложности татами собрали около 300 участников,
соревновались они в трех категориях: кумите (поединки),
ката (технические комплексы)
и бои на нунчаках. В детских
категориях количество спортсменов было сопоставимо с
прошлыми годами, а во взрослых наблюдался некоторый
недобор. Объясняется это,
во-первых, тем, что предыдущий турнир был мастерский, то есть в случае успеха
участники претендовали на
получение звания мастеров
спорта, а во-вторых, травмами
спортсменов.
- В прошлом году семеро
наших спортсменов были
заявлены в качестве кандидатов на присвоение звания
мастера спорта, – рассказывает Александр Суховерхов. –
Некоторые, достигнув этого
рубежа, берут паузу, решают
заняться здоровьем. Думаю,
через некоторое время они
все же вернутся.
Это уже сделал Александр
Ульянов, тренер и руководитель клуба единоборств

«Тэнгу». 39-летний каратист
в 2018 году стал мастером
спорта, потом решил заняться
судейством, ну а в этом году
вернулся на татами уже в качестве спортсмена. Первый
выход как раз пришелся на
чемпионат края, Ульянов завоевал путевку на чемпионат
страны.
- Возвращаться непросто, –
не скрывает он. – Приходится
конкурировать с молодыми
ребятами, вот только сам их
тренировал, а теперь они твои
соперники. Техникой мы, может, владеем и лучше, но по
скорости и функционалу молодежь, конечно, превосходит.
На чемпионате Сибири
Александр в итоге занял
третье место, уступив вершину пьедестала более молодым оппонентам. Адекватно оценивая свои силы,
на чемпионате России тоже
намерен побороться за такой
же результат. Уходить он не
намерен. Ульянов считает,
что для более эффективной
тренерской работы нужно
погружаться в нее с разных
сторон, смотреть и взглядом
судьи, и быть спортсменом.
Если Александра уже
можно отнести к ветеранам,
то для барнаульской спортсменки Ульяны Князевой
взрослая жизнь только начинается. 18-летняя каратистка

уже трижды побеждала на
первенствах страны, ну а в
этом сезоне дебютирует среди женщин. При этом пока
она совмещает две возрастные категории – юниорскую
и взрослую. Среди юниорок
на первенстве Сибири стала
второй.
- Немного расстроена, надо
еще поработать над собой, над
техникой. Но цели я достигла
две недели назад, путевку на
чемпионат России заработала,
теперь нужно победить там, –
безапелляционно заявляет
она.
Ну а тем, кто пока свою
карьеру поставил на паузу,
остается только завидовать
действующим спортсменам.
Никите Харитонову, тренеру спортклуба «Мастер», в
следующем году предстоит
операция на колене. После
восстановления он снова намерен идти в бой, пока же
занят детьми.
- Смотришь на них, а самому охота выступать, тянет на
татами, – признается он. – Вот
компенсирую это тренерской
работой. От нашего клуба на
соревнованиях выступают
16 человек, из них шестеро
непосредственно мои воспитанники. Кто-то побеждает,
кто-то недорабатывает. Но в
целом все неплохо.
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Вечные качели
В Алтайской драме начался восьмой сезон проекта «Время Ч»
Наталья КАТРЕНКО
В Краевом театре драмы –
очередные читки в рамках
проекта «Время Ч». В новом,
101-м театральном сезоне это уже вторая встреча
актеров со зрителями. На
этот раз здесь читали пьесу
«Стражи Тадж-Махала»
американского драматурга
Раджива Джозефа, финалиста Пулитцеровской
премии.

Истории на двоих
Проект «Время Ч» Алтайская драма запустила еще в
2014 году. Его цель – познакомить публику с актуальными пьесами, помогающими понять – куда движется
современный театр, какие
темы его волнуют. Ценность
такого знакомства не только
в новом материале, но и в
том, что зритель, оставаясь
наедине с текстом, начинает
обставлять по-своему сюжет,
за режиссера домысливать
картинку – только не на сцене, а в своей голове. Да, роль
актеров здесь, безусловно,
важна. Именно они формируют образы героев, их невербальные характеристики.
А иногда в процессе читок
ощущается и режиссерская
рука – как правило, незримо,
но иногда в виде отдельных
предметов, отсылающих к
тексту, настраивающих на
определенную волну восприятия. В Краевом театре драмы
происходит именно так.
В последние годы читки в
Алтайской драме стали проходить в соответствии с той или
иной концепцией. К примеру,
одно время в рамках проекта
можно было познакомиться
с пьесами, которые вошли в
историю театра, отметившего
в ноябре 2021 года свое столетие, затем внимание публики
сконцентрировалось на теме
«Родом из СССР» – в ее рамках звучали тексты советских
драматургов. В этом сезоне
решено ставить пьесы, рассчитанные на двоих персонажей.
В сентябрьской читке, посвященной пьесе румынскофранцузского писателя Матея Вишнека с длинным и
странным названием «История медведей панда, рассказанная одним саксофонистом,
у которого имеется подружка
во Франкфурте» участвовали
артисты Кристина Василенко
и Сергей Филипченко. Теперь
же на суд публики вынесли
пьесу, которую сыграли Сергей Рассахань и Владимир
Черепанов.

Две жизненные стратегии
Свою пьесу американский
драматург с индийскими
корнями Раджив Джозеф
создал под впечатлением от
индийских мифов. В «Стражах Тадж-Махала» расска-

Актеры Сергей Рассахань и Владимир Черепанов - участники читки пьесы «Стражи Тадж-Махала».
зывается история о молодых
людях – друзьях с детства
Хумаюне и Бабуре, которые охраняют грандиозную
стройку королевского дворца
и исполняют жестокие приказы правителей. К примеру,
для того чтобы подняться
по социальной лестнице и
получить возможность сторожить императорский гарем, они должны отрубить
руки 20 тысячам строителей
Тадж-Махала, дабы на свете
не появилось ничего прекрасней, чем дворец в Агре.
Друзья-стражники идут на
это. А дальше мы видим, чего
им это стоит. И если Хумаюн способен в буквальном
смысле умыть руки и жить
дальше, то Бабур погружается
в личный ад.
Налицо – две жизненные
стратегии: в пьесе одинаково убедительно приводятся
доводы человека системы,
живущего по установленным
правилам, и того, кто готов
эти правила изменить, если
на деле они оказываются жестокими и несправедливыми.

По словам куратора проекта «Время Ч» Татьяны Тимофеевой, пьесу, написанную в 2015 году, перевела
на русский язык Гульнара
Сапаргалиева и адаптировал
московский драматург Родион
Белецкий. Он знает о читке
в Алтайской драме и поддерживает по этому поводу связь
с театром.
- По меркам американской
драматургии Раджив Джозеф – довольно популярный
автор, – пояснила она. – Он
продолжатель традиций классического американского театра – не коммерческого, а
интеллектуального. В России
эта пьеса была поставлена
Московским драматическим
театром имени Пушкина и
Театром драмы Кузбасса.

Совесть и долг
Пожалуй, самой важной и
интересной частью проекта
«Время Ч» является обсуждение прочитанной пьесы
со зрителями. Иногда эти
беседы превышают время,
потраченное на саму читку.

Фото предоставлено Алтайским краевым театром драмы

«Хумаюн безнадежен?» –
обратилась к актеру Владимиру Черепанову одна из зрительниц. На что тот ответил,
что такова его вера.
- Если Бабур олицетворяет
совесть, то Хумаюн – долг, –
взяла слово кандидат философских наук Татьяна Сердюк,
постоянный участник просветительских проектов
Театра драмы. – Поначалу
герои пьесы напоминали
мне персонажей из абсурдистской комедии Тома
Стоппарда «Розенкранц и
Гильденстерн мертвы», где
один креативный, а другой
приземленный. Но в этой
пьесе все оказалось гораздо
глубже. Помните, как у Канта,
который одним из основополагающих понятий этики
считал долг? По этой теории
получается, что для человека,
исполнившего долг, неважны
последствия совершенного им
поступка. Его оправдывает
одно то, что он все сделал
согласно долгу. И хорошо,
когда содеянное совпадает с
твоей системой ценностей.

А если нет? Тогда чувство
долга приходит в противоречие с твоей совестью, а это
разрывает человека пополам.
Это мучительно.
Как считает Татьяна Тимофеева, пьеса тем и интересна, что герои в ней поданы нелинейно. Продолжая
разбирать героев, про них
можно сказать, что Хумаюн –
это система, а Бабур – хаос,
деструктивный элемент.
И в масштабах Вселенной
они дополняют друг друга.
А, бывает, когда эти две крайности уживаются в одном
человеке, и тогда его жизнь
превращается в вечные качели.

КСТАТИ
Следующая встреча в рамках проекта
«Время Ч» состоится 15 ноября. На этот
раз зрителей Алтайской драмы познакомят с пьесой «Сосед» белорусского
драматурга и сценариста Павла Пряжко.
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По законам театра
Алтайский художник оформляет книгу, используя принцип сценографии
Наталья КАТРЕНКО
В Художественном музее
в рамках масштабной Международной молодежной
биеннале дизайна «ProБудущее» открылась выставка художника-философа,
иллюстратора книги Алексея Дмитриева (Горно-Алтайск). Здесь представлены 30 работ, которыми
оформлена первая часть
известной дилогии Леонида Соловьёва «Повесть
о Ходже Насреддине».

В подарочном формате
Алексей Дмитриев – известный живописец, график,
сценограф, иллюстратор, дизайнер. Родом Алексей Константинович из Ташкента, из
театральной семьи, а потому
все детство провел за кулисами театра. Получив профессию
декоратора в Ташкентском театрально-художественном институте, он работал главным
художником на киностудии
«Узбек-фильм», в Ташкентском ТЮЗе. После этого на
несколько лет поселился в
Москве, а потом волею судеб
оказался в Горно-Алтайске,
где живет на протяжении вот
уже тридцати лет.
Говорят, что в 1990-х годах
в Барнауле проходила выставка живописных работ Алексея
Дмитриева. Иллюстрированием книги он занялся намного
позже и, будучи человеком
театра, подошел к этому делу
как к постановке спектакля,
стараясь создать на страни-

цах некое действо, погружающее в мир литературных
персонажей. А несколько лет
назад с творчеством этого
художника-иллюстратора познакомилась председатель
Алтайского краевого отделения Союза дизайнеров России
Юлия Раменская, которая и
решила пригласить Алексея
Дмитриева стать не только
членом жюри биеннале дизайна «ProБудущее», но и ее
участником, автором выставочного проекта.
- Все началось с создания иллюстраций к книге
Роберта Льюиса Стивенсона
«Остров сокровищ», после
чего началось мое тесное
сотрудничество с московским издательством «Арбор»,
специализирующемся на выпуске эксклюзивных изданий
чрезвычайно малыми подарочными тиражами, – пояснил художник. – С тех пор я
проиллюстрировал для него
немало книг, в числе которых
«Путешествия Гулливера»
Джонатана Свифта, «Уральские сказы» Павла Бажова,
«Три толстяка» Юрия Олеши, «Басни» Ивана Крылова,
«Собачье сердце» Михаила
Булгакова, «Руслан и Людмила» Александра Пушкина. Что касается «Повести о
Ходже Насреддине», то мною
были созданы иллюстрации
к первой части этой дилогии,
впереди – работа над второй.

Художник-универсал
По словам одного из кураторов выставки, главного

Алексей Дмитриев:
«Творчество – это
соединение духа и материи.
Причем поначалу
творческий порыв нам
невидим, неясен, пока его
не облечешь в слова, звуки,
краски или движения. Это
и есть материализация
духовного начала».
научного сотрудника ГХМАК
Оксаны Сидоровой, «Повесть
о Ходже Насреддине» – книга,
с которой связаны детские
воспоминания
споминания художника, а
потому
тому создание иллюстраций
й на эту тему – дань памяти его малой родине.
- Искусство Алексея Дмитриева
иева – созерцательное,
умчивое, заставляющее
вдумчивое,
остановиться,
тановиться, всмотреться, –
комментирует
мментирует Оксана Владимировна.
мировна. – Алексей Константинович
антинович – личность разносторонняя.
сторонняя. Он занимается
живописью,
ивописью, графикой, фотографией,
афией, мелкой пластикой,
а потому его творчество во
многом
ногом созвучно с философией участников группы «Мир
искусства»,
кусства», существовавшей
в конце XIX века и объединявшей
вшей художников-универсалов,
лов, которые обращались

и к театру, и к графике, и к
слову. В моем понимании
Алексей Константинович – не
иллюстратор, он художник
книги, создающий образы,
получающие на страницах
изданий свое развитие. И в
этом деле он – декоратор, отстраивающий мизансцены,
режиссирующий сложные
многопредметные композиции.
Сама выставка состоит
не только из иллюстраций,
посвященных историям о
восточном мудреце, здесь
представлены фотографии
древних памятников Узбекистана. А в специальных
витринах музея выложены
книги, которые можно взять
в руки и полистать. Кстати,
по такому же принципу
действует проект, который
Алексей Дмитриев реализует

в Горно-Алтайской детской
художественной школе имени
Вячеслава Костина. По словам ее директора Наталии
Романенко, специально прибывшей в Барнаул, благодаря
этому проекту дети знакомятся не только со станковыми
работами, созданными художником в качестве иллюстраций, но и с самими книгами,
которые можно внимательно
рассмотреть, а при желании
почитать.
- Ведь я придумываю не
картинки, а книгу, где эти
иллюстрации начинают жить,
дышать, – поясняет художник. – Вообще, мне важно к
каждой книге подобрать свой
стиль, который близок автору
произведения исторически,
контекстуально. И это всегда
некая игра, а потому получается, что каждая книга, над
которой я работаю, оформлена
в несколько ином стиле, чем
предыдущая и последующая.
«Повесть о Ходже Насреддине» с иллюстрациями Алексея Дмитриева была
отмечена дипломом на Международном конкурсе «Образ
книги» 2018 года в номинации «Лучшие иллюстрации
к произведениям для детей
и подростков».

КСТАТИ
Выставка действует
до 13 ноября по адресу:
ул. Горького, 16 (6+).

Фото Натальи КАТРЕНКО

