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С 1 июля мостостроители 
ДСУ-4 совместно с их суб-
подрядчиком приступили к 
бурению скважин под сваи 
для опор теплоснабжения. 
Это один из первых видов 
работ, с которых, можно ска-
зать, начинается возведение 
нового путепровода, до этого 
производился лишь демонтаж 
старых конструкций.

На производственной пло-
щадке с восьми часов утра кипит 
работа: завезены все необходи-
мые материалы, подготовлена 
спецтехника, рабочие ждут лишь 
сигнала к старту монтажа. Мо-
стостроители хотя и говорят, что 
сегодня продолжается рядовой 
технологический процесс, по 
факту же начинается новый 
этап – устройство опорной 
части для теплосети, которая 
частично переносится на новое 

место. А это уже первый шаг 
от демонтажа, которым под-
рядная компания занималась 
предыдущие полтора месяца, к 
строительству сопутствующей 
инфраструктуры для новых 
путепроводов.

Использование буронабивных 
свай при возведении подобного 
рода объектов – технология 
далеко не новая и в опыте 
«Барнаульского ДСУ № 4» при-
менялась не единожды. Это 

хорошо зарекомендовавшая себя 
методика устройства опорных 
частей, одна из самых надежных 
на сегодняшний день.

- При проектировании вы-
бирается та или иная технология 
исходя из огромного количества 
параметров: технико-экономиче-
ское сравнение, экономичность 
и, главное, нагрузки, которые 
сооружение должно выдержи-
вать, – рассказывает директор 
«Барнаульского ДСУ № 4»

Николай Данилин. – Сегодня мы 
приступили к устройству свай 
под теплосеть. Она будет лежать 
на четырех опорах, под которые 
будут смонтированы 18 свай 
диаметром 800 мм и погружены 
на 10-метровую глубину.

(Окончание на 2-й стр.)

Анастасия БЕЙФУС

Следующий этап
На путепроводе приступили к монтажу буронабивных свай

Мостостроители монтируют металлический каркас буронабивной сваи.
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Как отметил юбилей БЮИ 4
«День поля»:
чем удивили аграрии
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Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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Фото на обложке Михаила Полубедова. 
Коллаж Никиты Поскотинова.

ф

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Буронабивная свая – это, по 
сути, металлическая колонна, 
которая создается при помо-
щи продольной арматуры, 
приваренной к металличе-
ским кольцам и обвязанной 
гладкой арматурой. На наших 
глазах буровая машина делает 
скважину, после чего в нее 
погружают металлический 
пространственный каркас. 

Финальный этап создания 
буронабивной сваи – это бе-
тонирование получившейся 
колонны, которая, набрав 
прочность, станет надежной 
основой для теплосети.
В дальнейшем по той же 

технологии будет произво-
диться создание опорных 
частей самого путепровода 
с разницей только лишь в 
их количественном и объ-
емном отношении. Сваи будут 

полтора метра в диаметре 
и, соответственно, в четыре 
раза больше по площади по 
сравнению с теми, которые 
устанавливаются сейчас для 
теплосети.

- Под будущим трехпро-
летным путепроводом , 
который ранее являлся 
восьмипролетным, будет 
четыре опоры. Причем на 
три из них придется по 20 
свай глубиной от 14 до 16 

метров, одна опора будет по-
строена на мелкозаглублен-
ном фундаменте, – добавил 
Николай Данилин. – Кроме 
того, при устройстве свай под 
новые путепроводы будут 
проводиться дополнительные 
мероприятия по укреплению 
грунтов, поскольку сейчас 
их несущая способность сла-
бая. Для этого существует 
технология инъектирования 
цементным раствором.

К установке свай под бу-
дущими трехпролетным и 
однопролетным путепрово-
дами подрядная компания 
приступит в августе, когда 
станет четко понятен график 
предоставления технологиче-
ских окон над железнодорож-
ными путями – в какой день и 
сколько часов мостостроители 
могут работать.

Следующий этап

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВААрмированные металлом буронабивные сваи станут прочной опорой для теплосети.
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30 июня ход ремонт-
ных работ в школе № 63 
пос. Южного проверили 
председатель Барнаульской 
городской Думы Галина 
Буевич, предприниматели 
Павел Авкопашвили и Ви-
талий Казаков, глава адми-
нистрации Центрального 
района Максим Сабына.

Напомним, что масштаб-
ные ремонтные работы в 
школе № 63 пос. Южного 
стали возможными благодаря 
федеральной программе «Мо-
дернизация систем общего 
образования», инициирован-
ной партией «Единая Россия». 
В этом году в программу во-
шли сразу семь городских 
школ: лицей № 130 и школы 
№ 38, 50, 75, 99, 110, а также 
№ 63 пос. Южного.
В капитальный ремонт 

здания школы будет вложено 
57,1 млн руб., из них порядка 
десяти миллионов потратят 
на оснащение классов совре-
менным оборудованием и 
мебелью.
По словам директора шко-

лы Андрея Порсина, ремонт 
выполнят на всех трех эта-
жах школы и в рекреациях. 
Кроме полной замены элек-

СБ

Олеся МАТЮХИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВАДепутаты БГД взяли под контроль капитальный ремонт школ.

В барнаульских школах летом проходит капитальный ремонт
тропроводки, инженерных 
коммуникаций, лестничных 
ограждений, части кровли, 
отремонтируют и входную 
группу в здание, а также цо-
коль и отмостку. Подрядная 
организация, изначально вы-
игравшая конкурс, затянула 
с началом работ, контракт с 
ней был расторгнут. Сейчас 
обязательства по ремонту 
взяла на себя подрядная орга-
низация ООО «Строительная 
компания Сибирь»: завезены 
все необходимые материалы, 
в случае необходимости ра-
бочие будут выходить в две 
смены.

- Федеральная програм-
ма «Модернизация систем 
общего образования» ини-
циирована партией «Единая 
Россия». Именно поэтому 
актив партии контролирует 
все этапы реализации это-
го важного проекта. Всего в 
Барнауле на капремонт семи 
школ выделили 422 млн руб. 
из бюджетов всех уровней – 
федерального, краевого и 
городского. Мы рады, что 
в программу вошли такие 
«возрастные» школы приго-
рода, как № 63. Подрядчик 
заверил, что приложит макси-
мум усилий, чтобы все было 
сделано вовремя. Вместе с 
активистами партии и роди-

тельской общественностью 
мы еще не один раз приедем 
сюда с проверкой. Главное, 
чтобы темп ремонта шел на 
высоком уровне, и резуль-
татом были довольны как 
администрация школы, так 
и родители с детьми, – от-
метила Галина Буевич.
Школа № 63 имеет слав-

ную историю, здесь учились 
Герой Советского Союза Кон-
стантин Павлюков, герой 
афганской войны Михаил 
Шелестов, школа носит имя 
Александра Самодурова, 
награжденного орденами 
Красной Звезды и Мужества 
посмертно. Администрации 
района и города уделяют мно-
го внимания развитию шко-
лы: год назад за счет средств 
муниципального бюджета в 
размере более 6 млн руб. на 
территории заменили все ас-
фальтовое покрытие, отмост-
ки и кровлю над спортивным 

залом, ворота для въезда на 
территорию.
Как отец, ребенок которого 

недавно окончил школу в 
Центральном районе, Павел 
Авкопашвили не понаслышке 
знает о большой внеурочной 
работе, которую проводит 
педагогический коллектив 
школы № 63.

- Ремонта старейшей шко-
лы жители Южного ждали 
давно, – отметил он. – Весь 
цикл работ, который здесь 
проводится, будем прове-
рять пошагово. Объем очень 
большой, по сути, целыми 
остались только стены. Мы 
подключились, чтобы вовре-
мя решались возникающие 
проблемы, не было задержек 
в согласовании документов, 
чтобы к 1 сентября школьни-
ки пришли в действительно 
обновленную школу.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новая дорога
На пр. Энергетиков в Бар-

науле приступили к строи-
тельству дороги. Участок про-
тяженностью более 800 метров 
от ул. Власихинской до ул. 
Взлётной появится к октябрю 
текущего года.
Глава администрации района 

Сергей Татьянин совместно с 
главным врачом городской поли-
клиники № 14 Дмитрием Денисо-
вым, руководителем сети клиник 
«Здоровое поколение» Влади-
миром Николаевым встретился 
с представителями подрядной 
организации ООО «Барнауль-
ское ДСУ № 4», которая в рамках 
федерального проекта «Жилье» 
ведет строительство автодороги 
по проспекту Энергетиков.
Представитель подрядной 

организации рассказал, что по 
проекту на участке от ул. Власи-
хинской до проезда Северного 
Власихинского будет построена 
одна проезжая часть шириной 
15 метров. От проезда Северного 
Власихинского до ул. Взлётной 
появятся две проезжие части, 
разделенные бульваром. Ширина 
дороги здесь составит 16 метров. 
Будет обустроена четырехметро-
вая пешеходная дорожка, газоны, 
установлены скамейки, урны. 
Вдоль всей дороги предусмо-
трены тротуары, парковочные 
карманы и освещение. Кроме 
того, в рамках благоустройства 
осенью высадят более двух тысяч 
деревьев и кустарников: это си-
рень, ели, липы, березы, яблони, 
рябина, барбарис, тополя.
Сергей Татьянин отметил, что 

строительство дороги по про-
спекту Энергетиков - очень важ-
ный объект для района. Сумма 
выделенных средств составляет 
более 199 млн руб. В микрорай-
оне завершено строительство 
жилых домов, в прошлом году 
введен в эксплуатацию детский 
сад на проспекте Энергетиков, 16. 
В 2020 году в рамках проекта 
«Комфортная городская среда» 
выполнено благоустройство обще-
ственной территории – сквера на 
пересечении улиц Сергея Ускова 
и Взлётной. Новая дорога позво-
лит сделать жизнь горожан еще 
комфортнее.

Во всех районах
В Барнауле в рамках теку-

щего ремонта восстанавливают 
тротуары.
МБУ «Автодорстрой» продол-

жает текущий ремонт тротуаров. 
30 июня бригады дорожников 
работали на участках по улицам 
Мусоргского от Белинского до 
Полевой, Новороссийской от Юри-
на до Гущина, на четной стороне 
Малой Малахова, а также ремон-
тировали подходы к пешеходным 
переходам на перекрестке улиц 
Геодезической и Обильной.
В течение строительного 

сезона 2022 года силами МБУ 
«Автодорстрой» планируется вос-
становить тротуары на площади 
17,4 тыс. кв. м на сумму около 
11,4 млн руб. В план работ по 
текущему ремонту включены 40 
участков во всех районах города. 
На сегодняшний день отремон-
тировано  почти 7,5 тыс. кв. м 
пешеходных дорожек.

Пресс-центр администрации 
г. Барнаула.

От цоколя до кровли

Школа № 63 в прошлом году отметила 
60-летний юбилей. В две смены здесь 
учатся 27 классов, свыше 
140 первоклассников сядут за парты 
1 сентября. 
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Барнаульский юридиче-
ский институт, главное учеб-
ное заведение края, которое 
готовит сотрудников МВД, 
отметило юбилей. Одним 
из знаковых событий ста-
ло открытие обновленного 
музея. Поздравить БЮИ с 
праздничной датой при-
ехали первые лица края и 
города – заместитель Пред-
седателя Правительства Ал-
тайского края Игорь Степа-
ненко, председатель АКЗС 
Александр Романенко, глава 
Барнаула Вячеслав Франк, 
начальник ГУ МВД России 
по Алтайскому краю гене-
рал-лейтенант полиции Ан-
дрей Подолян, митрополит 
Барнаульский и Алтайский 
Сергий, ветераны вуза и ор-
ганов правопорядка.

Кузница кадров
- БЮИ сегодня – это место 

профессиональной подготовки 
будущих полицейских, которые 
по окончании обучения полу-
чают высшее образование и 
готовы сразу приступить к 
должностным обязанностям 
с малейшей адаптацией благо-
даря специальным методам 
обучения, – с гордостью гово-
рит начальник БЮИ Дмитрий 
Проказин. – Мы идем в ногу 
со временем с точки зрения 
технического оснащения, 
наши выпускники знакомы 
с самыми инновационными 
технологиями. В этом году 
мы впервые открываем набор 
на бакалавриат, что позволит 

быстрее подготовить новых 
сотрудников для органов 
внутренних дел.
В актовом зале БЮИ собра-

лись те, чья жизнь напрямую 
связана с несением службы –
от студентов-курсантов до ге-
нералов. В рамках концертной 
программы на сцену вышли 
музыкальные и танцевальные 
коллективы – студенты вуза. 
Конечно же, выступил и взвод 
Почетного караула, который 
знаком многим барнаульцам – 
это неотъемлемая часть празд-
нования Дня Победы. Жизнь 
БЮИ – это не только учеба и 
служба, но также творчество, 
наука и, конечно, спорт. А еще 
вуз всегда помогает тем, кому 
это необходимо. Например, 
курсанты являются курато-
рами центра помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, № 4.

- 65 лет – это целая история 
жизни. Мы без студентов и 
выпускников юридического 
института не можем пред-
ставить никакие знаковые 
события в крае. Каждый из 
них готов с честью служить 
Отечеству, хранить традиции 
нашей страны. Героические 
подвиги многих из них запе-
чатлены не только в истории 
нашего региона, но и всего 
государства, – отметил Игорь 
Степаненко.
Вячеслав Франк от лица 

депутатов БГД и администра-
ции города поздравил вуз с 
юбилейной датой и вручил 
муниципальные награды от-
личившимся сотрудникам и 
курсантам.

- Барнаул гордится тем, что 
на территории города находит-
ся Барнаульский юридический 
институт, – отметил глава го-
рода Вячеслав Франк. – БЮИ 
и столица края неразделимы, 
курсанты, преподаватели вуза 
интегрированы во все соци-
ально значимые городские 
мероприятия. Мы всегда были 
рядом и будем вместе.
В свою очередь Александр 

Романенко добавил, что 
юридический институт на 
данный момент выступает 
основной кузницей кадров для 
всей системы МВД России. 
Сейчас здесь обучается порядка
2,5 тыс. студентов.
В БЮИ поступают по зову 

сердца, одними из главных 
качеств каждого студента 
являются патриотизм и вер-
ность своему долгу и службе. 
Сержант полиции Евгения 
Никонова, студентка 4 курса 
по направлению обеспечения 
нацбезопасности, сделала осоз-
нанный выбор будущей про-
фессии еще в школе. Примером 
для нее послужил двоюродный 
брат, он служит в органах, и 
девушка уже заранее была по-
священа во многие тонкости 
своей будущей профессии. 
После окончания вуза она 
планирует стать дознавателем.

- Меня привлекает важность 
этой профессии для обще-
ства, – делится Евгения. – За 
время обучения я ни разу не 
пожалела о сделанном выборе. 
Сейчас я занимаю должность 
командира своей группы, 
что накладывает большую 
ответственность за каждого 

курсанта, за его поступки и 
их последствия. В этой стро-
гости и дисциплине есть своя 
прелесть. Вот наблюдаешь за 
молодыми людьми, которые 
подают не самый лучший при-
мер для других, а мы со своей 
стороны должны пресекать это, 
чтобы другим людям было 
комфортно и безопасно жить.

Музей в новом виде
Праздничный день озна-

меновался не только краси-
вой юбилейной цифрой, но 
и официальным открытием 
после реконструкции музея 
вуза. Почетные гости в тор-
жественной обстановке под 
звуки оркестра официально 
открыли музей, по традиции 
разрезав красную ленточку. 
Небольшую экскурсию для них 
провел куратор экспозиции 
Андрей Пережогин.
Раньше в стенах института 

располагалась небольшая так 
называемая комната памяти, 
которая по большей части от-
ражала историю заведения. 
Сейчас, после реконструкции, 
музей занимает большое свет-
лое помещение со стеллажами 
и стеклянными витринами. 
Некоторые стены декориро-
ваны под красный кирпич, 
как напоминание о том, что 
раньше место обучения право-
охранителей и солдат называ-
лось Красными казармами. 
Общая концепция экспозиции 
поделена на две части: первая – 
это история развития военного 
городка на территории края. 
Например, собрана справочная 
информация о георгиевских 

кавалерах царской армии, ге-
роях Великой Отечественной 
и других войн – выходцах из 
Барнаула. Вторая часть по-
священа, собственно, истории 
развития самого учебного за-
ведения. Музей обладает по-
истине уникальными вещами. 
Так, здесь хранится ключ от 
Спасской башни в Москве –
его вручили курсантам за по-
беду в конкурсе. Еще в залах 
можно найти вещи бойцов с 
полей сражения времен Второй 
мировой войны, каждая из них 
содержит в себе историю своего 
владельца. Например, малень-
кая железная мыльница спасла 
жизнь советского солдата, в 
ней застряла вражеская пуля.

- Для нас открытие музея –
это безусловно знаковое 
историческое событие. Мы 
хотим увековечить память 
сотрудников, которые добро-
совестно работали в нашем 
институте и сделали многое 
для его развития и для обра-
зования правоохранителей, –
отмечает Дмитрий Проказин. –
Музей представляет собой 
историческую веху, начиная 
с открытия красного городка 
и по сегодняшний день. Он 
будет интересен не только на-
шим курсантам, любителям 
истории, но и подрастающему 
поколению в рамках проф-
ориентационной работы и 
патриотического воспитания. 
Также экспозиция вносит вклад 
в создание положительного 
имиджа полиции и сотрудни-
ков органов внутренних дел.
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ЮБИЛЕЙ

Светлана МОЛОКАНОВА

Верность службе и долгу
Барнаульскому юридическому институту исполнилось 65 лет

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

В 2022 году алтайская 
полиция примет
в свои ряды порядка 
80 выпускников 
БЮИ – это один 
из самых больших 
выпусков за все годы 
существования вуза.

К юбилею в Барнаульском юридическом институте открыли музей.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФИНАНСЫ

Не только 
пластик
В крае в I квартале 2022 

года жители Алтайского 
края рассчитались банков-
скими картами за товары и 
услуги почти 124 миллио-
на раз, что на 10%  больше, 
чем в прошлом году. Объем 
операций составил 73 млрд 
руб. – почти 811 млн руб. 
каждый день.
Для многих безналичные 

расчеты привычны и удобны. 
В I квартале этого года жители 
края использовали банковские 
карты для безналичных рас-
четов в 17 раз чаще, чем для 
снятия наличных. POS-терми-
налов, которые обслуживают 
банковские карты и обеспечи-
вают прием платежей, стано-
вится все больше. К апрелю 
2022 года их насчитывалось 
49 400, что на 5730 устройств 
больше, чем в апреле про-
шлого года.

- В целом сегодня жителям 
региона доступны различные 
способы расчетов за покупки, 
в том числе для держателей 
карты «Мир» есть специаль-
ное приложение MirPay. Оно 
позволяет совершать оплату 
при помощи смартфона. Кро-
ме того, в последнее время 
крупнейшие торговые сети, 
работающие в крае, предоста-
вили клиентам возможность 
рассчитываться за товары при 
помощи QR-кодов Системы 
быстрых платежей Банка Рос-
сии, – рассказал заместитель 
управляющего Отделением 
Барнаул Банка России Олег 
Брыкин.
Всего к началу апреля у на-

селения на руках находилось 
4,3 миллиона платежных карт.

Алиса ТРОСТНИКОВА. 

ДОСУГ

Тренировки 
на улице
В Индустриальном рай-

оне реализуется проект 
«Район спортивный».
На площадке по адресу: ул. 

Лазурная, 1, проходят занятия 
по общей физической подго-
товке, элементам хоккея на 
траве, сдаче норм ВФСК «ГТО».
На территории жилого 

квартала «Времена года» на 
спортивной площадке по 
адресу: пр. Энергетиков, 2, 
проходят занятия по обуче-
нию основам бокса, общей 
физической подготовке, игро-
вым видам спорта.
Занятия проходят по 

инициативе Барнаульского 
местного отделения партии 
«Единая Россия», при под-
держке депутата Барнауль-
ской городской Думы Андрея 
Солодилова и генерального 
директора сети клиник «Здо-
ровое поколение» Владимира 
Николаева.

Соб. инф.

Контроль в действии
В Ленинском районе проверили реализацию проектов 
инициативного бюджетирования

Олеся МАТЮХИНА

В 2022 году в программу 
вошли два объекта, распо-
ложенные в разных частях 
ул. Г. Исакова. В четверг со-
стоялось выездное совеща-
ние в районе пересечения 
улиц Шукшина и Г. Исакова 
с участием главы Ленинско-
го района Александра Ми-
халдыкина, директора под-
рядной организации ООО 
«Севан» Николая Петросяна, 
депутата фракции «Единая 
Россия» в БГД Дмитрия Аба-
лымова, руководителя МУП 
«Автодорстрой г. Барнаула» 
Андрея Курышина и пред-
ставителей инициативной 
группы жителей микрорай-
она Народный.

На этом участке уже уложе-
но 1,5 тыс. кв. м асфальтового 
покрытия. Буквально через 
несколько часов после того, 
как техника ушла с объекта, 
на ровную дорогу вышли 
мальчишки с самокатами и 
велосипедами. Пока рабочая 
группа обсуждала дальней-
шее благоустройство участка, 
вдоль аллеи косили траву, 
наводя порядок по всей ее 
территории.

По словам Андрея Курыши-
на, проекты инициативного 

бюджетирования – тема для 
Барнаула новая, ее реализация 
идет хорошими темпами и 
положительно оценивается 
жителями.

- Уже на данном этапе 
видно, что программа будет 
работать и в дальнейшем, – 
сказал Андрей Курышин. – 
Представители инициативной 
группы сегодня высказали 
свои пожелания по качеству 
выполненных работ, которые 
будут учтены подрядной ор-
ганизацией. Дополнительный 
контроль мы проведем еще 
раз после завершения всего 
запланированного объема.
Александр Михалдыкин 

добавил, что в рамках бла-
гоустройства в апреле 2022 
года сотрудники Барнаульской 
водяной компании высади-
ли на этом участке аллеи 20 
крупномерных лип.

- Это первый опыт реализа-
ции инициатив горожан в рай-
оне, хотя по краевой програм-
ме пригородные территории 
работают давно и успешно, – 
отметил глава района. – Се-
годня здесь выполнен ремонт 
пешеходного пространства, 
очень востребованного жи-
телями. В дальнейшем за 
счет средств, выделяемых на 
благоустройство района, мы 
планируем установить здесь 

лавочки и урны, чтобы аллея 
приобрела завершенный вид.

На пересечении улиц Г. Иса-
кова и Малахова реализуется 
второй проект. Старое пли-
точное покрытие здесь уже 
снято, завезена новая брусчат-
ка. С инициативной группой 
жителей микрорайона Ма-
лаховский реализацию про-
екта обсудили председатель 
Ленинского отряда народной 
дружины «Барнаульская» Азер 
Алиев, председатель Моло-
дежного парламента Барна-
ула Николай Савинский и 
первый заместитель главы 
администрации Ленинского 
района по жилищно-комму-
нальному хозяйству Евгений 
Авраменко.

- Мы встретились не случай-
но, поскольку до конца месяца 
благоустройство здесь долж-
но было быть завершено, – 
пояснил Николай Савинский. – 
К сожалению, из-за погодных 
условий начало работ было 
перенесено, поскольку по тех-
нологии укладывать брусчатку 
на мокрый подстилающий 
слой нельзя. Сегодня подряд-
чик нас заверил, что в течение 
двух недель закончит укладку 
двухцветной брусчатки и ново-
го поребрика. Кроме того, сюда 
завезут грунт для будущего 
газона. Мы будем держать ход 

работ на контроле вместе с 
жителями микрорайона.
Председатель Совета ТОС 

«Малаховский» Оксана Доро-
нина рассказала, что жители 
сделали заявку в администра-
цию города на то, чтобы за 
счет сэкономленных в ходе 
конкурсных процедур средств 
можно было установить ла-
вочки и урны.

- Рядом с участком, ко-
торый вошел в программу 
инициативного бюджетирова-
ния, находится Аллея памяти 
6-й роты десантников, памят-
ные мероприятия проводятся 
довольно часто, и скамейки не 
будут лишними, – пояснила 
общественница. – Кроме того, 
мы попросили рассмотреть 
возможность выложить на 
новом покрытии звезду, а не 
геометрический узор, и на 
следующий год будем пода-
вать заявку на дальнейшее 
благоустройство аллеи, те-
перь до ул. Малахова.

Программу инициативного бюджетирования барнаульцы оценивают положительно - ее результаты видны всем.
Фо

то
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Общая стоимость двух 
проектов инициативного 
бюджетирования 
на ул. Г. Исакова составила 
более 3,3 млн руб.



Суббота, 2 июля 2022 г. № 93 (5571)

6 СБПОДРОБНОСТИ

Сила духа
Глава города Барнаула 

Вячеслав Франк побывал в 
гостях у участника Великой 
Отечественной войны Пе-
тра Яковлевича Бобкова и 
его супруги Елены Михай-
ловны Родичевой. В этом 
году ветеран отпраздновал 
95-летний юбилей.

Вячеслав Франк и Пётр 
Бобков обсудили развитие 
Барнаула. Глава города рас-
сказал о строительстве новых 
дорог и школ в новых ми-
крорайонах, благоустройстве 
общественных территорий и 
другом.
Пётр Яковлевич подарил 

Вячеславу Франку свою книгу 
воспоминаний «Судьбу надо 
завоевывать» о войне, воз-
вращении с фронта, создании 
семьи, воспитании детей, ра-
боте на любимом заводе, – 
обо всех важных моментах 
жизни семьи Бобковых. Книга 
была выпущена в 2012 году 
небольшим тиражом. В ноябре 
2021 года с помощью Фонда 
«Защитники Отечества» Вла-
димира Шаманова книга вос-
поминаний была переиздана. 
Она дополнена воспоминани-
ями фронтовика и напечатана 
в твердом переплете.

- Это книга о силе нашего 
русского духа, о том, как мы 
жили во время войны и с ка-
ким трудом восстанавливали 
страну после нее. Каждый 
свидетель моей эпохи может 
сказать, что это книга про нас, 
мы действительно так жили, – 
отметил Пётр Яковлевич.

Вячеслав Франк посетил ветерана войны Петра Бобкова

Глава города Вячеслав 
Франк поблагодарил за подарок 
и пожелал ветерану крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.
Пётр Яковлевич Бобков 

родился 28 января 1927 го-

да в Завьяловском районе. 
В ноябре 1944 года в сем-
надцатилетнем возрасте был 
призван в армию, воевал в 
составе Первого Дальнево-
сточного фронта, которым 

командовал Маршал Совет-
ского Союза К.А. Мерецков, 
в 144-й стрелковой дивизии 
командиром орудия 270-го 
отдельного истребительско-
го противотанкового диви-

зиона. Уже на шестой день 
пребывания на фронте за 
выполнение особого задания 
награжден орденом Славы 
III степени. В ознаменование 
40-летия Победы награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени.
Отслужив в рядах Совет-

ской Армии, вернулся на 
Алтай и устроился работать 
на тракторный завод города 
Рубцовска, потом переехал 
в Барнаул.
Работу на заводе «Транс-

маш» Пётр Яковлевич совме-
щал с обучением в политех-
ническом институте. Свой 
трудовой путь прошел от 
слесаря до начальника цеха. 
В апреле 1971 года награж-
ден орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Всего Пётр 
Яковлевич имеет три ордена 
и 18 юбилейных медалей. 
В 1975 году Пётр Яковлевич 
был назначен директором 
комбината «Химволокно» 
(тогда еще только строя-
щегося). С 1977 по 1987 год 
проработал заместителем 
директора завода «Геофи-
зика», откуда и вышел на 
заслуженный отдых. Общий 
трудовой стаж ветерана со-
ставляет 46 лет.
После ухода на пенсию 

Пётр Яковлевич много лет 
работает на общественных 
началах председателем 
комитета войны и воен-
ной службы Октябрьского 
района.

Пресс-центр 
администрации г. Барнаула.

Пётр Бобков рассказал Вячеславу Франку о своей книге.

Посылка от всего города
Народная акция «По-

дарок солдату» получила 
широкий отклик у жите-
лей Барнаула и Алтайско-
го края. Она направлена 
в поддержку российских 
военнослужащих, уча-
ствующих в специальной 
операции. Организатором 
выступило региональное 
отделение Союза женщин 
России, а координатором 
стал Совет женщин при 
главе города Барнаула.

Площадкой для сбора по-
дарков традиционно стало 
отделение ДОСААФ на пр. Ле-
нина, 148. Предприниматели, 
работники предприятий, мед-
учреждений, детсадов, вузов, 
школ и просто жители города 
привозят сюда посылки.
Объемное помещение за-

полнено уже наполовину. 
Высоким айсбергом возвы-
шается упакованный груз. 

В коробках – продукты, пред-
меты личной гигиены и пер-
вой необходимости.
Волонтеры – студенты Ар-

хитектурно-строительного 
колледжа встречают подъез-
жающие машины и помогают 
в разгрузке.

Дважды звать не приходит-
ся, и вмиг справа от общего 
груза вырастает еще несколь-
ко этажерок из коробок. Дру-
зья Руслан Пикалов и Данил 
Антоненко – будущие про-
граммисты, сами вызвались 
поучаствовать в акции. 

– Солдатам нужна под-
держка от общества, от народа, 
от нас. Я не первый раз здесь, 
и весной в разгрузке помогал, 
и сейчас без раздумий при-
ехал, – рассказывает Данил.

- Это уже второй этап уча-
стия нашего города и края в 
этой всероссийской акции, – 
рассказывает председатель 
Совета женщин при главе Бар-
наула Валентина Косинова. – 
В апреле мы уже направили в 

поддержку наших военнослу-
жащих более 100 тонн груза. 
Акция продолжается. Мы от 
Совета женщин ежедневно 
дежурим здесь, принимаем 
груз у горожан и жителей 
края. Отличие в том, что в 
апреле мы комплектовали 
индивидуальную посылку 
каждому солдату, а сегодня 
формируем на части. Очень 
активно участвуют горожане – 
и в составе коллективов, и 
сами, семьями. Привозят по-
сылки коллективы детских 
садов, школ, больниц, вузов, 
пенсионеры и предприни-
матели.
В руках у барнаульца Фё-

дора Кукленко – большая 
картонная коробка.

- Поинтересовались у орга-
низаторов, что ребятам сейчас 
нужнее, собрали, привезли, 
и будем еще участвовать, – 
отмечает Фёдор Васильевич.

Специалисты Алтайского го-
сударственного медицинского 
университета передали 13 ко-

робок футболок, от Алтайской 
академии гостеприимства и из 
компании «Ткани от Яниных» 
на площадку сбора привезли 
порядка 500 пар хлопчатобу-
мажных носков. Индивидуаль-
ный предприниматель Елена 

Убогова передала сто спальных 
мешков, к ним матрасы и ков-
рики. И еще многие предпри-
ятия поучаствовали в акции.
Груз направится адресатам 

уже в понедельник.

Екатерина ДОЦЕНКО 

Более 1000 посылок собрали в Барнауле и Алтайском крае для российских военнослужащих.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА
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28 июня отмечается День 
социального предпринима-
тельства. В честь этой даты 
на пешеходной зоне улицы 
Мало-Тобольской прошел 
необычный праздник, по-
знакомивший барнаульцев 
с интересными практиками 
социального бизнеса. Также 
здесь подвели итоги зри-
тельского голосования за 
лучший проект в этой сфере.

Детям и не только
Социальный бизнес не зря 

выделили в отдельную кате-
горию. Деловой компонент, 
конечно, присутствует, но 
в нем больше сердечности, 
легкости, открытости. Поэтому 
и фестиваль, представлявший 
собой презентацию лучших 
практик, получился больше 
похожим на семейный празд-
ник. На всех площадках царили 
какие-то действа – на одной 
рисовали эмоции, на другой ба-
лансировали на тренажерах, на 
третьей измеряли интеллект, 
на четвертой дети продавали 
продукцию, сделанную своими 
руками.

- Мы учащиеся авторского 
курса для детей и подростков 
«Фабрика предприниматель-
ства», – пояснили ребята. –
Купите у нас пиццу, очень 
вкусная. Мы сами пекли, тесто 
тонкое, продукты отборные.
Пицца оказалась действи-

тельно отменной, а еще ма-
нили пирожные, ароматное 
мыло ручной работы, яркие 
украшения.

- Нас учат строить бизнес, 
обращаться с деньгами и даже 
в нашем возрасте иметь пусть 
небольшой, но собственный 
источник дохода, – рассказала 
14-летняя бойкая Милана. – 
Мы ходим на экскурсии по 
предприятиям, знакомимся с 
руководителями, участвуем в 
ярмарках со своей продукцией. 
Я реализую подарочные боксы, 
в которых мыло и свечи из 
вощины. Все делаю сама. Яр-
марки самый большой доход 
приносят, бывает по 4000 руб., 
а бывает и больше. Но у меня 
товар не скоропортящийся, а 
вот с выпечкой ребята, случа-
ется, прогорают.
Настоящий аншлаг обра-

зовался на площадке «Живая 
наука» известного биолога 
Татьяны Антоненко, при-
вивающей детям интерес к 
естественным наукам. Она 
делает это через экскурсии и 
живые занятия, а на фестивале 
ей в этом помог живой уголок. 
Отбоя не было от желающих 
погладить гигантских улиток, 
голубей или хорька, а вот паук 
явно страдал от недостатка 
внимания.

- Мы впервые провели 
такой фестиваль, и, судя по 
интересу горожан, его смело 
можно делать постоянным, –

уверен Антон Слободчиков, 
директор Алтайского фонда 
развития малого и среднего 
предпринимательства. –
В крае много примеров со-
циального бизнеса в разных 
направлениях, нам есть что 
показать. С другой стороны, по-
добные фестивали – отличная 
площадка для продвижения 
бизнеса, где потребители могут 
познакомиться напрямую с 
услугами социальных пред-
принимателей.

Тонкости бизнеса
Социальное предпринима-

тельство в области услуг для 
детей - одно из самых востре-
бованных в Алтайском крае. 
Это не только образование, но 
и спорт, здоровье.

- Социальный бизнес по-
зволяет направлять возмож-
ности предпринимательства 
на решение общественных 
задач, и количество направ-
лений расширяется с каждым 
годом, – отметила председа-
тель комитета по развитию 
предпринимательства, потре-

бительскому рынку и вопросам 
труда администрации города 
Наталья Кротова. – Появляется 
все больше проектов в области 
спорта и оздоровления населе-
ния, реабилитации и социали-
зации людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
создания образовательных 
программ для пенсионеров 
и многое другое.
В помощь социальному 

бизнесу в Барнауле действует 
Центр инноваций социальной 
сферы, являющийся подраз-
делением Алтайского фонда 
развития малого и среднего 
предпринимательства. По-
мимо образовательных и 
консультационных услуг, он 
помогает в продвижении, 
создании сайтов и рекламных 
материалов. Кроме того, на 
находящихся в реестре соци-
альных предпринимателей 
направлены адресные меры 
господдержки в рамках реа-
лизации нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы». В прошлом году гранты 
в размере 500 тыс. руб. полу-
чили 19 предпринимателей, в 
этом ее планируют расширить.

Так, Оксана Павлова, основа-
тель языкового образователь-
ного центра «ИМКА Прайм» 
фактически в бизнесе с 2019 
года, а статус социального  ее 
бизнес получил только в про-
шлом году.

- Я всегда думала, что соци-

альное предпринимательство 
направлено исключительно 
на социально незащищенные 
категории, а оказывается, спи-
сок гораздо шире, и наша дея-
тельность в сфере языкового 
образования тоже подходит, –
рассказала Оксана Павлова. –
Это открыло нам широкий 
доступ к образовательным 
услугам в сфере ведения и 
продвижения бизнеса. Кроме 
того, мы получили грант в 
500 тыс. руб. на приобретение 
оборудования для школы и 
лагеря. Эта весомая помощь 
позволяет выйти на новый 
уровень развития.
Кстати, центр «ИМКА 

Прайм» по итогам зрительского 
голосования вошел в пятерку 
лучших компаний социального 
предпринимательства.
В топе оказалось и моло-

дое предприятие одной из 

сильнейших лыжниц края, 
участницы Олимпийских игр 
в Сочи Ольги Сементиной – 
спортивно-оздоровительный 
клуб Z_club22. Среди жаркого 
летнего дня на их площадке 
посетители фестиваля могли 
встать на лыжи, а еще потро-
гать кубки и медали.

- Мы предлагаем для детей 
занятия лыжами и биатлоном 
круглый год, транслируем бе-
режный спорт для здоровья 
по авторской методике, – рас-
сказала Ольга. – Признаться, 
быть хорошим тренером и 
бизнесменом – разные вещи. 
Сложно было сориентировать-
ся, понять, что по щелчку не 
прибегут клиенты, надо все 
просчитывать, заниматься 
финансовым планированием, 
бухгалтерией. Хорошо, что есть 
учреждения, где с базовыми 
бизнес-навыками помогают.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Суббота, 2 июля 2022 г. № 93 (5571)

СПРАВКА ВБ

Рейтинг зрительского голосования за статус лучшей 
компании социального предпринимательства:

5-е место рейтинга - центр гуманитарного развития 
«Саншайн» (164 голоса).

4-е место - семейный спортивный клуб Z-club (170 
голосов).

3-е место – «Клуб счастливых детей «ИМКА» (201 
голос).

2-е место – образовательный центр «ИМКА Прайм» 
(222 голоса).

1-е место – ООО «Рубцовское предприятие «Рассвет» 
(346 голосов).
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Алиса ТРОСТНИКОВА

Все самое лучшее
В Барнауле впервые прошел фестиваль социального бизнеса

27 социальных 
предпринимателей приняли участие 
в фестивале «Лучше всех».

Юные воспитанники «Фабрики предпринимательства» представили продукцию, сделанную своими руками.
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Не просто про п
Итоги Межрегионального агропромышленного форума, завершившего работу в Ал

Нынешний «День сибир-
ского поля», который про-
шел 29-30 июня на 37-м ки-
лометре Павловского тракта 
на площадке агропарка, со-
брал рекордное количество 
участников. Свои передовые 
разработки представили око-
ло 300 компаний со всей 
страны. Главной темой ны-
нешнего форума стал объ-
явленный в стране курс на 
импортозамещение. Участ-
ники форума, в том числе 
предприятия Алтайского 
края и Барнаула, продемон-
стрировали свои разработки, 
способные успешно заме-
нить импортную продукцию 
и технологии.

Житница России
В открытии форума приня-

ли участие полпред Президен-
та в Сибирском федеральном 
округе Анатолий Серышев 
и замминистра сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации Андрей Разин. Губер-
натор Алтайского края Виктор 
Томенко поздравил участни-

ков и гостей с началом ра-
боты форума, подчеркнув, 
что Алтайский край вносит 
огромный вклад в обеспече-
ние страны продовольствием.

- Посевная кампания в этом 
году завершена. Из более чем 
12 миллионов гектаров посев-
ных площадей, которые есть в 
Сибири, примерно треть при-
ходится на Алтайский край. 
Нам удалось удержать уровень 
прошлого года и где-то даже 
посеять больше. К пяти с не-
большим миллионам гектаров 
посевов мы прибавили еще 
порядка 128 тысяч гектаров. 
Прирост по пшенице, гречихе 
и масличным культурам, – 
отметил Губернатор.
Андрей Разин зачитал об-

ращение министра сельского 
хозяйства Дмитрия Патрушева 
к участникам форума, где пе-
речислил достижения аграри-
ев из СФО и Алтайского края.
Анатолий Серышев в своем 

обращении к участникам фо-
рума отметил, что хоть против 
России ввели множество санк-
ций, трудности не пугают – они 
объединяют. Сегодняшний 
форум – тому доказательство. 

Он стал беспрецедентным по 
количеству участников, кото-
рые захотели показать свои 
достижения.
В ходе церемонии откры-

тия состоялось торжественное 
награждение особо отличив-
шихся работников агропро-
мышленного комплекса ре-
гиона. Среди награжденных – 
руководитель из Барнаула, по-
четное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Российской Федерации» при-
своено генеральному дирек-
тору учебно-опытного хозяй-
ства «Пригородное» Игорю 
Бандееву.

Санкции не страшны
Виктор Томенко и офици-

альные гости познакомились 
с экспозицией «Дня сибир-
ского поля», уделив особое 
внимание алтайским пред-
приятиям. Особенно удивила 
гостей новейшая разработка 
компании «СиСорт»: специ-
алисты компании написали 
программу-робота, которая 
собирает всю информацию с 
рынка сельхозтехники и пу-
бликует ее в Telegram-канале. 

Благодаря этой программе 
можно оперативно найти нуж-
ное оборудование. Анатолий 
Серышев отметил, что разра-
ботку «СиСорта» следует взять 
на вооружение федеральным 
аграриям и ведомствам.
Одну из важнейших ро-

лей в программе импорто-
замещения играет компания 
«Нортек» (Алтайский шинный 
завод). Крупнейшая шинная 
компания в России уже сейчас 
готова обеспечить шинами 
любую технику.
Важность «Нортека» для 

российского АПК отметил и 
Борис Филин – замдиректора 
по продажам Петербургского 
тракторного завода, произво-
дителя тракторов «Кировец».

- Алтайский шинный ком-
бинат полностью обеспечи-
вает нас шинами. Колесные 
диски мы, кстати, тоже полу-
чаем в Барнауле. Алтайские 
предприятия нас серьезно вы-
ручили, когда потребовалось 
быстро создать настоящее 
качественное импортозаме-
щение. Мы и раньше с вами 
работали, но сейчас поставки 
вышли на серьезный конвей-

ерный уровень, – рассказал 
питерский гость.

Министр промышленности 
Алтайского края Вячеслав 
Химочка подчеркнул, что ни-
каких серьезных проблем с 
импортозамещением в реги-
оне быть не должно.

- Есть уже купленное ев-
ропейское оборудование, 
есть свое, есть страны Азии. 
Замещение идет. Мир не 
остановился и все движется 
дальше. Просто теперь наши 
компании смотрят намного 
шире, – пояснил министр.
Путь дальнейшей транс-

формации АПК стал темой 
заседания Госсовета, кото-
рое в рамках форума провели 
помощник Президента РФ, 
секретарь Государственно-
го Совета Игорь Левитин и 
Губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко. В нем при-
няли участие представители 
Администрации Президента, 
законодательной власти, гла-
вы регионов, представители 
профильных объединений.

- Сегодня агропромышлен-
ный комплекс России является 
одним из крупнейших потре-

Василий КАРКАВИН

Праздник поля – это отличная возможность изучить новинки техники и агротехнологий, заключить выгодные контракты, познакомиться с новыми партнерами и просто хорошо отдохнуть.
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В рамках форума Правительство 
Алтайского края заключило 
соглашение с Министерством 
продовольствия, сельского 
хозяйства и легкой 
промышленности Монголии. 
Документ подписали Виктор 
Томенко и руководитель 
монгольской делегации – 
государственный секретарь 
Тумур-Уяа Жамбалцэрэн.

оле
тайском крае

бителей цифровых решений. 
При этом потенциал даль-
нейшего развития данного 
направления в этой отрасли 
остается еще очень высоким. 
Сельхозтоваропроизводители 
сегодня все активнее внедряют 
системы точного земледелия, 
используют результаты дис-
танционного зондирования 
земли, применяют цифровые 

технологии для учета, контро-
ля и сбыта продукции, – отме-
тил Виктор Томенко.
Губернатор привел в при-

мер цифровой сервис для 
растениеводов, который уже 
работает на Алтае. Система 
оценивает ситуацию для 
аграриев на основе данных 
полевых метеостанций.

Настоящий праздник
С каждым годом территория 

агропарка прирастает новыми 
павильонами и стендовыми 
площадками и напоминает 
собой настоящий город со сво-
ими улицами и проспектами. 
Тысячи гостей, причем это 
не только специалисты, изу-
чающие образцы и новинки 
техники и оборудования, но 
и просто гости. Многие при-
ехали на форум семьями. Ре-
бятишки фотографируются за 
рулем тракторов и комбайнов, 
делают селфи с животными 
в секторе животноводства, 
пробуют вкусности торговых 
предприятий. В этом году в 
программе форума появились 
нововведения, например, ор-
ганизована выставка-ярмар-

ка «Алтайские продукты 
+100 к здоровью!». Под лозун-
гом «ВкусноЕстьПолезно» свою 
продукцию представили более 
20 местных предприятий пи-
щевой, перерабатывающей и 
фармацевтической промыш-
ленности. Гости смогли по-
пробовать и приобрести сыры, 
мясные деликатесы, выпечку, 
масла, напитки, бальзамы, мед, 
пантовую и фитопродукцию, 
продукцию предприятий Ал-
тайского биофармацевтическо-
го кластера и многое другое.
Отдельную часть экспо-

зиции посвятили алтайской 
потребительской кооперации, 
здесь можно было узнать, ка-
кая продукция производится 
в Алтайском крае.
Павильон «Русь» при-

тягивает к себе гостей , 
предлагая экопродукцию. 
Сельскохозяйственное направ-
ление ГК «Союз» развивает 
с 2009 года. Все началось с 
300 га пшеничного поля (семе-
новодческое хозяйство «Русь») 
и 60 коров. Сегодня растение-
водческое направление – это 
в том числе и разведение 
элитных сортов зерновых и 

зернобобовых культур, кото-
рые используются не только 
в Алтайском крае, но и за его 
пределами. В год производит-
ся до 300 тонн семян.
Животноводческий ком-

плекс развивается не менее 
стремительно. АПК произво-
дит под собственным брендом 
«Алтайское особое» не только 
подсолнечное масло, но и мо-
локо, кефир, колбасы, сосиски.

- Наша задача – обеспечить 
людей качественными про-
дуктами питания, - говорит 
руководитель группы ком-
паний «Союз» Владимир От-
машкин. - Постоянно работаем 
над тем, чтобы мясо, молоко, 
подсолнечное масло отвечали 
этому принципу. Мы делаем 
ставку на натуральные и эко-
логически чистые продукты, 
которые производятся на соб-
ственных предприятиях агро-
промышленного комплекса 
группы компании «Союз». На 
мой взгляд, именно качество 
должно стать брендом Алтая. 
В условиях санкций натураль-
ные продукты поспособству-
ют развитию конкуренции и 
гарантируют нишу на рынке.

Вклад в экономику
По мнению руководителя 

Алтайского кластера маши-
ностроения и энергоэффек-
тивных технологий, депута-
та фракции «Единая Россия» 
в Барнаульской городской 
Думе Дмитрия Абалымова, 
в последнее время не хвата-
ет подобных мероприятий, 
которые бы укладывались 
не только в какой-то узкий 
сектор, а работали на стра-
тегию комплексного разви-
тия целого спектра отрас-
лей, от сельского хозяйства 
до экономики, науки и даже 
туризма.

- Первоначально эта вы-
ставка замышлялась как 
специфический форум про 
сельское хозяйство, про обо-
рудование, агрохимию и так 
далее. Сейчас агрофорум – это 
не просто про поле и сель-
ское хозяйство. Это про эко-
номику в целом, про жизнь 
региона, – говорит Дмитрий 
Абалымов. – Каждая такая 
выставка – это значительный 
вклад в экономику нашего 
города.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
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Не подвиг, а просто служба
Небанальные истории из жизни сотрудников ГИБДД
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Ярослав МАХНАЧЁВ

Одни водители сотруд-
ников ГИБДД боятся, 
вторые недолюбливают, 
третьи, наоборот, хотят, 
чтобы на дорогах их было 
побольше. Но именно ин-
спекторы всегда готовы 
прийти на помощь авто-
любителю, если на дороге 
случается какое-то ЧП. 
Да иногда и не только на 
дороге.

Успели вовремя
Инспекторы ДПС, старшие 

лейтенанты Вадим Кобзев и 
Сергей Язов в один из дней 
прошедшей зимы несли 
дежурство на пересечении 
шоссе Ленточный бор и ул. 
Власихинской. Оно было при-
вычным – машины, проверки, 
регулировка, и вряд ли бы 
отличалось от большинства 
других, но внезапно около 
машины инспекторов остано-
вилась «Тойота-Виста», оттуда 
вышел взволнованный во-
дитель и попросил помощи.
Оказалось, что отец с 

сыном в лесном массиве ка-
тались с горок, которых там 
с избытком. Во время одного 
из спусков что-то пошло не 
так, и мальчишка-подросток 
сломал ногу. Отец не стал 
дожидаться скорой помощи 
и сам решил отвезти ребенка 
в больницу, но оказалось, что 
на загруженном маршруте 
это не так-то быстро и про-
сто. Потому он и решил об-
ратиться к инспекторам ДПС, 
пойдя к ним за помощью.

- Мужчина попросил нас 
сопроводить его до больни-
цы, – вспоминает старший 
инспектор отдельного бата-
льона ДПС ГИБДД УМВД по 
г. Барнаулу Вадим Кобзев. –
Мы связались с дежурной 
частью, объяснили ситуа-
цию, получили разрешение 
на то, чтобы покинуть наше 
место дислокации. Затем 
проинструктировали отца 
ребенка, как ему ехать за 
нами. Сели в машину, вклю-
чили проблесковые маячки 
и звуковой сигнал и поехали.
Путь был неблизкий, до 

больницы на ул. Гущина, но 
доехали быстро. На месте ин-
спекторы помогли донести 
ребенка до приемного покоя, 
а потом уехали дальше нести 
службу.

- Позже связывались с от-
цом ребенка, он рассказал, 
что сыну сделали операцию, 
предстоит еще одна, – рас-
сказал Вадим Кобзев.
По словам инспектора, 

ситуации, когда кто-то про-
сит сотрудников сопроводить 
их куда-либо, возникают 
нечасто. Хотя помощь во-
дителям требуется регу-
лярно – убрать заглохшую 
машину с проезжей части, 
подтолкнуть застрявшую 

в сугробе. А если зимой на 
подъеме встал какой-нибудь 
большегруз, инспекторы 
вызывают спецтехнику или 
останавливают попутный 
тяжелый транспорт, чтобы 
затянуть бедолагу в гору. 
Впрочем, ничего неорди-
нарного в этом инспекторы 
не видят – обычная работа.

Экстремальное спасение
А эта история произошла 

совсем недавно, в один из 
мощных летних ливней. 
Экипаж, в котором были 
инспекторы ДПС капитан Вя-
чеслав Булимин и младший 
лейтенант Евгений Новиков, 
получил указание проследо-
вать по трассе от Научного 
Городка в сторону поселка 
Берёзовка, где с трассы не-
удачно съехал автомобиль.

Ситуация с одной стороны 
была типичной – «Тойота-
Королла», в которой была 
большая семья: папа, мама 
и трое детей трех, пяти и 
семи лет, на трассе ока-
залась в сильный дождь. 
Водитель решил переждать 
непогоду, съехал на обочи-
ну, но неудачно – машину 
стянуло с дороги. Тогда он 
попробовал развернуться и 
самостоятельно вернуться на 
трассу, но получилось еще 
хуже – машина застряла, да 
еще и накренилась. И при 
этом оказалась в низине, 
где после сильного дождя 
бежал уже даже не ручей, а 
небольшая река.

- В машину уже начина-
ла через двери поступать 
вода, – вспоминает Вячеслав 
Булимин. – Понятно, что это 
все-таки был не водоем, ни-
кто бы не утонул, угрозы для 
жизни не возникло. Но все 
равно ситуация оказалась не 
самая приятная, дети испу-
гались, уже с ногами залезли 
на сидение, промокли. Надо 
было что-то предпринимать.
Первым делом инспек-

торы вытащили замерзших 
пассажиров, отправили их до 
места назначения попутным 
транспортом. Затем стали 
высвобождать «тойоту». 
Вызвали МЧС, перекрыли 

дорогу , но приехавший 
пожарный  автомобиль 
вытащить легковушку не 
смог – та увязла напрочь, и 
при попытке освободить ее 
автомобиль МЧС сам едва 
не перевернулся. Тогда на 
помощь пришел еще один 
экипаж ДПС – старший 
лейтенант Дмитрий Олы-
бов и лейтенант Александр 
Панфилов. Они приехали на 
УАЗе с лебедкой, благодаря 
которой застрявшую и едва 
не утонувшую «короллу» и 
вернули на дорогу.

- В принципе, это рядовая 
ситуация, – считает Вячеслав 
Булимин, который в ГИБДД 
работает шестой год, а всего 
в системе МВД – более 20 
лет.  – Зимой тоже часто по-
могаем водителям, которые 
съехали с дороги, застряли 
в метель. На этот раз была 
не метель, а сильный дождь. 
Но действовали спокойно, 
ничего экстраординарного.
Бывают, по его словам, 

и более экстремальные 
ситуации, например, когда 
приходится преследовать 
нетрезвых водителей. Но это 
уже совсем другая история…

Не надо пить
А о том, до чего доводит 

пьянство за рулем, может 
рассказать лейтенант Илья 

Шихалев. Этот случай совсем 
свежий, как говорится, из 
недавнего.

- Получили сообщение 
о ДТП с пострадавшими в 
районе гребного канала, с 
напарником Альбертом Га-
пояном отправились туда, –
рассказывает инспектор ДПС 
Илья Шихалев. – На месте 
обнаружили стоящую в воде 
«Тойоту-Висту».
Оказалось, что компания 

на берегу что-то отмечала, 
а потом кто-то решил по-
кататься. Завершилось все 
плохо – водитель переехал 
девушку и утопил автомо-
биль. Пострадавшую увез-
ли на скорой, свидетелей 
опросили и отпустили, вино-
вника, нетрезвое состояние 
которого подтвердилось те-
стированием, задержали. Ну 
а чтобы вытащить на берег 
автомобиль, инспекторам 
пришлось вызывать эваку-
атор. Вот только водителю 
машина теперь пригодится 
нескоро.

3 июля в России отмечается 
ежегодный профессиональный 
праздник – День ГИБДД. 
Госавтоинспекция как 
самостоятельная структура в 
нашей стране была образована
3 июля 1936 года.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Ильиной О.А., Рыжкова В.В.                                                                                
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Северо-Западная, 137, «для индивидуального жилищного строительства».

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

вания земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 11.07.2022 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 обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 2 июля 2022 г. до 2 августа 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 11.07.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 25 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, 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 прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Кретинина М.Н., Онищенко В.С.                                                                         
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Песчаная, 31б, «блокированная жилая застройка».

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

вания земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 11.07.2022 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 обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 2 июля 2022 г. до 2 августа 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 11.07.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 25 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, 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 прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Мамаевой Е.Н.                                                                                                      
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Кирсараевская, 67, «для индивидуального жилищного строительства».

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

вания земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 11.07.2022 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 обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 2 июля 2022 г. до 2 августа 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 11.07.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 25 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, 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 прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Белоруковой Н.В.                                                                                                  
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица 2 Забой, 55, «для индивидуального жилищного строительства».

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

вания земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 11.07.2022 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 обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 2 июля 2022 г. до 2 августа 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 11.07.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 25 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, 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 прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

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

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект 
межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040219, огра-
ниченного улицей Северо-Западной, улицей Георгия Исакова, улицей Телефонной и улицей 
Антона Петрова в г. Барнауле (квартал 1027), в отношении земельного участка по адресу: 
город Барнаул, улица Телефонная, 46а.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах 

кадастрового квартала 22:63:040219, ограниченного улицей Северо-Западной, улицей Георгия 
Исакова, улицей Телефонной и улицей Антона Петрова в г. Барнауле (квартал 1027), в отно-
шении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Телефонная, 46а.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 11.07.2022 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 ме-
жевания 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 2 июля 2022 г. до 2 августа 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 11.07.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 25 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, 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 прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Оппеля А.А.                                                                                                         
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект меже-
вания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:040434, 22:63:040435, 
22:63:040440, ограниченных переулком Ядринцева, улицей Молодёжной, проспектом Крас-
ноармейским и улицей Папанинцевв г. Барнауле (микрорайон Б), в отношении земельного 
участка по адресу: город Барнаул, улица Папанинцев, 124.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах 

кадастровых кварталов 22:63:040434, 22:63:040435, 22:63:040440, ограниченных переулком Ядрин-
цева, улицей Молодёжной, проспектом Красноармейским и улицей Папанинцев в г. Барнауле 
(микрорайон Б), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Папанинцев, 124.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 11.07.2022 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 ме-
жевания 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 2 июля 2022 г. до 2 августа 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 11.07.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 25 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, 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 прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Сабельфельд Г.М.                                                                                               
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект меже-
вания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050748, 22:63:050753, 
22:63:050749, ограниченных улицей Парковой, трактом Змеиногорским и улицей Тачалова 
в г. Барнауле (кварталы 647, 646, 619), в отношении земельного участка по адресу: город 
Барнаул, тракт Змеиногорский, 21.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в грани-

цах кадастровых кварталов 22:63:050748, 22:63:050753, 22:63:050749, ограниченных улицей 
Парковой, трактом Змеиногорским и улицей Тачалова в г. Барнауле (кварталы 647, 646, 619), 
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт Змеиногорский, 21.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 11.07.2022 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 ме-
жевания 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 2 июля 2022 г. до 2 августа 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 11.07.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 25 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, 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 прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Жогиной Е.М.                                                                                                     
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект меже-
вания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050424, 22:63:050426 в 
городе Барнауле (определение границ земельных участков под многоквартирными жилыми 
домами по адресам: улица Анатолия, 304а, улица Загородная, 13) в отношении земельного 
участка по адресу: город Барнаул, улица Загородная, 13.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах 

кадастровых кварталов 22:63:050424, 22:63:050426 в городе Барнауле (определение границ земель-
ных участков под многоквартирными жилыми домами по адресам: улица Анатолия, 304а, улица 
Загородная, 13) в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Загородная, 13.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 11.07.2022 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 ме-
жевания 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 2 июля 2022 г. до 2 августа 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 11.07.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 25 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, 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 прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

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

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Барнаула             
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект меже-
вания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:040307, 22:63:040322, 
22:63:040339, ограниченных улицей Юрина, улицей Строительной 2-й, улицей Советской 
Армии и улицей Путейской в г. Барнауле (кварталы 734Б, 734А, 741Б), в отношении нераз-
граниченной территории, прилегающей к земельному участку по адресу: город Барнаул, 
улица Строительная 2-я, 54.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в грани-

цах кадастровых кварталов 22:63:040307, 22:63:040322, 22:63:040339, ограниченных улицей 
Юрина, улицей Строительной 2-й, улицей Советской Армии и улицей Путейской в г. Барнауле 
(кварталы 734Б, 734А, 741Б), в отношении неразграниченной территории, прилегающей к 
земельному участку по адресу: город Барнаул, улица Строительная 2-я, 54.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 11.07.2022 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 ме-
жевания 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 2 июля 2022 г. до 2 августа 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 11.07.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 25 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, 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 прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Местной религиозной организации Православного прихода Храма во имя 
Прп. Серафима Саровского г. Барнаула п. Центрального м/р Благодатный Алтайского края 
Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)                    

(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, поселок Центральный, улица Солонешенская, 51, «религиозное использование».

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

вания земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 11.07.2022 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 обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 2 июля 2022 г. до 2 августа 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 11.07.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 25 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Сибирского филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ»                                                                                                                               

(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)
проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект межевания 

застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:020330, ограниченного улицей 
80 Гвардейской Дивизии, улицей Петра Сухова, проспектом Ленина и улицей Чеглецова в городе Барна-
уле (кварталы 932, 933, 939, 940), для размещения сооружения – «Газопровод низкого давления природ-
ного газа к жилым домам кв. 949а, 940, 932, 933, 239 II и III очереди р-на Поток – Западный от ГРП-7, 7а».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах 

кадастрового квартала 22:63:020330, ограниченного улицей 80 Гвардейской Дивизии, улицей 
Петра Сухова, проспектом Ленина и улицей Чеглецова в городе Барнауле (кварталы 932, 933, 
939, 940), для размещения сооружения – «Газопровод низкого давления природного газа к 
жилым домам кв. 949а, 940, 932, 933, 239 II и III очереди р-на Поток – Западный от ГРП-7, 7а».

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 11.07.2022 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 ме-
жевания 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 2 июля 2022 г. до 2 августа 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Комсомольский, 108а, с 11.07.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 25 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, 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 прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

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

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 строи-
тельства, 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 прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

29.06.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений 
в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:010528, 
22:63:010526, 22:63:010532, 22:63:010534, ограниченных улицей Попова, улицей Гущина, улицей 
Островского, улицей Юрина в г. Барнауле (квартал 1095), в отношении земельного участка 
по адресу: город Барнаул, улица Попова, 31а/2.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 29.06.2022 г. № 100. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект меже-

вания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:010528, 22:63:010526, 
22:63:010532, 22:63:010534, ограниченных улицей Попова, улицей Гущина, улицей Островского, 
улицей Юрина в г. Барнауле (квартал 1095), в отношении земельного участка по адресу: город 
Барнаул, улица Попова, 31а/2,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания заст-

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
роенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:010528, 22:63:010526, 22:63:010532, 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
22:63:010534, ограниченных улицей Попова, улицей Гущина, улицей Островского, улицей 
Юрина в г. Барнауле (квартал 1095), в отношении земельного участка по адресу: город Бар-
наул, улица Попова, 31а/2, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических 
и юридических лиц.

Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
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Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду земельного 
участка площадью 702 кв. м, с кадастровым номером 22:61:050103:65, расположенного по 
адресу: Алтайский край, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Вишнёвая, 22, для ведения личного под-
собного хозяйства.

Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж.4). Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны 
объекта электроэнергетики - охранная зона ВЛ 10 кВ от ПС № 18 Лебяжье (Л-18-1).

Осуществление строительства и использование земельного участка возможно при соблю-
дении режима охранной зоны.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения. 

Заявления подаются в письменном виде лично или через представителя по адресу: 
г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, каб. 120 (пн.-пт. с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00), 
тел. 63-56-11, либо посредством почтового отправления на бумажном носителе, либо 
в форме электронного документа с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», путем направления на адрес электронной почты: 
zayavka_barnaul@altairegion-im.ru, в соответствии с требованиями, утвержденными 
приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7, с приложением документа, удостове-
ряющего личность.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламыРАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТА из дома. Тел. 8-923-750-3833.

Прием граждан
Во вторник

5 июля с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. № 8, проведет прием 
граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района по 
жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Геннадьевич Мещеряков. 

Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.
5 июля 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 24.06.2022  № 933

 О внесении дополнений и изменений в постановления администрации города 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», администрация города Барнаула постановляет: 

1. Внести в постановление администрации города от 01.06.2017 № 1085 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета города субсидий на возмещение недополученных дохо-
дов по предоставлению услуг социального такси» (в редакции постановления от 31.05.2021 
№ 753) следующие дополнения и изменения:

1.1. Дополнить пунктами 2.1-2.3 следующего содержания:
«2.1. Требование пункта 1.7 Порядка предоставления из бюджета города субсидий на 

возмещение недополученных доходов по предоставлению услуг социального такси при-
меняются к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета города Барнаула, 
начиная с бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

2.2. Требование пункта 4.3 Порядка предоставления из бюджета города субсидий на возме-
щение недополученных доходов по предоставлению услуг социального такси применяются 
в отношении Субсидий, начиная с 01.01.2023.

2.3. В 2022 году пункты 2.5, 2.6 Порядка предоставления из бюджета города субсидий на 
возмещение недополученных доходов по предоставлению услуг социального такси применя-
ются с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и 
об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году.»;

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.2.1.1. Абзац 2 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«Главные администраторы доходов бюджета города Барнаула – органы местного само-

управления города Барнаула, осуществляющие полномочия главных администраторов 
доходов бюджета города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

1.2.1.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

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

1.2.2. В разделе 2 «Условия и порядок предоставления Субсидий»:
1.2.2.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Основанием предоставления Субсидий является Соглашение о предоставлении из 

бюджета города Субсидий на возмещение недополученных доходов по оказанию услуг со-
циального такси в городе Барнауле (далее – Соглашение), заключенное между Комитетом и 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в соответствии с типовой формой, 
утвержденной комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула.

Обязательными условиями предоставления Субсидии, включаемыми в Соглашение, являются:
осуществление за счет Субсидий затрат, связанных с оказанием услуг по оказанию со-

циального такси в городе Барнауле;
запрет приобретения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем за 

счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, установленных 
пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

согласие юридического лица, индивидуального предпринимателя на осуществление в от-
ношении его проверки Комитетом соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, 
в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также проверки 
органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем Субсидии порядка 

и условий предоставления Субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в Соглашение;»;

1.2.2.2. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 

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

1.2.2.3. Пункт 2.17 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Показателем результата предоставления Субсидий является количество маломобильных 

граждан, которым оказаны услуги по их перевозке к социально значимым объектам города 
Барнаула и обратно к месту проживания. Значение показателей результата предоставления 
Субсидии устанавливается в Соглашении.»

1.2.3. Раз дел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Требования к отчетности об использовании Субсидии
3.1. Получатель Субсидий предоставляет в Комитет отчет о достижении значений ре-

зультатов предоставления Субсидии, об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия по форме, установленной комитетом по финансам, 
в течение 10 рабочих дней со дня получения Субсидий. 

3.2. Комитет имеет право устанавливать в Соглашении сроки и формы представления 
получателями Субсидий дополнительной отчетности.

3.3. Оценка достижения получателем Субсидии результата предоставления Субсидии про-
изводится путем сравнения значения результата предоставления Субсидии, установленного 
Соглашением, и фактически достигнутого по итогам оказания услуг значения результата 
предоставления Субсидии, указанного получателем Субсидии в отчете.»;

1.2.4. Дополнить разделом 4 следующего содержания:
«4. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 

порядка предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение
4.1. Ответственность за целевое использование Субсидии получатель Субсидии несет в 

соответствии с условиями Соглашения.
4.2. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления Субсидий, в том числе 

в части достижения результата предоставления Субсидии и достоверности предоставляемых 
получателями Субсидий в соответствии с Порядком сведений, осуществляется Комитетом, 
комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула и Счетной палатой 
города Барнаула в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Мониторинг достижения результатов предоставления Субсидии исходя из достижения 
значений результатов предоставления Субсидии, определенных Соглашением, и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления Субсидии (контрольная точка), проводится в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения получателем Субсидий условий и порядка предоставления 
Субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных Комитетом, комитетом по фи-
нансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула и Счетной палатой города Бар-
наула, Комитет в течение 10 рабочих дней с момента установления нарушения направляет 
получателю Субсидий письменное уведомление о причинах и размере денежных средств, 
подлежащих возврату. Получатель Субсидий обязан в течение 10 рабочих дней с момента 
получения уведомления произвести возврат денежных средств.

Возврат осуществляется путем перечисления средств получателем Субсидий на лицевой 
счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю.

В случае возврата Субсидий средства подлежат перечислению Комитетом в доход бюджета 
города не позднее трех рабочих дней до окончания текущего месяца по действующей бюд-
жетной классификации Российской Федерации на единый счет Управления Федерального 
казначейства по Алтайскому краю.

4.5. В случае отказа получателя Субсидий от добровольного возврата Субсидий она взы-
скивается Комитетом в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.6. В случае установления факта нарушения получателем Субсидии условий и порядка 
предоставления Субсидии, а также нарушения срока возврата Субсидии или ее части по-
лучатель Субсидии обязан уплатить за каждый день использования средств Субсидии с 
нарушением условий и (или) порядка предоставления пени, размер которых составляет одну 
трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы Субсидии, 
действующей по состоянию на день установления факта нарушения.».

2. Внести в постановление администрации города от 31.05.2021 № 753 «О внесении изме-
нений и дополнений в приложение к постановлению администрации города от 01.06.2017 
№ 1085 (в редакции постановления от 30.06.2020 № 1038)» изменение: пункт 2 исключить.

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 29.06.2022  № 951

О признании утратившим силу постановления администрации города от 16.06.2021 
№ 848 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий на возме-
щение затрат по предоставлению услуг отдыха и оздоровления детей»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города 
Барнаула постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 16.06.2021 
№ 848 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий на возме-
щение затрат по предоставлению услуг отдыха и оздоровления детей».

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 29.06.2022  № 949

О внесении изменения в приложение к постановлению главы города от 17.12.2007 
№ 3910 (в редакции постановления от 17.08.2020 № 1337) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города 
Барнаула постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению главы города от 17.12.2007 № 3910 «Об утверж-
дении Положения о резервном фонде администрации города, порядке формирования и 
расходования его средств» (в редакции постановления от 17.08.2020 № 1337) изменение: 
абзац 8 пункта 4 исключить.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Г. ФРАНК.
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Почувствовали мышцы
На карте проекта «Летний дворовый инструктор» появляются новые точки

Проект «Летний дворо-
вый инструктор» в Барна-
уле реализуется уже не-
сколько лет. За это время 
благодаря работе трене-
ров-энтузиастов все больше 
жителей краевой столицы 
приобщаются к здоровому 
образу жизни, а некоторых 
наставников даже зовут за 
пределы города.

Мини-футбольная пло-
щадка в сквере Химиков 
открылась в 2020 году. Для 
микрорайона Поток это стало 
большим событием, конечно, 
грех было не задействовать 
ее в проекте «Летний дво-
ровый инструктор». В этом 
году на площадке работают 
два тренера.

Трижды в неделю по утрам 
здесь проводит занятия Олег 
Набока. Молодой, накачен-
ный, доброжелательный па-
рень сразу завоевал доверие 
местного населения. Хотя на 
сегодняшней тренировке лю-
дей не так много, всего трое, 
но одна из занимающихся, 
Светлана Мамочкина, при-
шедшая вместе с внучкой-пя-
тиклассницей Анжеликой, 
уточняет – это мне просто 
не повезло.

- У нас костяк - человек 
семь. Но сами понимаете, 
лето – кто в отпуске, кто на 
дачу поехал, кого-то, может 
быть, вчерашний дождь от-
пугнул, – рассказывает она. – 
Мы же не профессиональные 
спортсмены. Я – фармацевт, 
скандинавской ходьбой увле-
каюсь. А тут увидела объяв-
ления, что будут тренировки, 
пришла – понравилось.

Тяжело, но интересно
Олег Набока в проекте «Лет-

ний дворовый инструктор» 
участвует третий год. Нача-
лось все в 2020-м, когда ему, 
персональному тренеру клуба 
«Вита-Спорт», предложили 
взяться за работу на площадке 
в парке «Изумрудный». Из-за 
пандемии клиентов в клубе 
было меньше, чем обычно, 
Олег согласился, интересно 
было попробовать, получит-
ся или нет. Получилось, да 
еще настолько успешно, что 
в следующем году проводить 
уличные тренировки его по-
звали еще и в Павловск. Ну а 
нынешним летом добавилась 
третья площадка, на Потоке.
Совмещать такой объем, 

что и говорить, непросто. По 
вторникам, четвергам и суб-
ботам Набока в первой поло-
вине дня едет на площадку в 

сквер Химиков, оттуда – в «Ви-
та-Спорт», затем в Павловск, 
а после этого – на вечерние 
занятия на основное место 
работы. По понедельникам, 
средам и пятницам вечерами 
из «Вита-Спорт» торопится на 
тренировку в «Изумрудный».

- Да вы что, это же инте-
ресно, – улыбается Олег. – 
Во-первых, смена обстановки. 
Каким бы место хорошим ни 
было, если оно одно – приеда-
ется. Во-вторых, знакомлюсь 
с разными людьми, сколь-
ко их уже за эти годы было: 
хорошие и очень хорошие, 
адекватные и странные. Все 
это опыт, а проект – уже часть 
моей жизни.

Интересные упражнения
На тренировки в «Ви-

та-Спорт» занятия проекта 

«Летний дворовый инструк-
тор» походят мало. В клубе – 
индивидуальный подход, 
здесь – групповые занятия. 
К тому же физическая под-
готовка разная.

- Здесь, в сквере Хими-
ков, люди только начинают 
заниматься, поэтому наши 
тренировки – это, скажем так, 
усиленная разминка, упраж-
нения на укрепление мышц, – 
объясняет Олег Набока. – 
В «Изумрудном» и в Павловске 
уже посерьезнее задания, уже 
полноценный фитнес, даже со 
спортивными элементами – 
бегаем, прыгаем, приседаем, 
силовые упражнения выпол-
няем. Но каждый работает 
в свою силу. Кому тяжело – 
останавливается, а кто-то и 
побольше объемы берет.
В «Изумрудном» и Павлов-

ске уже есть костяк, который 
занимается не первый год – 
человек двадцать, в основном 
женщины. Все подружились, 
общались, предупреждают 
тренера, когда не могут прий-
ти. На Потоке люди тоже 
уже поняли, что наставник – 
профессионал.

- Я увидела объявление в 
ТОС «Тимуровский», заинте-
ресовалась, – рассказывает 
Маргарита Грицюк. – Свежий 
воздух, хорошая компания, 

грамотный инструктор. У нас 
очень интересные комплексы 
упражнений, разнообразные, 
некоторые я никогда не де-
лала. Мы месяц занимаемся, 
и вот я недавно встала перед 
зеркалом и поняла, что нача-
ла чувствовать свои мышцы.

Есть эффект
Олег Набока – кандидат 

в мастера спорта по легкой 
атлетике, бегун на короткие и 
средние дистанции. Занимал-
ся сначала в родной Усть-При-
стани, затем поступил в учи-
лище олимпийского резерва 
и попал в группу Сергея Клев-
цова, тренировался вместе с 
Сергеем Шубенковым. Когда 
завершил легкоатлетическую 
карьеру, увлекся пауэрлиф-
тингом, стал мастером спорта. 
Постепенно понял, что тренер-
ский путь – это его, отслужил 
в армии и стал развиваться в 
этом направлении, получать 
дополнительные знания, ос-
воил массаж.

- Нравится, когда есть эф-
фект, – заверяет Олег Набока. – 
На тех площадках, где работаю 
давно, это более заметно, у 
занимающихся стало больше 
силы, развивается гибкость. 
Здесь тоже уже видно, что 
мышцы укрепляются. Так что 
будем работать!

Ярослав МАХНАЧЁВ

Упражнения от Олега Набока – простые, но полезные.

Полный список площадок 
проекта «Летний дворовый 
инструктор» и расписание 
занятий на июль можно найти 
на официальном сайте города 
Барнаула barnaul.org

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА 
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Конечно, Васин!

Наталья КАТРЕНКО

Более 40 работ барнаульского художника представлено на выставке 
в Художественном музее

В 1980-х годах Валерий 
Васин получил профессию 
резчика по дереву в барнауль-
ском профтехучилище № 42, 
а затем окончил факультет 
декоративно-прикладного 
творчества Алтайской госу-
дарственной академии куль-
туры и искусства. Постижение 
этого направления искусства 
позволило художнику выдер-
жать натиск 1990-х, обрести 
работу (в то время он делал 
рамы для картин).

- Однако душа просила 
творчества, – пояснил Валерий 
Михайлович. – И хотя в рам-
ках краевых и региональных 
выставок можно было увидеть 
мои работы, выполненные 
маслом (как живописец я был 
принят и в Союз художников 
России), все же меня всегда 
манила акварель. Началось 
все с того, что в одну из по-
следних встреч с Алексеем 
Иевлевым он подарил мне 
рулон акварельной бумаги. 

Валерий Васин родился в 1957 году в селе Солоновка 
Алтайского края. В 1970-х годах занимался в народной 
изостудии завода «Трансмаш» у заслуженного работника 
культуры РСФСР Алексея Иевлева. В 1987 году получил 
профессию резчика по дереву, занимался декоративно-
прикладным искусством. Как живописец работает в жанрах 
портрет, натюрморт и пейзаж.

кажется, что работая с ней ты 
должен погружаться в медита-
цию, проще говоря, к чему-то 
подключаться. В масле свои 
эмоции выражаешь с помо-
щью плотности мазка, здесь же 
более значим порыв, всплеск 
чувств. Работая с акварелью, 
важно научиться соглашаться 
с течением красок и под него 
подстраиваться. Видимо, не 
случайно в этой технике так 
преуспели художники Китая и 
Индии, которые умеют отодви-
нуть себя на второй план.
В стенах ГХМАК это пер-

вая персональная выставка 
художника. Искусствоведы 
сознательно разделили пред-
ставленные работы на две ча-
сти, посвященные пейзажам 
родного Горного Алтая и за-
рубежным красотам Италии 
и Кипра.

- Валерий Васин – худож-
ник, который использует пла-
стику самого материала, – 
считает куратор выставки, 
главный научный сотрудник 
научно-исследовательского 
отдела ГХМАК Оксана Си-
дорова. – Местами мастер 
намеренно оставляет лист 
бумаги полупрозрачным, что 
позволяет свету проявиться 
через цвет. Тем самым бумага 
становится словно соавтором 

художника. Удивительно 
передает автор и дух места. 
Так, по работам видно, что в 
наших краях и в той же Ита-
лии совершенно разное небо, 
горы, деревья. Подмечая эти и 
другие особенности, он умеет 
поэтически их преобразовать.

Следующий уровень
В соседнем зале ГХМАК 

представлены шедевры рус-
ского искусства, и, как отметил 
член правления Алтайской 
краевой организации Союза 
художников России Анато-
лий Щетинин, работы Вале-
рия Васина не выбиваются из 
художественного контекста, а 
смотрятся как логичное про-
должение музейного ряда.

- Посмотрите, этот автор 
совершенно не использует 
эффекты, которые могли бы 
придать полотну лоск, зре-
лищность, – рассуждает худож-
ник Александр Емельянов. – 
Он абсолютно искренен и энер-
гетически заряжен. К тому же 
для того, чтобы после масла 
взяться за акварель, нужна 
большая смелость, ведь это 
сложнейшая техника. Масло 
можно подкорректировать 
мастихином, здесь же что-
то подправить невозможно. 
Нужно уметь чувствовать ма-
териал и быть с ним заодно.
По словам директора 

ГХМАК Инны Галкиной, эта 
выставка – открытие извест-
ного художника как яркого 
акварелиста. Здесь представ-
лены работы высокого про-
фессионального уровня.

- Художнику сложно оста-
новиться на каком-то одном 
уровне развития, ему все время 
хочется двигаться дальше, что-
то новое постигать, – высказа-
лась Инна Константиновна. – 
К примеру, на этой юбилей-
ной выставке Валерий Васин 
вдруг предстал перед нами как 
мастер акварели, а значит, это 
новый этап в его творчестве, за 
которым могут последовать и 
другие. Подобные выставки – 
всегда яркое событие для му-
зея, и в ходе таких экспозиций 
мы стремимся комплектовать 
свою коллекцию. Уверена, 
что уже в ближайшем буду-
щем фонды ГХМАК попол-
нят и акварельные работы 
Валерия Васина.
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В Художественном музее 
открылась выставка аква-
релей Валерия Васина «За 
горами, за морями…», посвя-
щенная 65-летию мастера. 
Этот художник, прежде ра-
ботавший только с маслом, 
когда-то открыл для себя 
акварель, увидев в этой тех-
нике безграничные худо-
жественные возможности.

Легкий материал
Одним из своих главных учи-

телей Валерий Васин считает 
заслуженного работника куль-
туры РСФСР Алексея Иевлева, 
в его изостудии, действующей 
при заводе «Трансмаш», он за-
нимался с 1976 по 1978 год.

- К Алексею Васильевичу 
было сложно попасть: слиш-
ком много было желающих, – 
вспоминает Валерий Михай-
лович. – Несмотря на это сту-
дия работала ежедневно, там 
все время что-то происходило: 
искусствовед Лариса Снитко 
читала лекции, показывали 
там и тематические фильмы. 
То есть, получается, мы не 
просто ходили и рисовали, но 
еще и учились что-то пони-
мать в искусстве. По итогам 
этой учебы состоялось сразу 
несколько моих персональных 
выставок, после которых я 
поверил в свои силы и захотел 
двигаться дальше.
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искусствовед Лариса Снитко 
читала лекции, показывали 
там и тематические фильмы. 
То есть, получается, мы не 
просто ходили и рисовали, но 
еще и учились что-то пони-
мать в искусстве. По итогам
этой учебы состоялось сразу 
несколько моих персональных
выставок, после которых я 
поверил в свои силы и захотел
двигаться дальше.

И я стал заниматься акваре-
лью в основном в «походных» 
условиях. Это очень удобный 
материал – маловесный, не 
занимающий много места, 
быстро сохнущий. Так я по-
степенно стал осваивать эту 
технику, которую долго считал 
для себя вспомогательной. 
В итоге накопилось довольно 
много походных зарисовок, 
которые я одно время ста-
рался никому не показывать. 
А потом мне предложили 
выставиться с акварельными 
работами в галерее «Кармин». 
И когда я услышал об этой 
выставке хорошие отзывы, 
почувствовал себя смелее. 
Хотя до сих пор мне кажется, 
что где-то недожал, в каких-то 
работах не хватило воздуха. 
Ведь очень хочется, чтобы это 
была акварель так акварель.

Всплеск чувств
Не оставил Валерий Васин 

и масло, хотя считает, что 
эти две техники требуют от 
художника совершенно раз-
ных подходов.

- Масло – более основатель-
ный материал, требующий осо-
бого настроя, особых навыков, 
акварель же должна струиться, 
течь, – комментирует худож-
ник. – Причем иногда мне 
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