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СЕГОДНЯ

Прямая 
линия «ВБ» 

12 июля прямую линию 
проведет глава Индустриаль-
ного района Сергей Татьянин. 
Сергей Сергеевич ответит на 
ваши вопросы по телефону 
37-18-60 с 16.00 до 17.00.

19 июля исполняющий обя-
занности начальника отдела 
благоустройства и озеленения 
комитета по дорожному хозяй-
ству, благоустройству, транспор-
ту и связи г. Барнаула Вадим 
Бахарев проведет прямую ли-
нию по теме благоустройства 
общественных территорий по 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда». 

26 июля на вопросы читате-
лей ответит начальник терри-
ториального отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы № 1 УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Алтайскому краю 
Максим Чертов.

ТРАНСПОРТ 

Движение 
закрыто
На нескольких дорожных 

участках Барнаула временно 
закроют движение.
Из-за ремонта теплосетей в 

Барнауле перекроют: с 25 до 
31 июля - улицу Малахова от 
здания № 177 до здания № 177б; 
с 14 июля до 24 августа – улицу 
Симферопольскую от здания 
№ 2а до здания № 1б по ул. 
Краснодарской.
Также в связи со строитель-

ством многоэтажного жилого 
дома с 22 июля по 30 сентября 
закроют движение по ули-
це Беляева в районе здания 
№ 14. Водителей просят быть 
внимательными, выбирать 
по возможности маршруты 
объезда.

АКЦИЯ

Чистый 
водоем
Барнаульцев пригла-

шают поучаствовать в 
летнем экологическом 
флешмобе «Чистый во-
доем». Акция началась с 
11 июля по инициативе от-
дела по охране окружаю-
щей среды администрации 
Барнаула.
Неравнодушным к природе 

жителям города предлагают 
улучшить экологическое состо-
яние городских водоемов.
Что для этого нужно: убрать 

от мусора участок водоема Бар-
наула (в удобное время, одному 
или в компании); доставить му-
сор до контейнера (если есть 
возможность – до пункта приема 
вторсырья); сделать фото: до/
после уборки с участниками, 
собранным и доставленным 
мусором к контейнеру (или 
пункту приема вторсырья); 
выложить фотографии на сво-
ей странице во «ВКонтакте» с 
хештегами #Чистыйводоем, 
#НашДомБарнаул с отметкой 
геолокации.
Итоги проведения флешмоба 

подведут 11 августа. Самые ак-
тивные участники получат по-
дарки экологической тематики.

Пресс-центр 
администрации г. Барнаула. 

ПОГОДА
ВТОРНИК,

12 июля
СРЕДА, 
13 июля

+ 25 + 27 + 20 + 22
+ 12 + 15 + 10 + 12
Восход - 5.12 Восход - 5.13
Заход - 21.49 Заход - 21.48
744 мм рт.ст. 745 мм рт.ст.
7 м/с  СВ 4 м/с  С

Влажность 54% Влажность 57%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 178 см выше уровня водомерного поста, 
температура воды плюс 16 градусов.

С теплотой и любовью

8 июля в парке культу-
ры и отдыха «Централь-
ный» прошла церемония 
чествования 15 семей, где 
один из супругов или ре-
бенок имеют инвалид-
ность. 

На праздник пришли се-
мьи, которые активно уча-
ствуют в добровольческой 
деятельности, спортивных, 
творческих и благотвори-
тельных мероприятиях, вно-
сят вклад в общественную 
жизнь города. Для них до 
начала мероприятия орга-
низовали творческие ма-
стер-классы, на которых дети 
и взрослые с удовольствием 
плели фенечки и браслеты, 
мастерили обереги, лепили, 
раскрашивали, одним сло-
вом, узнавали что-то новое.
Внимательно пригля-

дывали за девятилетней 

Вероникой Игорь и Людмила 
Полосины, сдерживая жела-
ние прийти на помощь. Это в 
традиции семьи – помогать 
не только друг другу, но и 
людям с инвалидностью. 
Игорь Викторович - пред-
седатель первичной ячейки 
Барнаульской городской ор-
ганизации Всероссийского 
общества инвалидов в Ле-
нинском районе. Он прово-
дит для семей посещение 
выставок, музеев, театров, 
особое внимание уделяет 
физкультурно-оздоровитель-
ной реабилитации. Во всех 
начинаниях и замыслах его 
поддерживает и помогает 
жена Людмила. Свобод-
ное время семья проводит 
вместе: зимой катаются на 
лыжах, коньках и бублике. 
Летом любят рыбачить, ра-
ботать на даче, гулять по 
лесу. На вопрос о том, кто 
в семье главный, Вероника 
не задумываясь ответила: 

«Папа и мама – оба главные. 
Но строжится чаще мама». 
Праздничное мероприя-

тие посетили председатель 
Барнаульской городской 
Думы Галина Буевич, заме-
ститель главы администра-
ции города, руководитель 
аппарата Оксана Финк и 
заместитель главы адми-
нистрации города по соци-
альной политике Александр 
Артёмов.
Галина Буевич под-

черкнула, что благодаря 
действующим городским 
проектам ребята активно 
социализируются. Она обра-
тила внимание, что работа 
в направлении усиления 
мер поддержки будет про-
должена. 

– Пусть ваши семейные 
отношения будут крепки-
ми и стабильными. Дарите 
друг другу теплоту, любовь 
и вместе преодолевайте лю-
бые невзгоды! Вы – один из 
ярких примеров семей, где 
царит понимание и забота, а 
администрация города и де-
путатский корпус городской 
Думы всегда готовы идти на 
диалог и оказать поддержку 
в решении возникающих 
вопросов, – отметила Галина 
Александровна.
После торжественных 

поздравлений началось 
представление. Иначе это 

действо и не назовешь, если 
из картины вдруг вылетает 
нарисованный голубь, а ку-
бик Рубика после волшебных 
слов сам собой собирается 
на ладони фокусника.

От администрации города 
семьям вручили подароч-

Олеся МАТЮХИНА

Председатель БГД Галина Буевич поздравила барнаульские семьи и поучаствовала 
в мастер-классах.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Актуально
С опережением срока закончена пла-

новая замена задвижек на газопроводе 
высокого давления от улицы Герцена 
до санатория «Барнаульский».
Напомним: с 5 июля в части Барнаула 

и пригородной зоны, которые относятся 
к ГРС-3, приостановили подачу газа из-за 
проведения ремонтных работ. С 7 июля 
началось заполнение отключенного газо-
провода. Об этом сообщили в компании 
«Газпром газораспределение Барнаул». 
Накануне вечером газ был запущен в 
Борзовой Заимке, Бельмесёво, Лебяжьем, 
Южном, на станции Ползуново. 
С 8 июля подача газа ведется в Цен-

тральном районе Барнаула, включая на-
горную часть.  

Больше 100 тонн
Новый мост на проспекте Ленина в 

Барнауле сможет выдержать нагрузку 
больше 100 тонн. Об этом рассказал 
заместитель директора по капиталь-
ному строительству ДСУ № 4 Денис 
Попрядухин. 
Новый мост, реконструкция которого 

проводится на проспекте Ленина в Барна-
уле, будет рассчитан на высокую нагрузку. 
Одновременно на нем смогут находиться 
66 легковушек, 40 внедорожников или 
даже два современных танка весом по 
46,5 тонны.
На данный момент специалисты сде-

лали три из четырех опор тепловой сети, 
которые состоят из 18 буронабивных свай. 
Далее они приступят к монтажу опоры 
под теплосеть. К началу октября 2022 года 
ожидается доставка металлоконструкций из 
Тюмени, после чего подрядчик приступит 
к монтажу пролетных строений.

На контроле
В минувшее воскресенье на четырех 

барнаульских водоемах отдыхающим 
напомнили о правилах безопасности.
Провели профилактические рейды 

специалисты городского управления по 
делам ГОЧС совместно с представите-
лями администраций Центрального и 
Ленинского районов, сотрудниками УМВД 
России по г. Барнаулу, первого пожар-
но-спасательного отряда ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю. О том, как безопасно 
отдыхать, рассказали на водоемах: протока 
Оби на съезде с Правобережного тракта 
на остров Помазкин (Центральный рай-
он); водоем Коралл;  река Ляпиха; озеро 
Пионерское (Ленинский район).
В ходе рейдов проверили организа-

цию безопасного отдыха на городском 
пляже, провели 64 профилактические 
беседы, раздали 125 памяток. На водоемах 
выявлено 12 несовершеннолетних без 
сопровождения взрослых, к родителям 
которых будут применены меры адми-
нистративного воздействия за наруше-
ние Закона Алтайского края от 07.12.2009 
№ 99-ЗС «Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных 
местах на территории Алтайского края».
Силами АСФ выставлен мобильный спа-

сательный пост на протоке реки Обь рядом 
с поселком Ильича Октябрьского района. 
С отдыхающими провели 23 беседы, разда-
ли 32 памятки, охвачено более 90 человек.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ную продукцию и цветочные 
композиции. Особо отмети-
ли шесть семей, в которых 
ребенок-инвалид является 
победителем городских, 
региональных или всерос-
сийских конкурсов. 

Для участников праздника организовали мастер-классы.

СПРАВКА ВБ

В Барнауле проживают 71 530 семей с детьми, 
из них: 6225 многодетных семей с тремя и более 
детьми; 222 студенческие семьи; 1236 опекунских, 
приемных семей и семей с усыновленными деть-
ми; 4163 семьи, где родители или ребенок имеют 
инвалидность.

В День семьи, любви и верности в Барнауле поздравили особые семьи

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА



Глава города Вячеслав 
Франк вместе с заместите-
лем по дорожному хозяй-
ству и транспорту Антоном
Шеломенцевым, представи-
телями районной и городской 
власти, проектной и подряд-
ной компании, сотрудниками 
учреждений здравоохранения 
провели выездное совеща-
ние на набережной речного 
вокзала, где ведется бла-
гоустройство территории в 
рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда».

Окончания реконструкции 
этого пространства с нетерпе-
нием ждет едва ли не каждый 
барнаулец, ведь набережная 
является излюбленным местом 
отдыха. Сейчас горожане еще не 
могут прогуляться здесь, по-
скольку на прибрежном участке 

работают дорожные катки, а 
строители монтируют каркас 
подпорной стенки. Однако в 
течение месяца, максимум по-
лутора, благоустроительные ме-
роприятия будут завершены. По 
словам Антона Шеломенцева, 
заместителя главы администра-
ции по дорожному хозяйству и 
транспорту, подрядная компа-
ния СК «Город» ведет реновацию 
усиленными темпами.

– На сегодняшний день на 
территории набережной демон-
тировано старое асфальтовое 
покрытие и уложен нижний 
слой нового асфальтобетона, 
ведутся работы по устройству 
каркаса подпорной стенки, – 
отметил Антон Андреевич. –
В дальнейшем будет уложено 
плиточное покрытие и появится 
освещение. После завершения 
этих работ планируется уста-
новить солнцезащитный навес, 
скамейки, лежаки, урны, вы-

садить деревья, организовать 
велопарковки.

При этом Антон Шеломенцев 
обратил внимание на тот факт, 
что небольшой отрезок участка, 
где ведется благоустройство, на-
ходится в аренде у собственника 
здания бывшего речного вокза-
ла, в связи с чем выполнить 
работы за счет средств бюджета 
города по законодательству не 
представляется возможным.  
По мнению главы города Вя-

чеслава Франка, такие нюансы 
не должны отразиться на общем 
виде набережной, поэтому он 
дал поручение профильному 
комитету в ближайшее время 
проработать с арендатором этот 
вопрос. 
В этом году предстоит пол-

ностью завершить комплексное 
благоустройство территории 
набережной Оби. Особое вни-
мание обращено на то, что оно 
должно выполняться в едином 

архитектурном стиле. 
Благоустройство набережной 

речного вокзала, так же как и 
парка «Юбилейный», осуществ-
ляется в рамках национального 
проекта «Жилье и городская 
среда», а потому их реализация 
находится под постоянным и 
пристальным контролем об-
щественности, ведь значимость 
этих объектов для горожан пе-
реоценить сложно. 

– Полностью согласна с Вя-
чеславом Генриховичем. Необ-
ходимо один раз основательно 
вложиться, чтобы построить на 
многие годы вперед, – отметила 
Диана Рудакова, главный врач 
краевой клинической больни-
цы. – Городу и людям нужна 
новая и красивая набережная.
И все текущие проблемы – ста-
тус земельных участков, мате-
риалы и прочее – можно и нуж-
но решить. Уверена, что общими 
усилиями мы сможем добиться 

качественного результата.
По мнению Елены Азаровой, 

главного врача городской поли-
клиники № 1, реконструкция 
набережной – большое, знаковое 
событие. 

– Думаю, после благоустрой-
ства она станет местом притя-
жения семейных пар, детей, 
взрослого населения, – отме-
тила Елена Васильевна. – Я и 
сама люблю гулять вдоль Оби, 
и вдвойне приятно будет смо-
треть на нашу великую реку, 
стоя на благоустроенном берегу.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Плюс 400 мест для школьников
В барнаульском селе Власиха возобновили строительство 

пристройки к зданию школы № 98.
На выполнение работ направят 300,99 млн руб. из краевого и 

городского бюджетов.
Реализация проекта позволит обеспечить местами еще 400 

школьников Власихи и прилегающих поселков. В пристройке рас-
положатся учебные кабинеты с мультимедийным оборудованием, 
современный спортивный зал, столовая на 275 мест и актовый зал. 
На объекте уже выполнена подвальная часть здания, кладка 

стен 1-3-го этажей, установлены 70% оконных блоков. В настоящее 
время подрядчик готовит строительную площадку к продолжению 
работ. Выполняется ремонт ограждения строительной площадки, 
идет устройство наружных сетей водопровода и канализации и 
временного электроснабжения.  
Напомним: строительство пристройки к зданию школы № 98 в 

селе Власиха началось в 2020 году. В связи с тем, что предыдущий 
подрядчик ООО «ГПО № 1» нарушил сроки выполнения работ, 
контракт с ним в конце 2020 года был расторгнут. 
В настоящее время по результатам аукциона заключен новый 

муниципальный контракт, подрядная организация – ООО «СМК-
22». Завершить строительство пристройки планируют в 2023 году.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Новый двор
Как идет ремонт двора на ул. Георгиева, 51, проверили в 

ходе выездной встречи.

Первый заместитель главы администрации Индустриального 
района Денис Летягин совместно с членом Общественной палаты 
города Барнаула Дмитрием Мавлютовым встретились с жителями 
дома № 51 на ул. Георгиева.
Участники встречи рассмотрели проект благоустройства двора, 

по которому начались работы в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда», обсудили объемы и сроки работ по проекту.
Благоустройство дворовой территории уже началось. Обустроены 

бордюры и заасфальтированы пешеходные дорожки. В соответствии 
с проектом здесь отремонтируют дворовый проезд, парковочные 
места, обустроят и детскую площадку: на ней появятся новые игровые 
и спортивные элементы. Стоимость ремонта двора составляет более 
2,9 млн руб., доля софинансирования жителей – около 304 тыс. руб.
Напомним: всего в Индустриальном районе в 2022 году благо-

устроят дворы по 24 адресам.

По инициативе жителей
Территорию детского сада № 177 в Барнауле благоустрои-

ли по городскому проекту инициативного бюджетирования. 
Здесь заасфальтировали дорожки и площадки перед садом, 

установили бордюрный камень. Стоимость работ составила 2,4 млн 
руб. Кроме ремонта территории родители воспитанников детского 
сада инициировали обустройство освещения. 13 фонарей устано-
вили на опоры по ул. Пролетарской (участок от Челюскинцев до 
Малого Прудского). Здесь родители водят малышей в детский сад 
№ 177, пролегает путь учеников школы № 54 и других пешеходов, 
живущих в окрестности.
Чтобы проверить качество выполненного благоустройства, 

детский сад № 177 посетили глава Центрального района Максим 
Сабына, руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав 
Перерядов.
Напомним: программу утвердили в 2021 году по инициативе 

депутатов Барнаульской городской Думы. Финансирование всех 
проектов Барнаула, предложенных жителями на 2022 год, состав-
ляет 38,6 млн руб.
Вячеслав Перерядов отметил, что работы по благоустройству 

детского сада выполнены на достойном уровне:
– Руководство, воспитатели и родители довольны. Отрадно, что 

есть такие подрядчики, которые добросовестно выполняют свою 
работу и являются социально ответственными гражданами. По-
мимо сметных работ, которые были заявлены, подрядчик сделал 
планировку территории и обустроил клумбы.
В настоящее время из шести городских проектов в Централь-

ном районе реализовано пять. Кроме детского сада № 177 и
ул. Пролетарской отремонтированы дороги по улицам Липецкой, 
Вологодской в поселке Центральном, благоустроена детская пло-
щадка в микрорайоне Затон.

Елена КОРНЕВА.

ПРОЕКТ 

Рисуем Барнаул
В Барнауле пройдет серия летних пленэров. Их анонсиро-

вали галерея ART house CODE и краевой Центр урбанистики.
Присоединиться к пленэрам могут профессиональные, юные и 

самодеятельные художники и те, кто увлекается художественной 
фотографией. Проект «Туристический Барнаул. Алтай» финиширу-
ет выставкой в День города. Лучшие работы участников проекта 
отметят дипломами.
Организованные выходы на барнаульские улицы с этюдниками и 

фотокамерами запланированы по субботам и воскресеньям. Работать 
в локациях участники проекта могут и независимо от групповых 
пленэров. Картины и снимки, созданные для итоговой выставки, 
принимают до 17 августа. Открытие вернисажа запланировано 
на 3 сентября в галерее ART house CODE. На протяжении месяца в 
выставочном пространстве будут проходить встречи с художника-
ми, лекции по искусству и мастер-классы с участниками проекта. 
Финальным событием выставки «Туристический Барнаул. Алтай» 
станет награждение победителей и призеров проекта.
Серия пленэров стартовала 10 июля на ул. Гоголя, а завершится 

14 августа на ул. Пушкина. В расписание также включены локации: 
17 июля – ул. Ползунова, 30 июля – ул. Л. Толстого, 31 июля – Ма-
ло-Тобольская, 6 августа – спальные районы, 7 августа – серебро-
плавильный завод.
Чтобы присоединиться к группе, нужно подать заявку по те-

лефону +8 (901) 645-94-10 (координатор проекта Алёна Юрьевна 
Наволокина). В конкурсных работах должны быть отражены 
взаимосвязь и контрасты старой и новой  архитектуры, смыслы, 
чувства и переживания жителей города.
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241 млн руб. потратят в 2022 
году на ремонт дворов в 
Барнауле в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 
Лидером по количеству дворов 
является Индустриальный 
район. Здесь запланированы 
работы сразу на 24 площадках.

Самый популярный нацпроект
В Барнауле продолжаются 

работы по созданию комфор-
тных дворов и общественных 
пространств. 

На прямой линии с замести-
телем председателя комитета 
ЖКХ по работе с обществен-
ностью Алексеем Пахоменко 
речь шла о благоустройстве 
территорий в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

– Что собой представля-
ет нацпроект «Жилье и 
городская среда»?
– На сегодняшний день, 

на мой взгляд, это наиболее 
популярный у населения на-
циональный проект. В каче-
стве пилотного он стартовал 
в 2017 году, а национальным 
проектом стал в 2018-м и сразу 
был положительно воспринят 

жителями Барнаула. Объясню 
почему: это инициатива снизу, 
когда сами горожане решают, 
будут ли в нем участвовать и в 
каком объеме хотят получить 
благоустройство территории. 
Решение принимается на общем 
собрании жителей многоквар-
тирного дома, только после 
этого подается заявка, которую 
рассматривает общественная 
комиссия, в состав которой 
также входят общественники, 
депутаты, архитекторы  и т.д. 
Таким образом, с 2017 года в 
Барнауле благоустроена 401 
дворовая территория, к этому 
перечню в этом году добавятся 
еще 65 дворов.

– Нацпроект «Жилье и 
городская среда» не огра-
ничивается только бла-
гоустройством дворов, 
в его рамках в Барнауле 
обновлены 19 обществен-
ных территорий. Это 
много или мало?
– Еще в период пилотного 

проекта в Барнауле была про-
ведена инвентаризация всех 
общественных территорий горо-
да – скверов, парков, бульваров, 
аллей и так далее. Набралось 
55 объектов, которые жители 
захотели видеть благоустро-
енными. С учетом того, что в 
этом году в нацпроект вошли 
парк «Юбилейный» (первый 
этап) и набережная Оби, мы 
скоро приблизимся к половине 
всех объектов - это хороший 
результат. 

– Какие работы будут 
выполнены в текущем 
году в парке «Юбилей-
ный»?
– Эта территория – безуслов-

ный лидер общественного го-
лосования в 2021 году. На пер-
вый этап ее благоустройства 
выделено 86,5 млн руб., и уже 
в апреле подрядная органи-
зация «Город» приступила к 
благоустроительным работам: 
реконструкция центральной 
аллеи от пруда до ул. Гущина, 
организация площадки для про-
ведения мероприятий, монтаж 
100 светильников вдоль аллеи, 
установка 40 скамеек, 50 урн,

13 камер видеонаблюдения в 
целях пресечения фактов ванда-
лизма. Срок завершения первого 
этапа согласно контракту – до 
1 октября, но работа идет хоро-
шими темпами, возможно, что 
сдача объекта состоится раньше.

– Жилец дома № 270 на 
ул. Г. Исакова интересу-
ется, что делать, если 
жители дома не могут 
прийти к согласию в не-
обходимости установки 
лавочек.
– Этот двор уже благоустра-

ивается в рамках нацпроекта.  
Уложено асфальтовое покрытие, 

сделана новая парковочная зона, 
и по проекту установка лаво-
чек и урн предполагается возле 
каждого подъезда, как и пред-
подъездное освещение. Заказ 
оборудования на завод сделан, в 
течение нескольких недель оно 
поступит, и весь объем работ 
будет завершен. Если в прото-
коле общего собрания лавочки 
и урны включены в перечень 
работ, те, кто сейчас голосует 
против, обязаны подчиниться 
решению большинства. 

Под контролем общественности
К середине августа планируется завершить благоустройство набережной речного вокзала

Благоустройство 
территории 
выполняется в рамках 
федерального проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» на 2018-2024 
годы национального 
проекта «Жилье
и городская среда».
На реновацию участка 
набережной Оби 
выделено более
16 млн руб.

Монтаж опорной стенки – один из важных элементов благоустройства.

Уже на первом этапе работ наглядно видны изменения в парке «Юбилейный».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 05.07.2022  № 968

О внесении изменения в постановление администрации города от  31.12.2015 № 2652 
(в редакции постановления от 11.04.2022 № 487)

В связи с кадровыми изменениями администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 31.12.2015 № 2652 «Об утвержде-

нии состава комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций 
районов города» (в редакции постановления от 11.04.2022 № 487) изменение: приложения 
1, 2, 4, 5 к постановлению изложить в новой редакции (приложения 1-4).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.

 Приложение 1
к постановлению администрации города

от 05.07.2022   № 968

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации Железнодорожного района
Трухина
Ольга Геннадьевна

- заместитель главы администрации Железнодорожного 
района, председатель комиссии

Белоусов
Константин Александрович

- заместитель начальника отдела полиции 
по Железнодорожному району УМВД России 
по г. Барнаулу, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

Четвертных
Светлана Германовна

- главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Железнодорожного района, ответственный секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Акимова
Татьяна Викторовна

- директор краевого некоммерческого Молодежного Фонда 
Социальных Инициатив «Свет Пробуждения» 
(по согласованию)

Борисенко
Юлия Сергеевна

- заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
по Железнодорожному району УМВД России 
по г. Барнаулу (по согласованию)

Малышева
Наталья Анатольевна

- главный специалист отдела организационной работы 
комитета по образованию города Барнаула 

Михеев
Андрей Анатольевич

- старший дознаватель отделения по Железнодорожному 
району территориального отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы № 1 
управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Алтайскому 
краю (по согласованию)

Олефиренко
Сергей Владимирович

- заведующий отделом по охране прав детства 
администрации Железнодорожного района

Пусева
Ольга Сергеевна

- главный специалист отдела адресной социальной 
помощи краевого государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения 
по городу Барнаулу» (по согласованию)

Распопина
Елена Валерьевна

- заместитель начальника отдела исполнения наказаний 
и применения иных мер уголовно-правового характера 
федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция Управления Федеральной 
службы исполнения наказания по Алтайскому краю» 
(по согласованию)

Романова
Наталья Геннадьевна

- заведующий отделом по профилактике безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних филиала 
по Железнодорожному району г.Барнаула краевого 
государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Барнаула» (по согласованию)

Сафонов
Андрей Эдуардович

- врач-психиатр краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Алтайский краевой 
психоневрологический диспансер для детей» 
(по согласованию)

Старосельцева
Елена Викторовна

- заведующий отделом по профилактике безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних краевого 
государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Краевой кризисный центр для мужчин» 
(по согласованию) 

Цыцарева
Магдалина Ивановна

- врач психиатр-нарколог краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Алтайский 
краевой наркологический диспансер» (по согласованию)

Яцухно
Виктория Валерьевна

- председатель комитета по делам молодежи, культуре, 
физической культуре и спорту администрации 
Железнодорожного района

 Приложение 2
к постановлению администрации города

от 05.07.2022   № 968

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации Индустриального района
Перфильева
Евгения Петровна 

- заместитель главы администрации Индустриального 
района, председатель комиссии 

Черных 
Ольга Александровна

- советник (консультант) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Индустриального района, заместитель председателя 
комиссии

Сутормина
Светлана Владимировна

- главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Индустриального района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Абалакина
Алина Юрьевна

- специалист по социальной работе краевого 
государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по городу Барнаулу» 
(по согласованию)

Алтынникова
Светлана Александровна

- заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
по Индустриальному району УМВД России 
по г. Барнаулу (по согласованию)

Бортников
Андрей Викторович

- заместитель начальника отдела полиции 
по Индустриальному району УМВД России 
по г. Барнаулу (по согласованию)

Гога 
Ольга Михайловна

- руководитель Алтайской общественной организации 
«Мать и дитя» (по согласованию)

Головина
Ирина Владимировна

- врач-психиатр краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Алтайский краевой 
психоневрологический диспансер для детей» 
(по согласованию)

Иконникова
Марина Александровна

- заведующий отделением профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних филиала 
по Индустриальному району краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Барнаула» (по согласованию)

Карпова
Светлана Евгеньевна

- старший инспектор отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы по Индустриальному району 
территориального отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы № 1 Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Алтайскому краю

Клабукова
Алла Александровна

- заведующий отделом по охране прав детства 
администрации Индустриального района, заместитель 
председателя комиссии

Коновалова
Светлана Григорьевна

- медицинский психолог детско-подросткового отделения 
краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Алтайский краевой наркологический 
диспансер» (по согласованию)

Короткова
Ирина Францевна

- главный специалист отдела организационной работы 
комитета по образованию города Барнаула 
(по согласованию)

Крахмалев
Алексей Николаевич

- начальник филиала по Индустриальному району 
г. Барнаула Федерального казенного учреждения уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН России 
по Алтайскому краю (по согласованию)

Миляев
Алексей Николаевич

- председатель комитета по делам молодежи, культуре, 
физической культуре и спорту администрации 
Индустриального района

Суволова
Ирина Васильевна

- ведущий специалист по работе с несовершеннолетними 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Индустриального района

Толстова
Анастасия Сергеевна

- главный специалист по работе с несовершеннолетними 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Индустриального района

Приложение 3
к постановлению администрации города

от 05.07.2022   № 968

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации Октябрьского района

Бровко
Галина Михайловна

- заместитель главы администрации Октябрьского района 
по социальным вопросам, председатель комиссии

Бахтеева
Светлана Филипповна

- советник (консультант) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Октябрьского района, заместитель председателя 
комиссии

Полозова
Елена Анатольевна

- главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Октябрьского района, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бабенко
Вячеслав Александрович

- начальник отдела по Октябрьскому району города 
Барнаула Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России 
по Алтайскому краю» (по согласованию)

Баженова
Любовь Григорьевна

- заведующий отделом по охране прав детства 
администрации Октябрьского района

Бородай
Виталий Иванович

- заместитель начальника по охране общественного 
порядка отдела полиции по Октябрьскому району 
УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию)

Бушуева 
Лилия Юрьевна

- директор филиала краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города 
Барнаула» по Октябрьскому району (по согласованию)

Горбунов 
Андрей Владимирович

- врач-психиатр амбулаторного отделения краевого 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Алтайский краевой 
психоневрологический диспансер для детей» 
(по согласованию)

Калиниченко
Наталия Сергеевна

- заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции по Октябрьскому району 
УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию) 

Колченко 
Лариса Викторовна

- начальник отдела организационной работы комитета 
по образованию города Барнаула  

Левкина
Юлия Павловна

- специалист по социальной работе краевого 
государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по городу Барнаулу» 
(по согласованию)

Михалин
Сергей Владимирович

- старший дознаватель отделения по Октябрьскому району 
территориального отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы № 1 управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Алтайскому краю 
(по согласованию)

Савина
Оксана Григорьевна

- директор краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Краевой 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Солнышко» (по согласованию)

Салангина
Евгения Вячеславовна

- врач-нарколог краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Алтайский краевой 
наркологический диспансер» (по согласованию)

Саратовский
Владислав Олегович

- председатель комитета по делам молодежи, культуре, 
физической культуре и спорту администрации 
Октябрьского района, заместитель председателя 
комиссии

Свидерских
Марина Ивановна

- специалист по социальной работе краевого 
государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Кризисный центр для женщин» 
(по согласованию)

Чумакова
Евгения Геннадьевна

- ведущий специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Октябрьского района, инспектор по работе 
с несовершеннолетними

Шабанов
Роман Николаевич

- директор по воспитательной работе краевого 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алтайский промышленно-
экономический колледж», член Совета отцов при 
администрации города Барнаула (по согласованию)

Приложение 4
к постановлению администрации города

от 05.07.2022   № 968

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации Центрального района

Тибекина
Мария Анатольевна

- заместитель главы администрации Центрального 
района, председатель комиссии

Третьякова
Елена Геннадьевна

- советник (консультант) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Центрального района, заместитель председателя 
комиссии

Денисенко
Евгения Валериевна

- главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Центрального района, ответственный секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Амельченко 
Анна Евгеньевна

- специалист по организации и установлению выплат 
социального характера краевого государственного 
казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения по городу Барнаулу» (по согласованию)

Башева 
Ольга Александровна

- заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних, начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела полиции по Центральному 
району УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию)

Беляев
Сергей Владимирович

- заместитель начальника отдела полиции 
по Центральному району УМВД России по г. Барнаулу 
(по согласованию)

Бусс
Татьяна Александровна

- ведущий специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Центрального района города Барнаула, инспектор 
по работе с несовершеннолетними

Григорьева
Марина Олеговна

- директор филиала краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города 
Барнаула» по Центральному району (по согласованию)

Казанцева
Наталья Николаевна

- заведующий диспансерным отделением по обслуживанию 
детского и подросткового населения краевого 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Алтайский краевой наркологический 
диспансер» (по согласованию)

Казаринова 
Елена Вячеславовна

- заместитель начальника Центрального 
межмуниципального филиала Федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
УФСИН России по Алтайскому краю» (по согласованию)

Кудинова
Светлана Ивановна

- главный специалист отдела организационной работы 
комитета по образованию города Барнаула 

Манжелей
Марина Анатольевна

- начальник отдела воспитательной работы 
и дополнительного образования комитета 
по образованию города Барнаула

Мирошниченко
Полина Павловна

- заведующий отделом по охране прав детства 
администрации Центрального района, заместитель 
председателя комиссии  

Перегудова
Любовь Сергеевна

- врач-психиатр краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Алтайский краевой 
психоневрологический диспансер для детей» 
(по согласованию)

Серова
Екатерина Валерьевна

- дознаватель отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы по Центральному району 
территориального отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы № 1 управления отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 
(по согласованию)

Токмачева
Татьяна Александровна

- заведующий отделением профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних филиала 
краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Барнаула» 
по Центральному району (по согласованию)

Устьянцева 
Вера Александровна

- председатель комитета по делам молодежи, культуре, 
физкультуре и спорту администрации Центрального 
района  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 08.07.2022  № 990

О внесении изменений в постановление администрации города от 28.01.2016 № 70 
«Об изъятии земельного участка и жилого дома по ул. Водников, 39»

В связи с уточнением данных о собственниках жилых помещений в аварийном доме 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 28.01.2016 № 70 «Об изъятии 
земельного участка и жилого дома по ул. Водников, 39» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Изъять в установленном законодательством порядке для муниципальных нужд у 

собственников жилого дома № 39 по ул. Водников земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 22:63:050524:22, площадью 1024 кв. м и доли в 
праве общей долевой собственности на жилой дом:

- 20/177 долей, принадлежащих Сафонову В.Н.;
- 9/118 долей, принадлежащих Кузьмину В.Н.;
- 7/118 долей, принадлежащих Харьковой Р.И.;
- 10/177 долей, принадлежащих Цайтлер Г.А.;
- 10/177 долей, принадлежащих Цайтлеру Г.А.;
- 5/118 долей, принадлежащих Кузьмину В.Н.;
- 7/177 долей, принадлежащих Гальскому А.Ю.;
- 7/177 долей, принадлежащих Гальской В.В.;
- 7/177 долей, принадлежащих Гальскому В.Ю.;
- 9/295 долей, принадлежащих Спиранди А.Ф.;
- 9/295 долей, принадлежащих Гоноченко Л.Е.;
- 9/295 долей, принадлежащих Гоноченко А.Л.;
- 9/295 долей, принадлежащих Гоноченко Т.А.:
- 9/295 долей, принадлежащих Гоноченко О.Л.;
- 7/236 долей, принадлежащих Харьковой Е.В.;
- 7/236 долей, принадлежащих Харькову О.В.»;
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

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

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 08.07.2022  № 991

О внесении изменения и дополнений в постановление администрации города от 
18.07.2019 № 1139 (в редакции постановления от 13.05.2021 № 689)

В целях совершенствования правового регулирования администрация города Барнаула 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 18.07.2019 № 1139 «Об утверждении 
Положения о комиссии по приватизации муниципального имущества города Барнаула» 
(в редакции постановления от 13.05.2021 № 689) следующие изменение и дополнения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города.»;
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац 2 пункта 2.1 раздела 2 «Функции, права и обязанности Комиссии» после 

слов «(далее – прогнозный план приватизации)» дополнить словами «, его изменений и 
дополнений»; 

1.2.2. В пункте 4.5 раздела 4 «Порядок работы Комиссии»:
1.2.2.1. Абзац 2 после слов «проекта прогнозного плана приватизации» дополнить 

словами «, его изменений и дополнений»;
1.2.2.2. Подпункт 4.5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проект изменений и дополнений прогнозного плана приватизации вносится главой 

города на рассмотрение Барнаульской городской Думы в течение текущего года.».
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (Фо-

миных С.Н.) обеспечить размещение постановления на сайте комитета по управлению 
муниципальной собственностью города Барнаула.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города.

Глава города В.Г. ФРАНК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

08.07.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания террито-
рии в границах кадастрового квартала 22:63:010318 по адресу: улица Геодезическая, 49ж в 
городе Барнауле.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 3.
На основании протокола общественных обсуждений от 08.07.2022 г. № 106. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Поступившие предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений, указаны в приложении к настоящему заключению.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания территории в границах 

кадастрового квартала 22:63:010318 по адресу: улица Геодезическая, 49ж в городе Барнауле,
РЕШИЛИ:

не рекомендовать к утверждению проект межевания территории в границах кадастрового 
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

квартала 22:63:010318 по адресу: улица Геодезическая, 49ж в городе Барнауле, по причине 
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

нарушения прав и законных интересов других физических или юридических лиц.
Заместитель председателя комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города Р.А. ТАСЮК.

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений

Участник общественных 
обсуждений, внесший 

предложение 
и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Минаков 
Олег Анатольевич

Против Проекта, так как в дальнейшем жителей поселка 
ожидает: ограничение доступа территории, заборы, дорожные 
блоки – дорожные знаки запрещающие проезд и парковку 
автомобилей, прокалывание колес авто. Зимой заборы затруд-
няют уборку снега, постоянные скандалы и жалобы жителей 
прошедших межевание. Живой пример ул. Геодезическая, 49г.

Коваленко 
Ирина Павловна

Категорически против проведения межевания территории в 
границах кадастрового квартала 22:63:010318 по адресу: улица 
Геодезическая, 49ж в городе Барнауле. Уже имеется плачевный 
опыт такого межевания – дом 49г. Результат – забор вокруг 
дома, установка запрещающих знаков, в перспективе шлагбаум. 
Жилой комплекс был создан как единый организм, с единой 
инфраструктурой. Данное межевание нанесет урон моим правам.

Дегтев 
Максим Васильевич

Против межевания территории в границах кадастрового 
квартала 22:63:010318 по адресу: улица Геодезическая, 49ж 
в городе Барнауле, несмотря на то, что якобы инициатором 
проведения межевания (Плинокосовой Л.А.) учтен и сервитут 
нового участка для проезда. На практике это приведет к ущем-
лению прав и свобод граждан, проживающих в соседних домах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

08.07.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания застроенной 
территории в границах кадастрового квартала 22:61:021023, в отношении земельных участков 
по адресам: г. Барнаул, с. Власиха, пер. Северный, 4в, пер. Северный, 4г.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 08.07.2022 г. № 103. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания застроенной территории в 

границах кадастрового квартала 22:61:021023, в отношении земельных участков по адресам: 
г. Барнаул, с. Власиха, пер. Северный, 4в, пер. Северный, 4г,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания застроенной территории в границах 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
кадастрового квартала 22:61:021023, в отношении земельных участков по адресам: г. Барнаул, 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
с. Власиха, пер. Северный, 4в, пер. Северный, 4г, в связи с отсутствием замечаний и предло-
жений от физических и юридических лиц.

Заместитель председателя комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города Р.А. ТАСЮК.



II ОФИЦИАЛЬНО

Вторник, 12 июля 2022 г. № 98 (5576)

ВТ

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
18 августа в 14.00 по адресу: г. Барнаул, улица Никитина, 59а, конференц-зал ор-

ганизатор аукциона - комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула 
проводит открытый аукцион по продаже земельного участка:
Лот № 1: Продажа земельного участка по адресу (местоположение): Алтайский край, 

г. Барнаул (СТ Степной – 2, Центрального района города Барнаула, линия № 5, участок № 400), 
с кадастровым номером 22:61:053901:94.

Правообладатель земельного участка – городской округ – город Барнаул Алтайского края.
Аукцион по продаже указанного земельного участка осуществляется на основании поста-

новления уполномоченного органа - администрации города Барнаула от 05.03.2021 № 294.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование 

земельного участка – для ведения садоводства. Цель предоставления – для ведения садовод-
ства. Площадь земельного участка – 1251 кв. м. Границы земельного участка - установлены 
в соответствии с действующим законодательством.

Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской 
городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила) расположен в территориальной зоне 
садоводческих некоммерческих товариществ (СХ-2).

Градостроительный регламент территориальной зоны СХ-2 определен в статье 69 Правил.
Земельный участок расположен в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственного бытового водоснабжения.
Начальная цена продажи – 90 860,13 рублей. Шаг аукциона – 2726,00 рублей. Размер 

задатка – 45 430,07 рублей.
Лот № 2: Продажа земельного участка по адресу (местоположение): Алтайский край, 

г. Барнаул, СТ «Кооператор», участок № 16а, с кадастровым номером 22:61:053501:21.
Правообладатель земельного участка – городской округ – город Барнаул Алтайского края.
Аукцион по продаже указанного земельного участка осуществляется на основании поста-

новления уполномоченного органа - администрации города Барнаула от 05.03.2021 № 296.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование 

земельного участка – для ведения садоводства. Цель предоставления – для ведения садовод-
ства. Площадь земельного участка – 530 кв. м. Границы земельного участка - установлены 
в соответствии с действующим законодательством.

Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской 
городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила) расположен в территориальной зоне 
садоводческих некоммерческих товариществ (СХ-2).

Градостроительный регламент территориальной зоны СХ-2 определен в статье 69 Правил.
Земельный участок расположен в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственного бытового водоснабжения.
Начальная цена продажи – 27 978,7 рублей. Шаг аукциона – 839,00 рублей. Размер задатка – 

13 989,35 рублей.
Лот № 3: Продажа земельного участка по адресу (местоположение): г. Барнаул (СТ Степ-

ной-2, Центрального района города Барнаула, линия № 6, участок № 398), с кадастровым 
номером 22:61:053901:95.

Правообладатель земельного участка – городской округ – город Барнаул Алтайского края.
Аукцион по продаже указанного земельного участка осуществляется на основании поста-

новления уполномоченного органа - администрации города Барнаула от 05.03.2021 № 293.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование 

земельного участка – для ведения садоводства. Цель предоставления – для ведения садовод-
ства. Площадь земельного участка – 1231 кв. м. Границы земельного участка - установлены 
в соответствии с действующим законодательством.

Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской 
городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила) расположен в территориальной зоне 
садоводческих некоммерческих товариществ (СХ-2).

Градостроительный регламент территориальной зоны СХ-2 определен в статье 69 Правил.
Земельный участок расположен в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственного бытового водоснабжения.
Начальная цена продажи – 89 407,53 рублей. Шаг аукциона – 2682,00 рублей. Размер 

задатка – 44 703,76 рублей.
Условия и порядок проведения аукциона:
Для участия в аукционе претендент предоставляет (лично или через своего представителя):
- заявку установленной формы с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка (приложение 1); 
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);  
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляется в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов, другой - у претендента.
Прием заявок и документов от претендентов производятся с 19.07.2022 в рабочие дни с 

8.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00, но не позднее 12.30 15.08.2022, по адресу: г. Барнаул, улица 
Короленко, 65, каб. 206, тел.: 37-14-60, 37-14-58.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет  
по следующим банковским реквизитам:

получатель: комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 
(комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула л/с 05173009560), 
ИНН 2221114698, КПП 222101001, ОКТМО 01701000, БИК 010173001, ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул, Номер счета банка получателя средств 
(единый казначейский счет) 40102810045370000009, р/с 03232643017010001700, КБК 0.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня 
регистрации отзыва заявки на счет заявителя, указанный в заявке. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвраща-
ется в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами в срок с 19.07.2022 
по 15.08.2022 самостоятельно.

Аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, подведение итогов аукциона состоится в день проведения аукциона по адресу: 
г. Барнаул, улица Никитина, 59а, конференц-зал, победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Цена, сложившаяся на аукционе, является ценой продажи. 
Задаток, внесенный лицом с которым заключается договор купли-продажи, зачитывается 

в счет продажи земельного участка. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора купли-
продажи, не возвращается.

Приложение № 1
(форма заявки для участия в аукционе по продаже земельного участка) 

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:
___ час. ___ мин. «___» __________ 2022 г.
Регистрационный номер заявки: № _____

Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка
«___» __________ 2022 года

1. Претендент ______________________________________________________________________
                                                 (наименование и организационно-правовая форма юридического лица 
                                или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице _________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность, паспортные данные представителя)

действующего на основании ____________________________________________________________
(Устава, положения, доверенности, реквизиты доверенности для юридического лица)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _______________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________
Местонахождение юридического лица: _______________________________________________
Фактический адрес (индекс) __________________________________________________________
Контактные телефоны ________________________________, Факс _________________________
Электронная почта __________________________________________________________________
2. Уведомление Претендента обо всех изменениях, результатах рассмотрения заявки,  

осуществляется по следующему адресу и следующим способом: __________________________
3. Реквизиты банковского счета Претендента для возврата задатка:
расчетный счет № __________________________ в банке _________________________________
корр. счет № ________________ БИК ____________ ИНН ______________ КПП ______________
4. Претендент настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать «___» 

__________ 2022 г. в аукционе по продаже земельного участка по адресу (местоположение): 
_________________, с кадастровым номером _______________, площадью ___________ кв. м.

Претендент обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о прове-
дении аукциона, размещенном на официальном сайте torgi.gov.ru и в официальном печат-
ном издании «Вечерний Барнаул», а также порядок проведения аукциона, установленный 
Земельным кодексом Российской Федерации;

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен 
с предметом аукциона, располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене 
предмета аукциона, о «шаге аукциона», последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола о результатах аукциона, договора купли-продажи земельного участка.

Претенденту была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в 
результате осмотра, который Претендент мог осуществить самостоятельно, претензий Пре-
тендент не имеет. Претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.

В случае признания победителем аукциона, Претендент обязуется: подписать протокол о 
результатах аукциона; заключить в установленный срок договор купли-продажи земельного 
участка; уплатить Продавцу стоимость, установленную по результатам аукциона.

В случае признания единственным участником аукциона, Претендент обязуется заклю-
чить в установленный срок договор купли-продажи земельного участка; уплатить Продавцу 
стоимость, установленную по результатам аукциона.

5. Для участия в аукционе Претендентом перечислен задаток в сумме: _________________
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Одновременно с заявкой Претендент представляет следующие документы: 
 1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);  
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

 3) документы, подтверждающие внесение задатка.
К данным документам  также прилагается их опись.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, и опись документов, 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны 
претендентом или его представителем.

Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Даю согласие Комитету по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, 
месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой 
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

Претендент (уполномоченное лицо Претендента) ___________/________________________/
                                                                                                             (подпись), М.П.  (расшифровка подписи)

Представитель Организатора аукциона: ___________/________________________/
                                                                                         (подпись),         (расшифровка подписи)

Приложение № 2

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Барнаул                                                    № _____                             «___» __________ 20__ г.

Городской округ – город Барнаул Алтайского края, в лице заместителя главы адми-
нистрации города по градостроительству и земельным отношениям – Федорова Андрея 
Алексеевича, действующего на основании постановления Главы города Барнаула от 19.01.2022 
№ 01-пг «Об определении схемы управления в администрации города Барнаула и о распре-
делении обязанностей между главой города, первым заместителем главы администрации 
города, заместителями главы администрации города», именуемый в дальнейшем «Продавец», 
с одной стороны, и _______________________________________ в лице ______________________
______________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, на основании протокола от «___» __________ 20__ года 
№ _____ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец передает Покупателю из земель сельскохозяйственного назначения (земель 

населенных пунктов) земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, с 
кадастровым номером ________________, площадью - ___________, расположенный по адресу: 
__________________________________________________________ (далее - Участок).

1.2. Разрешенное использование земельного участка  - для ведения садоводства.
Цель предоставления земельного участка – для ведения садоводства.
Цель предоставления и разрешенное использование являются существенным условием 

договора и не подлежат изменению.
1.3. Настоящий Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает 

силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Продавец передал, а Покупатель 
принял Участок.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Выкупная цена по настоящему договору в соответствии с протоколом о результатах 

аукциона составляет ____________ (______________________________________________) рублей 
____ копеек. Сумма внесенного задатка в размере ____________________ руб. __ коп. засчиты-
вается в счет продажи Участка. 

2.2. Выкупная цена по настоящему Договору вносится Покупателем единовременно на 
момент подписания Договора на р/с 03100643000000011700 в ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул; единый казначейский счет 40102810045370000009, 
БИК 010173001; код бюджетной классификации 91511105024040000120.

Получатель: ИНН 2221114698, КПП 222101001, УФК по Алтайскому краю (комитет по зе-
мельным ресурсам и землеустройству города Барнаула л/с 04173009560) Код ОКТМО 01701000.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Покупатель имеет право:
3.1.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться вышеуказанным Участком в пределах, уста-

новленных действующим законодательством;
3.1.2. Осуществлять иные права на использование Участка, предусмотренные законода-

тельством.
3.2. Покупатель обязан: 
3.2.1. Использовать вышеуказанный Участок в соответствии с его целевым назначением 

и разрешенным использованием;
3.2.2. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов;

3.2.3. Содержать в надлежащем санитарном состоянии Участок, организовывать работы 
по благоустройству, очистке, уборке Участка и прилегающей территории;

3.2.4. В случае наличия на Участке межевых, геодезических и других специальных знаков, 
сохранять указанные знаки;

3.2.5. Не препятствовать ремонту, обслуживанию коммуникаций, проходящих по Участку.
В случае установления факта наличия инженерных коммуникаций на  Участке после 

заключения Договора действие пункта распространяется на данный факт установления, в 
том числе на бесхозяйные сети;

3.2.6. В случае если Участок (часть Участка) расположен в охранной зоне, установленной в 
отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного 
объекта или представителей организации осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, 
к данному объекту в целях обеспечения его безопасности. 

Требование настоящего пункта распространяется на случаи установления границ охранных 
зон линейных объектов после заключения Договора;

3.2.7. Не осуществлять на Участке деятельность, в результате которой создавались бы 
какие-либо препятствия третьим лицам в осуществлении их прав и законных интересов в 
земельных правоотношениях;  

3.2.8. Своевременно производить платежи за Участок;
3.2.9. Выполнять иные требования предусмотренные законодательством.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.
5. ГРАНИЦЫ УЧАСТКА И ПОРЯДОК ЕГО ПЕРЕДАЧИ

5.1. Покупатель до заключения Договора ознакомился с границами Участка и претензий 
к ним не имеет.

5.2. Все споры, которые могут возникнуть в дальнейшем между сторонами по поводу 
границ отчуждаемого  Участка рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

5.3. Продавец уведомляет Покупателя, что на момент заключения Договора  отчуждаемый  
Участок никому не продан, не заложен, в споре  и под арестом не состоит.

С момента подписания сторонами Договора обязанность Продавца передать Покупателю 
отчуждаемый Участок и документы к нему считается исполненной, также как и обязанность 
Покупателя принять их.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Ответственность сторон, за невыполнение своих обязанностей, предусмотренных в   До-

говоре, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и правовыми актами Алтайского края, изданными в пределах полномочий субъекта 
Российской Федерации 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подпи-

сания сторонами.
7.2. Переход права и право собственности Покупателя на приобретаемый Участок под-

лежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю и возникает с момента государ-
ственной регистрации.

7.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Адрес:_______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Продавец:
Администрация города Барнаула
Юридический адрес: 656043, Алтайский край, 
г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18
Фактический адрес: 656043, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Гоголя, 48
ИНН 2225066269, КПП 222501001, 
ОГРН 1042202280251

Подпись Продавца ___________ / А.А.Федоров 
                                       М.П.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: общества с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик «Шотландия»                                                                                                      _         

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

планировки и межевания территории квартала 2036 в городе Барнауле.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект планировки и межевания территории квартала 

2036 в городе Барнауле.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 19.07.2022 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 межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных 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 12 июля 2022 г. до 12 августа 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12, с 19.07.2022 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 4 августа 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 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и 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 

08.07.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания части 
территории в границах кадастрового квартала 22:63:010509 в отношении земельного участка 
по адресу: город Барнаул, улица Германа Титова, 35/1.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 08.07.2022 г. № 104. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания части территории в грани-

цах кадастрового квартала 22:63:010509 в отношении земельного участка по адресу: город 
Барнаул, улица Германа Титова, 35/1,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания части территории в границах кадаст-

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
рового квартала 22:63:010509 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, ули-

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
ца Германа Титова, 35/1, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и 
юридических лиц.

Заместитель председателя комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города Р.А. ТАСЮК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

08.07.2022 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 кадастрового квартала 22:63:010508, 
ограниченного улицей Панкратова, улицей Эмилии Алексеевой, улицей Западной 12-й в 
г. Барнауле, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Западная 13-я, 1.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 08.07.2022 г. № 105. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

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

вания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:010508, ограничен-
ного улицей Панкратова, улицей Эмилии Алексеевой, улицей Западной 12-й в г. Барнауле, 
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Западная 13-я, 1,

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

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
роенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:010508, ограниченного улицей 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
Панкратова, улицей Эмилии Алексеевой, улицей Западной 12-й в г. Барнауле, в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Западная 13-я, 1, в связи с отсутствием 
замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

Заместитель председателя комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города Р.А. ТАСЮК.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Красулина Д.В.                                                                                                  
(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 кадастрового квартала 22:63:020347, ограниченного 
улицей 80 Гвардейской Дивизии, улицей Горно-Алтайской, проспектом Ленина и улицей 
Северо-Западной (кварталы 909, 910), в отношении земельного участка с местоположением: 
город Барнаул, прилегающий к юго-западной границе земельного участка по адресу: город 
Барнаул, улица Горно-Алтайская, 7.

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

ницах кадастрового квартала 22:63:020347, ограниченного улицей 80 Гвардейской Дивизии, 
улицей Горно-Алтайской, проспектом Ленина и улицей Северо-Западной (кварталы 909, 
910), в отношении земельного участка с местоположением: город Барнаул, прилегающий к 
юго-западной границе земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Горно-Алтайская, 7.

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 19.07.2022 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 межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных 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 12 июля 2022 г. до 12 августа 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Комсомольский, 108а, с 19.07.2022 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 4 августа 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 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и 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.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
ЛЮБОЙ автомобиль, в любом состоянии, с любыми проблемами, расчет сразу. 
Битые, целые, с запретом, кредитные. Тел. 8-906-960-5999.



8 июля в Алтайском крае, 
как и во всей стране, отме-
тили День семьи, любви и 
верности. В этом году празд-
ник приобрел новый статус: 
28 июня Президент России 
Владимир Путин подписал 
Указ, в соответствии с кото-
рым День семьи, любви и 
верности стал официальным 
праздником.

В Алтайском крае День се-
мьи, любви и верности отме-
чают с 2009 года. Традиционно 
в этот день в краевой столице 
чествуют супругов, показыва-
ющих пример подрастающим 
поколениям своим трудом, за-
ботой о детях и внуках, общест-
венной работой и сохранением 
семейных ценностей. Церемо-
ния награждения состоялась 
в Министерстве социальной 
защиты Алтайского края.

– Статус государственного 
события подтверждает забо-
ту государства и признание 
таких общественных иници-
атив на уровне высшего ру-
ководства страны, – отметил 
Игорь Степаненко, заместитель 
Председателя Правительства 
Алтайского края, обращаясь к 
гостям праздника. – За послед-
ние несколько лет в поддержку 
семьи в России принимаются 
беспрецедентные решения. Вы 
являетесь примером для нас в 
семьях и в труде, вы растили 
и продолжаете растить детей 
и внуков, а это самая важная 
человеческая миссия. Поэтому 
сегодня вы получите заслужен-
ные знаки признательности.

В этом году 32 семьи нашего 
региона были представлены 
к награждению медалью «За 
любовь и верность». Обще-
ственную награду получили 
супруги, зарегистрировавшие 
брак не менее 25 лет назад и 
воспитавшие троих и более 
детей. Четыре из награжден-
ных семей – жители Барнаула.

– От души поздравляю вас 
с праздником, который мы 
уже много лет отмечаем на 
алтайской земле, - обратился 
к присутствующим депутат Го-
сударственной Думы РФ Дани-
ил Бессарабов. – От примеров 
семей, которые мы видим в 
этом зале, зависит в том числе 
и будущее института семьи, а 

вместе с этим – и жизненного 
устройства нашего общества. 
Семья, любовь и верность – 
это большие ценности сами 
по себе, а тем, кому удается 
объединить их вместе, просто 
нет равных.

Интересно, что большинство 
награжденных проявили себя 
не только в семейном долго-
летии и воспитании детей. 
Среди жителей края, пред-
ставленных к награде, много 
тех, кто за долгую совместную 
жизнь сумел реализовать себя 
в профессии, общественной 
жизни, культуре, спорте. На-
пример, семейный ансамбль 
Тарасенко из Барнаула –
дружная профессиональная 
династия: все пятеро детей 

по примеру матери стали му-
зыкантами.
Николай и Екатерина Кинё-

вы из Ельцовского района 
признаются, что их семью 
объединяет труд: живя в селе, 
невозможно не заниматься 
домашним хозяйством, ого-
родом, пчелами – несмотря на 
почтенный возраст, супруги 
Кинёвы все успевают.

– Мы родились и выросли в 
селе, там прошла наша трудо-
вая молодость, – рассказывает 
Николай Егорович. – Лично я 
вырос в большой крестьянской 
семье, нас было семеро детей. 
А мы вырастили троих детей: 
двоих сыновей и дочь. Один 
работает в Кемерове, один – в 
Ельцовке, а дочь – в Барнауле.

– Спустя 52 года мы испы-
тываем такую же любовь, как 
когда все начиналось, – с не-
жностью добавляет Екатерина 
Ивановна. – Всю жизнь мы 
любили друг друга и до сих 
пор любим. Нужно уважать 
друг друга, сохранять те тра-
диции, которые были заложе-
ны нашими родителями. Они 
вырастили большие семьи, и 
мы старались подражать им, 
чтобы дети росли честными, 
справедливыми и ценящими 
труд.
Пять семейных пар, удо-

стоенных в этот день высокой 
награды, уже успели отметить 
золотые свадьбы. Так, жители 
Барнаула Василий и Алевтина 
Евдокимовы прожили вместе 

57 лет. А семейному союзу 
Владимира и Валентины Ус-
тиновых из Мамонтовского 
района – 52 года. Они вырасти-
ли семерых детей и помогают 
им в воспитании 20 внуков и 
правнуков.

В новом турсезоне АлтГУ 
вошел в число самых попу-
лярных вузов для поездок 
в рамках программы мо-
лодежного и студенческо-
го туризма наряду с Санкт-
Петербургским филиалом 
Высшей школы экономики, 
Балтийским федеральным 
университетом им. Канта 
в Калининграде, Севасто-
польским государственным 
университетом.

В этом сезоне в АлтГУ посту-
пило 134 заявки от студентов, 
желающих приехать по про-
грамме молодежного и студен-
ческого туризма. Благодаря ей 
студенты и молодые ученые 
путешествуют по регионам на-
шей страны, останавливаясь в 
кампусах и общежитиях вузов. 

16 июня АлтГУ принял 

первую студентку – Надежду 
Болтову из Балтийского фе-
дерального университета. 
Она приезжала в Барнаул по 
личному делу и останавлива-
лась в студенческом жилом 
комплексе «Универ-сити». 
Надежда впервые участвует 
в программе студтуризма и 
осталась очень довольна и 
общежитием, и людьми в го-
роде, и университетом.

– В общежитии хорошо при-
няли, – рассказывает Надежда. 
– Мне  рассказали про город, 
местные достопримечатель-
ности, точки питания и досу-
га. Мне было очень приятно! 
Понравился транспорт у вас 
в городе, большое количество 
автобусов и маршруток, разно-
образные варианты движения, 
также приятные цены на такси. 
И люди! Произвели впечат-
ление люди: все были рады и 
относились ко мне с теплотой, 
даже те, кто не знал, что я ту-
рист... Мне удалось посетить 
сам университет. Внутри он 
выглядит раритетнее, чем сна-
ружи, но, тем не менее, в нем 
достаточно приятно: атмосфера 
старого хорошего кино.
Студенты путешествуют и 

целыми группами. 31 июля 
ожидается приезд около 20 
молодых людей из Кемерова. 
Они планируют жить в «Уни-
вер-сити», посетить базу пра-
ктик в Чемале, соколятник и 
погулять по Барнаулу. 
Всего в этом году от желаю-

щих приехать в АлтГУ поступи-

ло более 130 заявок. Координа-
тор программы молодежного и 
студенческого туризма в АлтГУ  
Дарья Кондратова отмечает, 
что такими поездками также 
поощряются студенты – побе-
дители конкурсов «Лучший 
студент», «Лучшая группа», 

«Лучшая группа 1-го курса», 
«Университетские игры».
В прошлом году АлтГУ при-

нял четыре делегации и около 
40 индивидуальных туристов. 
И 30 студентов опорного вуза 
поехали в Сибирский феде-
ральный университет в Крас-

ноярске. Для них СФУ подгото-
вил специальную программу с 
экскурсиями, мастер-классами, 
посещением образовательных 
объектов.

СПРАВКА ВБ

В мероприятии приняли участие 
представители Правительства Алтай-
ского края, деятели культуры и искус-
ства, науки и духовенства, активисты 
общественных организаций.

КСТАТИ

АлтГУ предлагает несколько мест 
для проживания: студенческий жилой 
комплекс «Универ-сити», базы учебных 
практик «Озеро Красилово», «Чемал» 
и «Голубой утес». Для тех, кто хочет 
поближе познакомиться с Барнаулом, 
специалисты вуза разработали пешие 
экскурсии по знаковым местам города. 
Также гости могут посетить Южно-Си-
бирский ботанический сад, соколятник 
АлтГУ и страусиную ферму.

Вторник, 12 июля 2022 г. № 98 (5576)
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Со студбилетом по России

За верность и мудрость
Медалями наградили супружеские пары Алтайского края, прожившие вместе 
более четверти века

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко вручил награду Василию и Алевтине Евдокимовым, прожившим вместе 57 лет.

В вузах Барнаула готовы встретить и разместить любого студента-путешественника.

МИЛОСЕРДИЕ

Помощь рядом
Дружинники Ленинского отряда народной дружины «Бар-

наульская» организовали сбор теплых вещей, еды и посуды, 
чтобы помочь приюту для животных «Ласка». Координатором 
акции выступила дружинник звена поселка Казённая Заимка 
Марина Тимохина.
Люди с удовольствием откликнулись на призыв помочь жи-

вотным. Жители района приносили в назначенные дни и время 
пледы, одеяла, ковры, посуду, крупы. Предоставил помещение для 
сбора вещей и автомобиль для их отправки в приют директор ООО 
«Дорсервис» Владимир Литасов.
Также дружинники района в очередной раз организовали сбор 

вещей для благотворительного фонда «Облака». Фонд работает 
с матерями-одиночками и женщинами, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию.
Десять коробок вещей для благотворительных целей были 

предоставлены ИП Зайцева Н.С., еще три пакета собрали нерав-
нодушные жители, в том числе ребята из молодежного совета 
ТОС «Народный». Доставку осуществил активист общественного 
движения Евгений Тимохин. 

ЗДОРОВЬЕ

Санавиация в работе
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» для оказания 

скорой специализированной медицинской помощи продол-
жается работа санитарной авиации.

В этом году совершено 53 вылета, эвакуировано 72 пациента, 
включая 11 детей. В первую очередь эвакуация медицинским 
вертолетом необходима пациентам с инфарктами и инсультами, 
тяжелыми травмами. Помощь в таких случаях можно предоставить 
только в условиях специализированного медицинского учреждения.
Вертолет оборудован медицинским модулем, который позволяет 

оказывать первую помощь на месте происшествия и готовить паци-
ентов к транспортировке, проводить реанимацию и интенсивную 
терапию прямо во время полета. В пути пострадавших сопрово-
ждает врач реаниматолог-анестезиолог, анестезист и профильный 
специалист (хирург, гинеколог, неонатолог или др.).

Узнать свой статус
В Барнауле проводится бесплатное экспресс-тестирование 

на ВИЧ.
В регионе продолжает работу мобильный комплекс по экспресс-

тестированию на ВИЧ. В Барнауле 12, 13, 15, 18, 22, 25, 27 и 29 июля 
с 9.00 посетителей ждут по адресу: ул. 5-я Западная, 62. 

14 и 28 июля с 11.00 мобильный комплекс будет работать у тор-
гово-развлекательного центра «Огни» (ул. Антона Петрова, 219б).

21 июля с 11.00 – у торгово-развлекательного центра GALAXY 
(пр. Строителей, 117). 

19 и 26 июля с 11.00 акция пройдет на площади Сахарова. 
Для тестирования документы, удостоверяющие личность, не 

нужны, процедура проходит анонимно и бесплатно. Участники 
получат консультацию профильных специалистов: психолога, 
врача-эпидемиолога и социального работника. Они просто и 
доступно расскажут о ВИЧ-инфекции, помогут оценить личные 
риски и напомнят о мерах защиты от заражения. Если результат 
тестирования окажется положительным, специалисты коман-
ды мобильного комплекса возьмут необходимые анализы для 
подробного исследования в лаборатории Алтайского краевого 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями.
Более подробную информацию можно получить по телефону 

(3852) 33-46-99.

ИНИЦИАТИВА

Хлеб медовый
Студенты технического университета изобрели полезный 

медовый хлеб. В него добавляют апипродукты – это продукты 
пчеловодства: мед, прополис или, например, пыльцу.
Приготовление хлеба – выпускная работа Никиты Закружнова, 

студента АлтГТУ. В рецепт, который известен человечеству еще с 
древних времен, студент внес изменения. У хлеба будет медовый вкус.
Казалось бы, добавить меда в хлеб не такая уже сложная задача. 

Но на деле же – изменения в рецептуре не должны изменить ор-
ганолептические свойства, то есть хлеб должен оставаться хлебом. 
Плюс – необходимо достичь итоговой цели – хлеб должен быть 
полезным. В лаборатории этого добиваются с помощью продуктов 
пчеловодства: меда, прополиса, цветочной пыльцы.
Что касается пользы, то цветочная пыльца содержит белковые 

вещества, в том числе все незаменимые аминокислоты, ферменты, 
витамины и другие вещества. И все это есть в шаговой доступности.
Студенту осталось довести свой рецепт до идеального состояния, 

затем полностью описать его, запатентовать и сделать доступным. 
Только тогда продукт можно будет представлять на различных 
выставках.

Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Наехала на дом
Женщина без прав протаранила дом на улице Антона 

Петрова.
Как рассказали в ОГИБДД города Барнаула, 9 июля женщина, не 

имея права управления транспортным средством, при движении 
на автомобиле Chery Tiggo не справилась с управлением и допу-
стила наезд на стену жилого дома. В результате происшествия 
пострадавших нет.
В отношении водителя составлены административные матери-

алы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным 
средством водителем, не имеющим права управления» и по части 
3 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение требования ПДД о запре-
щении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотиче-
ские или психотропные вещества после дорожно-транспортного 
происшествия, к которому он причастен…».

Алиса ТРОСТНИКОВА.

С 2009 года
общественной

наградой отмечены более
400 супружеских пар

Алтайского края.
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библиотеки № 8, Алтайской не-
коммерческой организации «Ал-
тайтурцентр», отдела по развитию 
туризма администрации города 
Барнаула, проекта «Постигая Ал-
тай». До 31 августа на конкурс 
принимаются авторские работы 
по трем номинациям: «Лучшая 
творческая работа» (участник 
сам сочиняет сказку, историю 
или легенду о Барнауле или об 
Алтайском крае и иллюстрирует 
ее); «Лучшая иллюстрация» (на 
основе понравившейся легенды, 
истории или сказки создается 

иллюстрация); «Лучшее литера-
турное произведение» (на основе 
исторических фактов сочиняется 
сказка, история или легенда о 
родных местах). Рассматривать-
ся конкурсные работы будут по 
трем возрастным категориям: от 
7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 
15 до 18 лет. 

- Важное условие конкурса: 
истории участников должны опи-
раться на достоверные факты или 
воспоминания путешественников 
XVIII–XIX веков, - пояснили ор-
ганизаторы конкурса. – Итогом 
этого отбора станет краевая вы-
ставка иллюстраций и награжде-
ние победителей, которые будут 
приурочены ко дню рождения 
Барнаула, а также издание кни-
ги «Легенды, истории и сказки 
о Барнауле и Алтайском крае», 
презентация которой пройдет в 
городских библиотеках в течение 
2023 года. 
Задачи конкурса – мотивиро-

вать детей не только сочинять 
легенды, истории и сказки о 

родном городе и крае, но и ил-
люстрировать их, тем самым 
развивая свой творческий по-
тенциал и фантазию, побуждать 
ребят к поиску информации об 
уже существующих исторических 
фактах. В числе критериев оценки 
работ – соответствие теме, ори-
гинальность и качество.   
По условиям конкурса ребята 

могут представить на суд жюри 
не более двух работ, а участие в 
разных конкурсных номинациях 
не ограничено. Проекты должны 
быть выполнены участником 
самостоятельно, помощь роди-
телей и педагогов допускается 
только на информационном этапе 
работы.
Готовые  произведения 

можно предоставить по одно-
му из предложенных адресов: 
ул. Пионеров, 5, офис 304 («Школа 
каллиграфии»), пр. Строителей, 
21 (Алтайская краевая детская 
библиотека им. Н.К. Крупской) 
или отправить по электронной 
почте: tansy_k@mail.ru.

К 85-летию Алтайского края 
стартовал пятый творческий 
конкурс «Легенды, истории и 
сказки Барнаула и Алтайского 
края», участие в котором мо-
гут принять все желающие от 
7 до 18 лет. 

Первый творческий конкурс 
«Легенды, истории и сказки 

Барнаула и Алтайского края» 
прошел в год 80-летия региона, 
после чего стал традиционным. 
Его организаторами выступили 
образовательный клуб «Порфир 
Легендович», а также «Центр ур-
банистики Алтайского края» при 
поддержке «Школы каллигра-
фии», Алтайской краевой детской 
библиотеки им. Н.К. Крупской, 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Заметил, что женщина слушает мужчину 

внимательно, только когда он разговаривает 
по телефону с другой женщиной.

– Капитан! У нас большая пробоина!
– Где?
– По левому борту, ниже ватерлинии.
– А! Тогда ничего, там незаметно.

– Милая, ювелирный магазин был закрыт. 
Я купил тебе йогурт.

ВЫСТАВКА

Первый опыт 
15 июля в Государственном музее истории 

литературы, искусства и культуры Алтая откро-
ется выставка иллюстраций Николая Зайкова 
«Море бьется о скалы». Здесь будут представлены 
12 авторских иллюстраций, дополненных худо-
жественно обработанными фрагментами разво-
ротов первого отдельного издания одноименного 
романа Николая Дворцова 1961 года.
Книга Николая Дворцова «Море бьется о скалы», 

выходящая в рамках губернаторских издательских 
проектов в серии «Литературное наследие Алтая», будет 
представлена читателям в сентябре. Роман посвящен 
узникам фашистского концлагеря в Норвегии, судьбу 
которых разделил и сам автор – участник Великой 
Отечественной войны. Для Николая Зайкова работа 
над иллюстрациями к роману стала первым опытом 
художественного оформления книги. Главным для 
него стал поиск новой пластической выразительно-
сти, наиболее соответствующей литературной ткани 
произведения, но, возможно, и нарушающей устояв-
шиеся представления о книжной графике (во всяком 
случае – алтайской). Использование техники коллажа, 
внедрение в композиции фрагментов иллюстрируе-
мого текста, приемы обобщения, сильный контраст – 
все это, по замыслу автора, служит достижению не-
обходимого результата.
Работу над иллюстрациями к роману «Море бьется 

о скалы» Николай Зайков посвятил памяти своего 
коллеги – Аркадия Казанцева, чью роль в современной 
книжной графике Алтая невозможно переоценить.
Выставка откроется по адресу: ул. Л. Толстого, 2.

ФЕСТИВАЛЬ

Кинопрограмма
Стала известна программа XXIV Всероссийского 

Шукшинского кинофестиваля «Нравственность 
есть правда», который пройдет на Алтае с 19 по 
23 июля. 
Уже известно, что председателем жюри Шукшин-

ского кинофестиваля в этом году станет ответствен-
ный секретарь Союза кинематографистов Российской 
Федерации, руководитель продюсерского центра 
«Киновек» Михаил Калинин. Также в состав жюри 
вошли: режиссер и сценарист Александр Велединский, 
президент Гильдии кинодраматургов Союза кинемато-
графистов России Алексей Алешковский, российский 
кинооператор Алишер Хамидходжаев, кинорежиссер, 
председатель Алтайского краевого отделения Союза 
кинематографистов России Владимир Кузнецов.
В основной афише кинофестиваля будут представ-

лены 11 картин: «Подельники», «Дьулуур: мас-рест-
линг», «Маруся Фореvа!», «Сон», «Мятный пряник», 
«Межсезонье», «Непослушник», «Родители строгого 
режима», «Иваново счастье», «Мой папа – вождь», 
«Живы ли вы?».

Откроет Всероссийский Шукшинский кинофестиваль 
фильм «Мятный пряник», показ которого состоится 
19 июля в кинотеатре «Мир». Картину представит 
зрителю режиссер Андрей Карасов и актер Иван Ко-
корин, а в заключительной программе на горе Пикет 
примет участие еще один исполнитель этого фильма – 
актер Олег Алмазов.
Показы конкурсной программы состоятся в Бар-

науле в кинотеатрах «Мир», «Пионер» и «Премьера». 
Бесплатные билеты на показы фильмов поступят в 
кассы кинотеатров к концу этой недели.

ПРОЕКТ

Библиотечные среды
В Краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова про-

должается проект «Открытая библиосреда». Позади 
почти треть летней программы шестого сезона. 
Впереди – целая серия событий. 
В рамках «Открытой библиосреды» проходили встре-

чи с участием центра «Песнохорки», кроме того, гости 
проекта узнали массу интересного о русском народном 
костюме, погрузились в увлекательную археологию. 

13 июля здесь состоится встреча с автором книг 
о теории архетипов Анастасией Логиновой, пройдет 
мастер-класс по созданию литературной открытки от 
художника-иллюстратора Эллины Таныгиной. 20 июля 
в рамках проекта «Литературный перекресток: Шук-
шин и вся Россия» можно будет побывать на встрече с 
писателем Анной Матвеевой (Екатеринбург-Москва). 
А 27 июля книгу Геннадия Панова «Избранное» из 
серии «Литературное наследие Алтая» представит 
кандидат филологических наук Сергей Мансков, после 
чего участников проекта познакомят с современными 
направлениями в литературе.
Напомним, начало всех программ – каждую среду 

в 18.00 по адресу: ул. Молодёжная, 5. 

130 человек, представляющих коллектив «Иван да Марья», вернулись из Сочи с победой
Две недели – два Гран-при
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

Музейный фонд «ВБ»: 
Обладатель 
семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

Постигая Алтай

Материалы рубрики подготовила Наталья КАТРЕНКО.

Проект предполагает серию 
творческих встреч и мастер-классов.

В рамках конкурса «Легенды, 
истории и сказки Барнаула 
и Алтайского края» будет 
проводиться серия творческих 
встреч, мастер-классов и квестов 
от образовательного клуба 
«Порфир Легендович». Справки 
по телефону 8-913-214-09-45.

Заслуженный коллектив 
самодеятельного художе-
ственного творчества Ал-
тайского края - театр танца 
«Иван да Марья» привез два 
Гран-при с Международного 
фестиваля-конкурса Gold Fest 
Russia, который проходил в 
городе Сочи.

Как выяснилось, приглаше-
ние в Сочи коллектив получил 
от столичных членов жюри на 
одном из конкурсов, проходив-
ших в Барнауле. Уже в январе ре-
бята приступили к репетициям 
конкурсной программы, которая 
включает в себя 15 номеров. Для 
каждого из них нужно было 
подобрать музыку, придумать 
и сшить костюмы.

– К фестивалю мы подготови-
ли несколько новых номеров, – 
рассказала художественный ру-
ководитель коллектива Любовь 
Ермолина. – Один из них – пля-
ску «С ветерком» специально 
для нас поставил известный 

кемеровский балетмейстер Ан-
дрей Зелтынь, к работе над этим 
номером мы приступили в мае. 
В этом году главной идеей 

фестиваля стало прославление 
семейных ценностей. То есть 
участие родителей в фестиваль-
ной программе (разумеется, в 
качестве болельщиков) привет-
ствовалось. Поэтому впервые за 
всю свою богатую фестивальную 
историю театр танца «Иван да 
Марья» отправился в поездку с 
обширной группой поддержки, 
состоящей из родителей. Вот и 
получилось, что исполнитель-
ская группа включала в себя 75 
юных артистов, а общая чис-
ленность делегации «Иван да 
Марья» составила 130 человек. 

– Проходил фестиваль в две 
смены, – пояснила Любовь Вла-
димировна. – В первую неделю 
мы представили эстрадную про-
грамму, а также народно-стили-
зованные номера, поставленные 
для средних и младших групп 
театра танца (что интересно, 

самому младшему участнику 
коллектива всего 4 года). 
На второй неделе свои ис-

полнительские возможности 
продемонстрировали воспи-
танники старшей, выпускной, 
группы театра танца. Ребята 
исполнили такие номера, как 
«Берега родные», хоровод «Серд-
цу милая, Русь моя!», «Силушка 
для милушки».
По словам участников кол-

лектива, выступлениям в Сочи 
предшествовала череда интен-
сивных репетиций – вместе при-
ходилось собираться по 3-4 раза 
в неделю, чтобы отточить номе-
ра фестивальной программы. Да 
и по прибытии в Сочи ребята 
поддерживали свою физическую 
форму – участвовали в заплывах, 
в оздоровительных пробежках. 

– Наша делегация была с 
мощной группой поддержки, – 
рассказали участники старшей 
группы театра танца. – Если в 
первую смену, когда свои хоре-
ографические таланты демон-

стрировала младшая группа, 
мы активно за них болели, то во 
вторую смену они поддержива-
ли нас. Вообще, этот фестиваль 
подарил нам яркие эмоции. 
К тому же в эти дни мы по-
лучили новый опыт, новые 
знания. И не только потому, 
что наблюдали за выступле-
ниями достойных соперников, 
но и потому, что участвовали 
в мастер-классах заслуженного 

СПРАВКА ВБ

Театр танца «Иван да Марья» создан в 1992 году при Центре детского 
творчества Центрального района Барнаула. Основателем коллектива и его 
бессменным руководителем является заслуженный работник культуры РФ 
Любовь Ермолина. С 1996 года театру танца было присвоено звание образцо-
вого, а в 2012 году – заслуженного коллектива. «Иван да Марья» - своеобразная 
творческая лаборатория для других танцевальных коллективов города и края. 
На базе театра проводятся семинары для руководителей коллективов, ежегод-
но он становится организатором хореографического конкурса «Неваляшка», в 
рамках которого театр принимает гостей со всех регионов Сибири. Сегодня в 
коллективе занимается более 150 детей и подростков в возрасте от 4 до 15 лет. 

В Сочи театр танца «Иван да Марья» привез 15 номеров.
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Фото из архива «Школы каллиграфии» 

работника культуры Кубани, 
преподавателя народно-сцени-
ческого танца Краснодарского 
хореографического училища 
Елены Шляховецкой. 
Результатом конкурсных 

выступлений стали 14 лауре-
атов I степени и два Гран-при. 
В итоге за весь творческий год 
театр танца «Иван да Марья» 
завоевал десять Гран-при на 
разных фестивалях.   

Фото предоставлены театром танца «Иван да Марья» 
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