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Новые приоритеты
образования в Барнауле
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Около 90 тысяч учеников
сядут за парты 1 сентября.
Из них более 10 тысяч –
первоклассники.
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Новые ранцы с канцелярией – большая радость и для мам, и для первоклашек.

Заряжены на пятерки
В Барнауле завершилась акция «Соберем детей в школу»
Юлия НЕВОЛИНА
В преддверии начала учебного года в краевой столице
провели два ярких праздника
для младших школьников.
Только концертная программа в парке культуры и отдыха
Центрального района собрала
несколько сотен барнаульских
первоклассников.
В минувшую пятницу в
Центральном парке поздравили
с началом учебного года 300
ребят, которые впервые сядут

за парты в этом году. Для них
выступали детские творческие
коллективы, проводили игры
аниматоры, вручали подарки.
- 1 августа на территории
Барнаула и всего Алтайского
края стартовала акция «Соберем
детей в школу», сегодняшний
праздник ее завершает, – рассказывает председатель комитета по социальной поддержке
населения города Барнаула
Татьяна Королева. – В этом году
к участию в нем пригласили
300 первоклассников – по 60 от
каждого района города с равным

количеством мальчиков и девочек – из семей малообеспеченных, находящихся в социально
опасном положении, и тех, где
родители или один из них имеет
инвалидность.
Для каждого сотрудники
комитета подготовили ранцы
с полным комплектом канцелярии. Первоклассница из
Ленинского района Вероника
Петоркина уже присмотрела
себе один.
- Хочу с собачкой!
- Может, повезет, – улыбается ее мама Юлия. – Школьной

сумки у нас еще нет, а вот часть
канцелярии имеется – подарили
на выпускном в детском саду.
Но это не беда – в школу ходить
не один год, все пригодится!
Марина Кордюкова тоже собирает дочку в первый класс.
- Пока не видели, что внутри
ранцев, но их количество впечатляет, – признается Марина. –
Конечно, для нас, родителей,
это хорошее подспорье. Спасибо
за заботу и хорошее настроение
наших детей!
Прежде чем получить наборы школьника, ребята поуча-

ствовали в концертно-игровой
программе. Ее открыл депутат
БГД Вячеслав Перерядов.
- 1 сентября – особый праздник,
он распахнет перед вами дорогу
в будущее, – обратился к детям
депутат. – Сегодня вы получите
главный школьный атрибут –
ранцы. Все они заряжены на
пятерки. Уверен, каждый из вас
обязательно станет отличником!
Желаю насыщенной школьной
жизни, новых друзей и неиссякаемых стремлений к знаниям!
(Окончание на 2-й стр.)
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В рамках акции «Соберем
ребенка в школу» Совет
женщин при поддержке
меценатов укомплектовал
около 700 подарков для
детей Луганской Народной
Республики, сформировал более
20 коробок с канцелярией.
Особую благодарность женсовет
выражает представителям
родительских комитетов школ,
которые приняли активное
участие в акции.

Фото Юлии НЕВОЛИНОЙ

Представительницы городской женской общественности вручили школьникам полезные и вкусные подарки.

Заряжены на пятерки
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Накануне в самом необычном музее Барнаула, где все
экспонаты сделаны из шоколада, для 30 школьников из
малообеспеченных семей всех
пяти районов города вкусный
праздник организовали представительницы Совета женщин
при главе города. У крыльца их
встречали аниматоры в огромных костюмах мультяшных
персонажей, а внутри ждали
юные артисты и эксперты в области шоколадного мастерства.
Они подготовили для гостей
увлекательную экскурсию и

интересные мастер-классы.
- Сегодня состоится финал
нашей традиционной акции
«Соберем ребенка в школу», –
рассказывает председатель
городского женсовета Валентина Косинова. – Кроме
праздничной программы, мы
приготовили для них разные
подарки. Сладкие, для создания настроения, и полезные.
Это одежда и канцелярские
принадлежности – все самое
необходимое к началу нового
учебного года.
К слову, одевали ребят в
два этапа. Первый прошел
при тесном взаимодействии с

Музейный ф
фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место
в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017

Барнаульской епархией. Традиционно сюда привезли одежду
бренда Gloria Jeans, родители
сами могли выбрать все, что
пригодилось бы их ребенку
для школы. Это могла быть
нарядная или повседневная
рубашка, брюки и сарафаны,
спортивные костюмы.
На втором этапе родителей
пригласили в магазин детской
одежды и тоже предложили
выбрать наряды на определенную сумму. Средства на
эти цели выделили спонсоры,
перечислив их на расчетный
счет магазина.
Хотя получать обновки

всегда приятно, самым долгожданным событием для детей
стало посещение музея. Еще
бы! Столько шоколада в одном
месте и в самом разном обличии в городе найти просто
невозможно. На выставочных
витринах тут и часы, и башмаки, и машины, и глобус, и
животные, и герои любимых
мультфильмов, да даже колесо
обозрения – все сладкое.
- Хотелось сделать эту
встречу яркой и запоминающейся, создать торжественную
обстановку, потому к ее организации мы подошли со всей
ответственностью, – признает-

ся представитель женсовета
Мария Александрова. – Но
больше всего хотелось поддержать нуждающиеся семьи.
Это удалось сделать благодаря
предприятиям-спонсорам.
Те, кто в силу разных причин не мог оказать финансовую
поддержку, но в то же время не
захотел оставаться в стороне,
дарили эмоции и впечатления.
К примеру, творческую программу приготовили для ребят
артисты вокального ансамбля
«Бригантина».
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Открытый диалог
В рамках дискуссионного клуба обсудили перспективы развития Барнаула
Олеся МАТЮХИНА
Глава города Вячеслав
Франк принял участие
в дискуссионном клубе
«Точка зрения». Со своими
заместителями, экспертами различных отраслей,
представителями средств
массовой информации,
жителями он обсудил
важные вопросы жизни
города: Генплан Барнаула и
переселение из аварийного
жилья, транспортную схему, зеленый каркас города
и развитие пригорода.

Куда расти
Участники начали дискуссию с обсуждения Генплана.
- Есть текущие вопросы, а
есть Генеральный план в базовом понимании, – подчеркнул
Вячеслав Франк. – Мы всегда
немного обрезаем смысл, это
не просто Генплан, а Генеральный план развития Барнаула.
Столь масштабный документ
не должен ассоциироваться с
тем, кто и где строит, какой
участок поменяет свою зональность – это не столь значительно. Именно Генеральный план
развития Барнаула должен ответить на вопрос, каким будет
будущее Барнаула. Развитие
города предполагает в том
числе создание комфортной
среды для его жителей.
По словам заместителя
главы администрации города по градостроительству
и земельным отношениям
Андрея Фёдорова, с разработчиками уже обсудили предложения по транспортной и
социальной инфраструктуре.
- Не со всем согласны как
экспертное сообщество, так и
органы местного самоуправления. Поэтому институт находится в стадии доработки
документации территориального планирования, – рассказал
Андрей Фёдоров. – «Гипрогор»
намерен сдать свою работу до
конца 2022 года. Но прежде чем
мы примем Генплан, он пройдет общественные обсуждения.
По мнению Вячеслава
Франка, дефицит земли под
застройку – искусственно созданная проблема. Даже Генплан 2019 года предусматривает снос аварийных и ветхих
домов и развитие на их месте
жилищного строительства.
А предложения городских
архитекторов и строителей
предполагает развитие города
в северо-западном направлении в районе аэропорта и на
правом берегу Оби – это не
менее 500 га земли.
Заложены в новом Генплане и зеленый каркас Барнаула, и развитие промышленных площадок, улучшение
логистики для бизнеса.
- Индекс промышленного
производства краевой столицы составляет 109%, в крае –

Фото Олега УКЛАДОВА

Вячеслав Франк: «У Барнаула есть немало возможностей для дальнейшего развития».

Переселение ускорено

Наибольший блок вопросов
касался Генерального плана.
Разработкой документа
занимается Московский
институт «Гипрогор»,
который в настоящее время
дорабатывает документацию
территориального
планирования, сам проект
проходит детальное обсуждение
с экспертным сообществом.
101%, в стране – 102% – это
показатель того, что наш город динамично развивается, –
подчеркнул Вячеслав Франк. –
Предусмотрены две большие площадки под развитие
промышленного комплекса –
это территории на пр. Космонавтов и в северо-западном
планировочном районе. Для
улучшения логистики предлагается строительство северного
обхода города Барнаула, все
предложенные варианты будут
подробно рассматриваться на
заседаниях рабочей группы.
Что касается зеленого каркаса,
то разработанная в рамках муниципального заказа концепция зеленого города полностью
включена в Генплан.

- Мы работаем по федеральной и краевой программам в
части переселения из аварийного жилья, – пояснил глава
города. – По обеим программам ускоряемся – это важно.
Непросто решить проблему
выкупа квартир для переселения, но и здесь ищем варианты. Наша задача – переселить
людей в достойное жилье.
Для нас очень важно, чтобы
федеральная программа действовала как можно дольше.
По словам заместителя
главы администрации города по городскому хозяйству
Сергея Пашковского, по краевой программе расселению
подлежит 156 многоквартирных домов, признанных аварийными до 2017 года, в них
проживают 4108 человек.
- Совместно с Правительством Алтайского края в 2021
году было принято решение об
ускорении темпов реализации
программы. До конца 2023
года мы должны расселить
63 тыс. кв. м, из них 47 тыс.
кв. м – 2800 человек – уже расселены. Понимание того, что
мы выполним обязательства
в срок, есть. Есть проблема со
сносом аварийных домов: мы
вынуждены ожидать, пока
последние жители получат
выкуп за свое жилье. И чтобы
идти с опережением, заранее
делаем проектно-сметную документацию на снос домов.
В рамках реализации краевой

программы с 2019 года снесены 45 домов, из них 18 в
текущем году, ведутся работы
по сносу еще семи домов и
15 домов ожидают расселения
последней квартиры.

Транспорт и День города
По словам заместителя
главы администрации города по дорожному хозяйству
и транспорту Антона Шеломенцева, новая схема работы
общественного транспорта
в Барнауле будет внедрена
после завершения реконструкции путепровода на пр. Ленина. На ее запуск и обновление
подвижного состава городу
требуется порядка 4 млрд руб.,
то есть без участия федерального бюджета не обойтись.
- Стратегическим вопросом для города является
сохранение работы горэлектротранспорта не только как
единственного муниципального перевозчика, – пояснил
он. – Это и экология, и удобство для пассажиров. Не зря
трамвай называют наземным
метро. По поводу движения
трамваев по Павловскому
тракту – эта идея перспективна, закладывается в том числе
в Генеральный план города.
Вячеслав Франк отметил,
что по результатам социологического опроса для горожан на первом месте стоит
вопрос транспортной схемы
движения в Барнауле, поэтому над этой проблемой ад-

министрация работает очень
активно.
В ходе дискуссии был задан вопрос о том, где будет
отмечаться приближающийся
День города, ведь из-за сноса
холма облик праздничной
площади выглядит непрезентабельным.
- Барнаулу необходимо
искать новую локацию для
проведения ключевых мероприятий городского масштаба, –
считает глава города Вячеслав
Франк. – На мой взгляд, место для проведения городских
праздников должно быть как
можно ближе к Центральному
парку. Проблемы, конечно, есть:
рядом находится разворотное
кольцо для трамваев, а ул. Мало-Тобольская тесная и может
не вместить всех желающих. Сегодня появились перспективы
развития у сереброплавильного
завода, и праздничную площадку можно переместить на
территорию «Спички». По крайней мере, в качестве одного из
вариантов мы рассматриваем
эту локацию.
По словам главы города,
конкретное место на перспективу пока не определено,
администрация г. Барнаула
планирует выслушать предложения жителей краевой
столицы. Поэтому День города традиционно пройдет
на площади Сахарова, в парке
«Центральный», на ул. Мало-Тобольской, набережной
Оби, в районах города.
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Новые приоритеты
В Центральном парке приняли Народную программу развития Барнаула.
Впервые предвыборную программу
«Единой России» приняли всем городом
в парке Центрального района. Площадка
была открыта для всех желающих. Народную программу сотням партийцев и
горожанам представили лидер «Единой
России» в Барнауле, глава города Вячеслав Франк и председатель Барнаульской
городской Думы Галина Буевич во время
второго этапа конференции городского
отделения партии.
Как и обещал Вячеслав Франк, основу
Народной программы, с которой единороссы пойдут на выборы в Барнаульскую
городскую Думу VIII созыва, составили
предложения самих барнаульцев.
- Наша Народная программа – это серьезный документ, по которому дальше будут
двигаться и партия «Единая Россия», и
будущие депутаты Барнаульской городской
Думы. В состав комиссии по разработке
программы вошли эксперты, представляющие все сферы жизни Барнаула. Поэтому и
работа над программой шла серьезно: были
настоящие дебаты, даже споры, из которых
рождались конструктивные предложения.
Народная программа состоит из положений,
поддержанных горожанами. Для этого мы
проводили опросы жителей, работали и
партийные центры. Более 15 000 жителей
Барнаула внесли свои предложения в программу. И это радует. Значит, у нас живая
программа, которая действительно является
народной, – отметил Вячеслав Франк.
В числе разработчиков документа – почетный строитель России Владимир Отмашкин, главный врач крупнейшего в Сибири
перинатального центра Ирина Молчанова,
руководители оборонных предприятий
«Ротор» и Барнаульского станкостроительного завода – Максим Коновалов и Игорь
Куппа соответственно, почетный архитектор России Александр Деринг, почетный
житель Барнаула, руководитель Русского
камерного оркестра Алексей Кузнецов,
заслуженная артистка России Виктория
Гальцева и другие эксперты.
Итог командной работы партийцев,
экспертов и горожан – документ, который
станет дорожной картой для депутатов
фракции «Единая Россия» в Барнауле на
ближайшие пять лет.
- В городе острее звучат вопросы модернизации парка общественного транспорта,
расселения горожан из аварийного жилья,
развития и создания зеленых зон. Мы
это слышим от барнаульцев. Поэтому и
сформировали новые приоритеты: реконструкцию коммунальной инфраструктуры,
развитие городского транспорта, досуговой
инфраструктуры, пригородных территорий
и новых микрорайонов, а также комфортное
переселения из аварийного жилья, реализацию проектов местных инициатив и
поддержку семей с детьми, – резюмировала
Галина Буевич.
На выборы в Барнаульскую городскую
Думу VIII Созыва заявились следующие партии: «Новые люди», КПРФ, «Единая Россия»,
«Справедливая Россия — За правду», ЛДПР,
«Зелёные», «Родина», Партия пенсионеров,
«Коммунисты России». В программу КПРФ и
«Коммунистов России» легли социальные
основы. У КПРФ приоритет отдан так называемой Думе народного доверия, а также
вопросу создания «народных предприятий».
У «Коммунистов России» - вниманию к поддержке студентам и сохранению рабочих
мест. В программу справедливороссов легли
внимание к тарифам и их регулирование,
транспортный вопрос, а также внимание
к социальной инфраструктуре и другое.
У «Новых людей» главные темы - поддержка
малого и среднего бизнеса, развитие городских пространств и местных сообществ.
У ЛДПР программа, по их словам, станет
понятной и близкой своему избирателю.
Соб. инф.
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Городской педсовет открылся гимном России, с 1 сентября с него будет начинаться каждая учебная неделя в барнаульских школах.

Вектор развития
В Барнауле обсудили задачи на новый учебный год
Юлия НЕВОЛИНА
На этой неделе в администрации краевой столицы состоялось
заседание общегородского педагогического совета с участием
представителей всех звеньев системы образования – дошкольного, общеобразовательного и
дополнительного. Его провел
глава города Вячеслав Франк.
Как подчеркнул Вячеслав Франк,
открывая заседание, сегодня в системе образования города внимание
акцентируется на реализации национальных приоритетных проектов,
указов Президента РФ, Губернатора
Алтайского края. Выполняя одно из
них и учитывая ежегодный прирост
детей в школах до трех тысяч, в городе разработана система мер, направленных на создание дополнительных
мест в общеобразовательных организациях. Так, за последние шесть
лет за счет оптимизации в школах
их создано более шести тысяч, в том
числе 630 – в 2022 году.
- Сегодня вопросы строительства школ и пристроев к
зданиям образовательных организаций являются важными и требующими оперативного решения, –
акцентировал Вячеслав Франк. –
В настоящее время в городе ведется строительство двух объектов –
школы в микрорайоне Спутник на
550 учащихся и пристройки к зданию
школы № 98 во Власихе на 400 учащихся. Срок завершения работ по
данным объектам – июнь 2023 года.
Эта работа продолжится. В ближайшие годы в Барнауле предполагается возвести еще девять общеобразовательных учреждений в общей
сложности на 8300 мест. Такие меры
позволят обеспечить всех детей,

проживающих в микрорайонах новостроек, возможностью зачисления
в школы по месту их проживания.
Кроме этого, в течение текущего
года из городского бюджета выделено дополнительно около 222 млн
руб. на решение вопросов безопасности, капитальный ремонт образовательных организаций, спортивных
объектов, оснащение учреждений
современным оборудованием, организацию подвоза обучающихся, в том
числе приобретение трех автобусов.
Вячеслав Франк особо подчеркнул,
что ключевой фигурой образования
остается педагог:
- Именно к учителю, воспитателю
в условиях модернизации отрасли
предъявляются высокие требования.
В текущем году администрация города изыскала возможность выделить
дополнительно финансовые средства
на увеличение премиального фонда
по итогам проведения всероссийских
конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Победителю и призерам конкурсов были выплачены
премии в размере 100, 50 и 30 тыс.
руб. соответственно занятым местам.
На поддержку молодых педагогов
предусмотрена единовременная
выплата из городского бюджета в
размере 30 тыс. руб.
Сейчас педагогические коллективы готовы выполнять новые установки, обозначенные государством.
- Кроме привычной задачи, которая заключается в обеспечении
условий получения качественного
образования, в этом учебном году
мы выполняем еще несколько, –
говорит председатель городского
комитета по образованию Андрей
Муль. – Так, 1 сентября во всех школах поднимут государственный флаг
и исполнят гимн. Церемония станет
традиционной и будет проводиться

по понедельникам. Также появится
новая должность – советник директора по воспитательной работе.
Еще одно качественное нововведение – капитальный ремонт семи
учреждений в рамках реализации федерального проекта «Модернизация
школьных систем образования». Есть
уверенность, что в каждой из них
учебный год начнется по графику и в
очном режиме. Проводимую работу
контролируют депутаты Барнаульской городской Думы. Кстати, они
тоже принимают участие в традиционной августовской конференции
учителей.
- Это логично, поскольку бюджет
нашего города социально ориентирован и большая его часть уходит
именно на сферу образования, – отмечает председатель комитета по
социальной политике БГД Марина
Понкрашёва. – Депутаты вносят предложения по совершенствованию
системы и находят отклик администрации города. Вместе, единой
командой мы достигли тех результатов, которые имеем сегодня.

КСТАТИ
К очному участию в общегородском педагогическом совете пригласили педагогов,
отличившихся в конкурсах
профессионального мастерства, а также учителей, которые
только начинают свой школьный путь. Всего к пленарной
части заседания с помощью
видео-конференц-связи присоединились около 8 000 барнаульских педагогов.
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На контроле
Дополнительный мониторинг дорожной ситуации организуют в Барнауле
накануне учебного года
Василий КАРКАВИН
Заместитель главы администрации города по
дорожному хозяйству и
транспорту Антон Шеломенцев провел совещание,
на котором совместно со
специалистами профильного комитета, сотрудниками
ГИБДД и перевозчиками
обсудил дорожную обстановку в городе и определил
комплекс мероприятий,
связанных с традиционным
увеличением транспортного трафика и пассажиропотока в общественном транспорте в осенний период.
Заместитель председателя комитета по дорожному
хозяйству, благоустройству,
транспорту и связи Валерий
Ведяшкин доложил о том,
как работает временная
схема движения транспорта,
организованная на период
реконструкции путепровода на
проспекте Ленина. Специалист
отметил, что в первую очередь
реализованы мероприятия по
предоставлению приоритета
общественному транспорту:
- Это организация выделенных полос и установка на них
камер фото- и видеофиксации,
которая ведется в настоящее
время, ограничение движения
транспорта по трамвайным
путям, изменение циклов работы светофоров, частичный
запрет парковок, затрудняющих движение общественного
транспорта на основных улицах, устройство трамвайных
колец, введение специального
пересадочного тарифа и ряд
других мер.
По словам специалиста, для
оценки дорожной ситуации
проводится мониторинг движения личного и общественного транспорта в утренние и
вечерние часы пик. Согласно
результатам мониторинга,
после закрытия путепровода
и изменения схемы движения

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Традиционно в преддверии учебного года в Барнауле обновили пешеходные переходы возле школ.

Для оценки дорожной ситуации
проводится мониторинг движения
личного и общественного
транспорта в утренние и вечерние
часы пик.
транспорта скорость движения
общественного транспорта
по основным направлениям
несколько увеличилась либо
сохранилась на прежнем
уровне. При этом для личного транспорта нагрузка
перераспределилась на другие
городские магистрали. В связи с

этим на наиболее загруженной
магистрали – проспекте Калинина – заторовые ситуации
уменьшились.
- При ожидаемом увеличении количества транспортных
средств и количества пассажиропотока в общественном
транспорте в связи с возвращением в город студентов, отпускников, подвозом школьников, с
текущей недели специалисты
комитета совместно с сотрудниками ДПС будут мониторить
дорожную ситуацию. В первую
очередь на проспектах Калинина и Строителей, где возникают
наибольшие заторы. С учетом
дорожной обстановки будет
скорректирован режим работы
светофоров и организовано па-

трулирование экипажей ДПС,
чтобы обеспечить оптимальное
движение транспорта, – отметил Валерий Ведяшкин.
Антон Шеломенцев обратил
внимание на необходимость
организовать аналогичную
работу и на других участках, где
фиксируется наиболее высокий
трафик движения: Змеиногорский тракт, Ленточный Бор,
улица Кутузова и других.
- До 1 сентября важно определить динамику увеличения
транспортных потоков на всех
интенсивных участках, держать
их на контроле и исходя полученных данных мониторинга
оперативно реагировать на
возникающие проблемные
ситуации. Также с учетом

поступающих от горожан обращений необходимо проработать возможные мероприятия
для оптимального движения
пешеходов, которые также
являются полноправными
участниками дорожного движения. Кроме того, в связи
с началом учебного года и
естественным увеличением
пассажиропотока необходимо
организовать дополнительный
контроль над работой общественного транспорта, – подчеркнул заместитель главы
администрации города.
На ближайшее время запланировано отдельное совещание
с перевозчиками.

ным. Также в комитете по
дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и
связи Барнаула рекомендуют
родителям ежедневно, перед
выходом из дома, проводить
«пятиминутки безопасности»,
напоминать детям о Правилах дорожного движения,
разъяснять опасность использования мобильного
телефона и других гаджетов
при переходе проезжей части.
Ученикам всех возрастов
настоятельно рекомендуют

использовать средства пассивной безопасности при
передвижении в темное
время суток. Вариантов световозвращающих элементов
масса – от тканевых наклеек,
лент и браслетов до брелоков.
Чем больше их будет на одежде ребенка, тем заметнее он
станет для водителей.
Кроме того, специалисты
напоминают водителям о том,
что управляя транспортным
средством, необходимо всегда
помнить, что на дороге в лю-

бой момент может появиться
ребенок. Быть особенно внимательными при движении в
местах расположения образовательных организаций, спортивных площадок и других
мест массового пребывания
детей. Обязательно снижать
скорость, приближаясь к пешеходным переходам.

Дорога в школу
Алиса ТРОСТНИКОВА
Родителям и школьникам напоминают о правилах безопасного маршрута
до школы.
Наступление нового учебного года всегда связано с
возрастанием риска дорожнотранспортных происшествий
с участием детей, особенно – в
первые дни сентября. Поэтому школьникам и студентам
необходимо время, чтобы

адаптироваться к непростым
условиям дорожного движения после длинных каникул.
Накануне учебного года
родителям младших школьников необходимо, в первую
очередь, вместе с ребенком
пройти его маршрут от дома
до школы, объясняя и показывая, где можно безопасно
перейти проезжую часть дороги, как дойти до остановки
общественного транспорта, на
каких участках необходимо
быть особенно осторож-

6

СБ

БАРНАУЛ И БАРНАУЛЬЦЫ
Суббота, 27 августа 2022 г. № 125 (5603)

Награда за труд
1

2

3

4

В рамках празднования
Дня города начались торжественные мероприятия
по вручению наград выдающимся барнаульцам. Традиционно в районах города
открыли Доски почета, на
которые занесены люди,
внесшие значительный
вклад в развитие краевой
столицы.

Золотые руки
В Центральном районе
занесения на обновленную
экспозицию Доски почета удостоились девять барнаульцев и
шесть трудовых коллективов из
сфер образования, предпринимательства, промышленности,
здравоохранения и искусства
(фото № 1).
На церемонии открытия
глава администрации Центрального района Максим
Сабына поблагодарил каждого
присутствующего, подчеркнув,
что как историческое прошлое
района, так и перспективы его
развития создаются именно
руками его жителей.
Участников торжества поздравил депутат Барнаульской
городской Думы Вячеслав
Перерядов:
- Мы гордимся нашими
жителями, теми, кто вкладывает душу в развитие родного
Центрального района. Ваша
инициативность, социальная
активность – это основа его
развития.
Среди награжденных – главный врач перинатального центра «ДАР» Ирина Молчанова.

Ирина Владимировна прошла
путь от медицинской сестры
больницы скорой помощи до
главного врача.

Гордость района
Церемония чествования
лучших тружеников Октябрьского района за достижения в
различных областях творческой и трудовой деятельности
состоялась в концертном зале
Русского камерного оркестра
города Барнаула (фото № 2).
В этом году на Доске почета Октябрьского района
разместили фотографии
восьми работников и четырех
трудовых коллективов. Среди
них, к примеру, ткач пятого
разряда БМК «Меланжист
Алтая» Елена Белоусова и экономист складского хозяйства
Барнаульского патронного
завода Елена Параева, коллективы предприятия «Сибэнергомаш – БКЗ» и Алтайского
архитектурно-строительного
колледжа.
– Октябрьский район горд
своими людьми, ведь вы ежедневно доказываете своим профессионализмом и неравнодушием, что совместными
усилиями можно добиться
успехов и высоких целей, главная из которых – благополучие
города и края, – обратился к
ним глава администрации
Октябрьского района Юрий
Асеев.
Слова признательности в
адрес виновников торжества
сказали также депутаты БГД
Дмитрий Ильиных, Людмила

Ананьина, Светлана Бочкова,
Роман Репа.

Сердце города
Имена девяти заслуженных
работников и шесть лучших
трудовых коллективов занесены на Доску почета в
Железнодорожном районе
(фото № 4).
Первый заместитель главы
администрации Железнодорожного района Лев Ночевной поздравил виновников
торжества, подчеркнув, что
благодаря активности жителей
и при поддержке городской
администрации и краевого
Правительства район постоянно растет и развивается.
Депутат Барнаульской
городской Думы Марина
Понкрашёва поблагодарила
присутствующих за профессионализм и преданность делу:
- Железнодорожный район –
сердце нашего города. Но дома,
улицы, предприятия – ничто,
если там не работают люди.
Благодаря вашему труду процветает район и процветает
город.
Особое внимание в этот
день уделили тем, кто был
удостоен занесения на районную Доску почета. Среди
коллективов отмечены: Детская музыкальная школа № 2,
лицей № 3, участок по благоустройству Железнодорожного
района МБУ «Благоустройство
и озеленение», строительномонтажная компания «ВиКС»,
а также коллективы ТОС
«Зеленая Роща» и Власихин-
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ского микрорайона. Лучшими
признаны девять работников
различных сфер – от спорта до
промышленности.

На пьедестале – творчество
В Год народного искусства
и нематериального культурного наследия народов России
администрация Ленинского
района приняла решение занести на Доску почета тех, кто
стоит у истоков сохранения
культурных традиций (фото
№ 5).
- Люди, находящиеся в этом
зале, взяли на себя популяризацию знаний об истории и
традициях народов, воспитание
чувства патриотизма и укрепления гражданского единства.
Сегодня это, пожалуй, самое
важное, ведь уничтожение
культурного наследия сопоставимо с лишением народов
национальной гордости, исторической памяти, – обратился
к награжденным глава администрации Ленинского района
Александр Михалдыкин.
На Доску почета занесены
шесть коллективов, среди них
детский казачий ансамбль
«Чубарики», Народный молодежный хор русской песни «Сибиряночка» им. М.Ф.
Шахворостова, Центральная
детская библиотека им. К.И.
Чуковского и др. Также этой
чести удостоились восемь
тружеников.
Награжденных поздравил
председатель Молодежного
парламента Барнаула Николай
Савинский. Он поблагодарил

всех за многолетнюю плодотворную работу и активную
общественную деятельность.

Растем вместе
24 августа торжественное
открытие Доски почета состоялось и в Индустриальном
районе (фото № 3).
Глава администрации
Сергей Татьянин поздравил
присутствующих и вручил
свидетельства о занесении
на Доску почета:
- В этот день мы говорим
слова благодарности людям,
которые добросовестно трудятся и являются примером
для других.
Поблагодарил участников
торжества за созидательный
труд председатель комитета по
бюджету, налогам и финансам
Барнаульской городской Думы
Андрей Солодилов.
На Доске почета Индустриального района размещены
фотографии и имена шести
лучших трудовых коллективов
и 21 заслуженного работника. Среди них директор по
строительству ООО «Группа
Компаний Алгоритм» Юрий
Лауб. «Мы будем работать
еще эффективнее и достигать
лучших результатов в своей
деятельности», – отметил он в
ответном выступлении.
Материал подготовили
Олеся МАТЮХИНА,
Юлия НЕВОЛИНА,
Василий КАРКАВИН.

Фото предоставлены районными пресс-службами

Во всех районах Барнаула открылись обновленные Доски почета
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Фото Андрея ЧУРИЛОВА

В программу праздника включены как традиционные площадки, например, Фестиваль национальных культур, так и новые.

Спортивно, молодежно
Юлия НЕВОЛИНА
В краевой столице утвердили
программу празднования Дня
города. Основные его события
запланированы на субботу,
3 сентября. Они пройдут во всех
районах города, а также основных
городских площадках – парке
«Центральный», площадях Сахарова и Советов.
- Мы отмечаем День города с 1980
года, – напоминает председатель комитета по культуре администрации
Барнаула Валерий Паршков. – Уже
тогда праздник задумывался как общегородской, общенародный проект,
все мероприятия и площадки которого
формировались исходя из предложений горожан. Этой традиции мы
продолжаем придерживаться. Еще
одна задача, стоящая перед нами, –
дать возможность реализации потенциала барнаульцев. Поэтому на всех
площадках будут выступать наши
городские творческие коллективы.
Традиционно в парке «Центральный»
состоится фестиваль национальных
культур «Единой семьей в Барнауле
живем». Национальные объединения
активно к этому готовятся, шьют костюмы, продумывают оформление
палаток. Состоятся выставки «Город
мастеров» и «Барнаул туристский».
Основная концертная программа
будет проходить на площади Сахарова, где установят сцену так же, как и

на праздновании Дня Победы. Она
стартует в 10.00 и завершится в 22.00
праздничным фейерверком. К слову,
они прогремят во всех районах краевого центра.
Накануне празднования Дня города
в Барнауле традиционно наградят
выдающихся жителей. Одна из церемоний состоится во Дворце культуры
города – здесь вручат высшие награды, а также назовут имя почетного
гражданина Барнаула.
Кроме того, запланированы презентации сразу двух книг. Одна из них
«Барнаул – город трудовой доблести»
включила около 400 документов,
которые еще не были обнародованы.
Вторая представляет собой библиографический справочник о почетных
гражданах Барнаула, истории появления и присвоения этого звания.
Долгожданный праздник традиционно ознаменуется чередой спортивных событий.
- Основная площадка развернется
на площади Сахарова, – детализирует
председатель городского комитета по
физической культуре и спорту Пётр
Кобзаренко. – Здесь запланирована
программа «Барнаул спортивный –
город чемпионов», где пройдут соревнования по десяти видам спорта
и выставка-презентация спортивных
организаций города – они представят около 35 разных направлений.
Возле ледового дворца «ТитовАрена» состоятся городские соревнования по баскетболу 3х3 на Ку-

бок города Барнаула. Также здесь
установят скалодром для проведения соревнований и мастер-классов, а также презентуют новый вид
спорта – метание спортивного ножа.
Одним из самых ярких спортивных
событий праздника станет межрегиональный турнир по ММА «Алтайские
сражения». Оно пройдет на территории рынка «Старый базар».
Насыщенная программа состоится
на пешеходной зоне улицы МалоТобольской. По словам руководителя отдела по развитию туризма
администрации города Александра
Барышникова, совместно с комитетом
по развитию предпринимательства,
потребительскому рынку и вопросам
труда здесь организуют фестиваль еды
«Вкусно и полезно!». Планируется, что
в нем примут участие около 30 предпринимателей. Также здесь проведут
гастрономические мастер-классы и
дегустации. В частности, горожане
смогут под руководством специалистов приготовить жареный сыр
или бургеры.
Гостей площадки ждут еще сценические выступления музыкальных
групп, мастер-классы от кузнеца и
гончара, мыловаров и флористов,
квизы и исторические квесты, детские интерактивные площадки и шоу
пиксельных костюмов.

АФИША ПРАЗДНИКА

Как будем отмечать 292-й день рождения Барнаула
3 сентября
10.00 - ул. Мало-Тобольская - выставки
«Город мастеров» и «Барнаул туристский»,
фестиваль «Вкусно и полезно»
Парк культуры и отдыха «Центральный» фестиваль национальных культур «Единой
семьей в Барнауле живем»
Парк «Изумрудный» - краевая ярмарка
малых производств
Площадь Сахарова
10.00 – 14.00 - спортивный праздник
«Барнаул спортивный – город чемпионов»
14.00 – 17.00 - концертные программы
творческих коллективов города
17.00 – 19.00 - молодежная праздничная программа «Барнаул – студенческий,
молодежный, творческий!»
19.00 – 20.30 - концертная программа
Культурного центра ГУ МВД России по
Алтайскому краю
20.30 – 22.00 - эстрадный концерт, праздничный фейерверк
Лыжная база «Динамо»
11.00 – 14.00 - Всероссийский день бега
«Кросс нации»
Территория «Старого базара»
17.00 - Межрегиональный турнир по
ММА «Алтайское сражение».
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Александр Артёмов поблагодарил Полину Прохожеву за координацию участников Союза пенсионеров и активную жизненную позицию.

«Серебряные»
берут «золото»
Барнаульцев наградили за победу в Спартакиаде
регионального отделения Союза пенсионеров России
Светлана ЕРМОШИНА
В администрации города
чествовали победителей
XII Спартакиады регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России» по Алтайскому краю.
За 12-летнюю историю
краевой Спартакиады пенсионеров это уже восьмая победа
барнаульских спортсменов:
первое место в крупном краевом соревновании вновь заняли члены местного отделения
Союза пенсионеров России в
г. Барнауле. Денежные призы
и памятные подарки «серебряным» спортсменам вручили в
стенах администрации города,
а заместитель главы администрации города по социальной
политике Александр Артёмов
передал пенсионерам слова
поздравлений и благодарности от главы города Вячеслава
Франка.
- Рад видеть вас в хорошей
физической форме, которую
вы демонстрируете не только
на спортивной площадке, но и
в повседневной жизни, – обратился к чемпионам Александр

Артёмов. – Важны не только
победы, но и то, как своей
энергетикой вы заряжаете
своих родных и близких,
друзей и товарищей, а особенно – как подаете пример
молодежи, которая сегодня
активно идет на стадионы,
в спортивные секции. Мы
видим, как спортивные клубы
и фитнес-центры прирастают
людьми разных возрастов.
Это хороший пример для последующих поколений.
- Концерты, творческие,
спортивные мероприятия в
Барнауле не обходятся без
Союза пенсионеров, – добавляет Марина Понкрашёва,
председатель комитета по
социальной политике Барнаульской городской Думы. –
В каждом районе пенсионеры по-своему активны
и тесно взаимодействуют с
депутатским корпусом. От
администрации города и Барнаульской городской Думы
идет постоянная поддержка.
Представители Союза пенсионеров во многих вопросах
показывают пример, и по
своему опыту могу заметить,
что депутаты, пообщавшись с
ними, тоже начинают активно
заниматься спортом.

Секрет побед барнаульской
команды – в регулярных
тренировках: пенсионеры
круглый год занимаются
скандинавской ходьбой,
устраивают турниры по боулингу, волейболу, другим
видам спорта, даже не попадающим в программу краевых
соревнований. А председатель
Барнаульского отделения Союза пенсионеров Полина Прохожева отмечает значимость
поддержки команды, причем
как болельщиками, так и
властями, которые помогают
спортсменам, например, с
поиском помещений. Именно
поэтому, считает Полина Прокопьевна, многие коллеги
из районов края смотрят на
барнаульских «серебряных»
спортсменов с завистью.
Стрельба, настольный теннис, легкая атлетика – пенсионеры краевой столицы проявляют себя во всех популярных
видах спорта. Но особенно
любят волейбол – зрелищный,
массовый, привлекающий
множество болельщиков.
Михаил Казанин, капитан
сборной Союза пенсионеров
Барнаула, получил награду
как раз как участник волейбольной команды.

Из 18 участников
сборной команды Союза
пенсионеров по
г. Барнаулу больше всего
спортсменов живут в
Октябрьском районе –
восемь человек.
- Я участвую уже девятый
раз, капитаном команды
являюсь восьмой год, скоро
юбилей, – смеется Михаил
Андреевич. – В течение
года мы проводим свои
соревнования по теннису,
волейболу, плаванию. По программе Спартакиады семь
видов спорта, в каждом из
них на наших турнирах мы
выбираем сильнейших. Поэтому команда обновляется,
каждый год в сборную приходят 4-5 человек. С каждым
годом борьба ужесточается,
приходится прикладывать
серьезные усилия, чтобы
стать первыми.

ЗНАЙ НАШИХ!

В ритме
стройки
Алтайский студотряд
завоевал знамя Международной студенческой
стройки.
В Кемерове состоялось
закрытие трудового сезона
Международной студенческой стройки «Кузбасс»,
на котором подвели итоги
работы и отметили лучших
представителей студотрядовского движения.
В 2022 году на Международную студенческую стройку «Кузбасс» приехали бойцы
из Алтайского и Пермского
краев, Пензенской, Омской,
Иркутской, Новосибирской,
Воронежской, Самарской и
Костромской областей, Москвы, а также иностранные
студенты из Казахстана,
Таджикистана и Беларуси.
Этим летом здесь работали
200 студентов из 12 регионов
страны, в том числе студенческие отряды «Прогресс» и
«Сибиряк» (АлтГТУ), «Ритм»
(АлтГПУ), «Магистраль»
(АГМУ).
Знамя лучшего отряда
МСС «Кузбасс» по совокупности показателей забрал ССО
«Ритм» Алтайского государственного педагогического
университета. В личном зачете заслуженные награды
получили двое студентов
«Ритма», ставшие лучшим
командиром и лучшим комиссаром проекта.
- В роли командира я первый год, а в отряде четыре
года, и четвертый год ездил
на стройку «Кузбасс», – говорит командир отряда «Ритм»
Владимир Кондратьев. – Получению знамени стройки
безумно рады. Откровенно
говоря, настраивали себя
на лучший показатель по
производственной деятельности, но вышло даже
лучше, чем хотели. И по
производственной, и по
комиссарской деятельности
мы заняли второе место, но
по совокупности показателей
вышло первое.
- Для меня основной целью было выжать из себя
максимум и показать всем,
что мы сильны не только в
производстве, как многие
думали. И когда уже в ходе
трудового семестра мы начали занимать призовые места в каждом направлении,
мне стало понятно, что мы,
скорее всего, станем лучшими, – вспоминает Анжелика
Крупская, комиссар отряда
«Ритм». – Было приятно, что
в новый набор пришли очень
разносторонние и амбициозные ребята, которые внесли
большой вклад в этом году.
Светлана ЕРМОШИНА.
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Классный букет
Как выбрать цветы для учителя
Букет не должен
быть громоздким
и тяжелым, чтобы
ребенок на линейке
мог его удержать
и чувствовал себя
комфортно. Выбирать
букет тоже лучше
вместе
со школьником, ведь
это его праздник.

При покупке букета не стоит забывать, что это атрибут праздника не только учителя, но и самого ребенка.

Екатерина ДОЦЕНКО
1 сентября стойко ассоциируется с белыми бантами, школьной линейкой
и непременным атрибутом
праздника – красивым букетом астр или хризантем.
В этот день в цветочных
магазинах заметно повышаются цены, а качество,
наоборот, понижается. Рассказываем о том, как без
лишних затрат подготовить
в подарок учителю красивый букет.
В предпраздничные дни в
цветочных магазинах начинается ажиотаж.
- На 1 сентября у нас традиционные очереди, – рассказывает Мария, продавец круглосуточного отдела на улице
Солнечная Поляна. – Если есть
время на ожидание, можно
приобрести цветы в день
праздника, а лучше сделать
заказ заранее, оплатить его и
прийти к нам в День знаний
буквально на одну минуту –
уже за готовым букетом.
Среди популярных цветочных комбинаций, которые
предпочитают в этот день
барнаульцы: веточки хризантем – по 130 руб./шт., короткие по высоте розочки по
60 руб./шт., кустовые розы –
по 200 руб./шт.
- Пока не могу сказать, как
изменится ситуация к 1 сентября. Не исключено цветочное

подорожание, – подчеркнула
Мария.
В крупных строительных
супермаркетах в канун начала
учебного года – цветочные
акции.
- Можно присмотреть в
садовом отделе цветущие
растения в горшках. Хризантема Микс высотой в 25 сантиметров обойдется всего в
322 рубля, орхидеи от 600 рублей. Купить можно заранее,
хоть за неделю, в удобное
для себя время. Дома на подоконнике цветок дождется
праздника, а потом упаковать в прозрачную бумагу
и пойти с ним на линейку.
Растение будет еще долго радовать, – советует продавецконсультант.

Сорву с клумбы
У многих барнаульцев
есть дачи или приусадебные
участки.
- Зачем что-то покупать,
когда можно нарвать свои
цветы? У меня в этом году
роскошные циннии, – рассказывает мама семиклассницы Наталья. – Срежу свои
цветы, а упаковочную бумагу
несколько лет назад купила рулоном специально для
оформления букетов.
Есть у умудренной опытом
мамы план Б.
- В том случае, если будут
заморозки и цветы под окном погибнут, можно будет
воспользоваться предложе-

нием магазина популярной
барнаульской продуктовой
сети. Они уже не первый год
ко Дню знаний выставляют
букеты на продажу. В рекламной листовке видела, что с
27 по 30 августа у них будут
продаваться хризантемы – три
веточки по 300 рублей. Если
букет будет пышным, почему
бы не купить.
А как более сохранно довезти собранный букет с удаленной дачи?
- Астры, георгины, гортензии, хризантемы, розы
сейчас радуют своим цветением. Если они срезаны не
во время активного солнца,
а утром или вечером и росли на хорошо увлажненной
почве, то больше шансов,
что цветы дольше простоят
в вазе, – поясняет ведущий
научный сотрудник НИИСС
им. Лисавенко Людмила
Клементьева.
Второй момент: правильная транспортировка. Срез
растения сначала должен
быть сделан под прямым
углом – это уменьшит раневую поверхность куста. Сразу
же его нужно обернуть влажной тряпкой и надеть сверху
полиэтиленовый мешочек
для уменьшения испарения.
Сами срезанные цветы лучше полностью упаковать в
бумагу, чтобы листочки не
обдувались иссушающим
ветром и не пострадали от
чрезмерной жары в автобусе.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
Дома важно обновить место среза у цветка и сделать
его теперь уже под углом,
чтобы увеличить площадь
питания растения. И сразу же
опустить букет в вазу с водой.

Своими руками
Если хочется порадовать
учителя оригинальным букетом, Людмила Клементьева
рекомендует взять дело в
свои руки.
- Долговечности композиции придаст так называемая
флористическая губка. Она
продается в большинстве цветочных магазинов. Бывают
губки для живых цветов и
сухоцветов. В нашем случае
необходима ее первая разновидность, она более зеленая
по цвету. После замачивания
в воде губка накапливает в
себе влагу, а благодаря натуральным компонентам обладает антисептическими
свойствами. Растения с ее
помощью гораздо дольше
сохранят свежесть, – отмечает
Людмила Анатольевна.
Технология приготовления
букета достаточно простая:
предварительно замоченную
губку поместить в целлофан,
а затем в красивую коробочку
или корзинку. Декорировать
губку бумагой или зеленью
и, обновив срезы у растений,
аккуратно воткнуть в нее под
разными углами цветы.
- Идеально, когда в букете
не более трех цветовых от-

тенков, в некоторых случаях
допустимо использовать до
пяти. Живые цветы лучше
друг с другом гармонируют,
а если есть желание привнести в композицию атрибуты
Первого сентября – цветную
линейку, карандаши, ручки
в ярких колпачках, то они
должны обязательно совпадать по цвету с упаковкой и
ленточкой, – поясняет опытный цветовод.
Можно сделать цветочно-съедобный букет. Но собирать его необходимо будет
уже непосредственно в день
праздника, иначе он может
испортиться.
Свежие наливные яблочки
с нашего участка накалываем на бамбуковые шпажки,
между ними располагаем зелень, цветы и красиво декорируем упаковочной бумагой.
Другой вариант – конфеты
округлой формы в ярких
обертках прикрепляем к тем
же деревянным шпажкам на
скотч. Изготовление вкусного
и яркого букета не займет
много времени, зато результат очень порадует. Воткнуть
такие шпажки можно в пенопластовую окружность.
И обязательно задекорировать
ее зеленью и упаковочной
бумагой!
Лучше всего изготавливать
такой вкусный букет с ребенком. Это подарит школьнику
гамму эмоций.
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ТЕХНОЛОГИИ

Моя школа
Алтайский край вошел
в число 15 регионов, где
с 1 сентября в тестовом
режиме запустят государственную информационную систему «Моя школа». На начальном этапе
к порталу подключат 363
школы края. С 1 января
2023 года в систему войдут
все общеобразовательные
учреждения страны.
Сервис «Моя школа» представляет собой площадку, которая существенно упростит взаимодействие детей и родителей
с учреждениями образования
по разным аспектам. Здесь
предусмотрена возможность
записи в детский сад, школу,
секцию или кружок, ознакомления с текущей успеваемостью ребенка, результатами
промежуточных и итоговой
аттестаций. Все это будет работать в связке с региональными электронными системами.
Основные услуги выведут в
раздел «Мое образование» портала «Госуслуги». Платформа
работает на отечественном
программном обеспечении,
это безопасная цифровая среда
для всех участников образовательного процесса.
- Там будут размещены
готовые уроки по всем дисциплинам для всех классов,
тесты, проверочные работы,
видеолекции, – перечисляет
директор Алтайского института цифровых технологий и
оценки качества образования
имени О.Р. Львова Михаил Рязанов. – Учителя могут брать
их за основу, добавлять свой
материал и проводить занятия. Также доступно облачное
хранилище, офисный пакет
для редактирования файлов.
Есть система «Сферум», которая позволяет проводить вебинары, бесплатно совершать
видеозвонки, общаться по
аналогии в социальных сетях.
Педагоги видят большие
перспективы нововведения.
По словам заместителя директора по воспитательной
работе барнаульского лицея
№ 3 Марата Галиева, гораздо
удобнее, когда вся информация и документация находится в одной системе.
- Например, сейчас множество вариантов электронных дневников, теперь же мы
придем к одному образцу, –
считает Марат Галиев. – Еще
единая для всех школ страны
платформа позволит избежать
адаптацию к новым сервисам
при переезде в другой регион
или смене образовательного
учреждения.
Кроме того, ребятам не придется просматривать десятки
сайтов, чтобы подготовиться к
уроку, – к 2024 году на портале
будут представлены материалы для всех уровней общего
образования по всем учебным предметам школьной
программы с первого по 11-й
класс. Там же можно будет
найти информацию, которую
раньше выкладывали только
в краевой системе «Сетевой
регион. Образование».
Юлия НЕВОЛИНА.

Благодаря законодательным изменениям пользователям будет проще отделить рекламу от прочих публикаций.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Всех посчитают
Правила размещения рекламы в Интернете ужесточат
Илья СКЛЯРОВ
1 сентября в России вступают в силу поправки в Закон «О рекламе». Они регламентируют новый порядок
размещения рекламных
объявлений. Как законодательные изменения скажутся на рекламном бизнесе и
как к ним подготовиться,
обсудило сообщество маркетологов края.

Дорого и прозрачно
Осенью 2022 года вступят в
силу изменения на рынке размещения рекламных объявлений. Согласно закону, отныне
всю рекламу в Интернете необходимо маркировать. Новые
правила касаются digital-рекламы всех видов – контекстной,
таргетированной, медийной, и
фактически затрагивают всех
участников рынка.

Рекламодателя
с введением поправок
в Закон «О рекламе»
обяжут не только
публиковать информацию
о себе, но также
иметь специальный
идентификатор,
доступный для
потребителей.

- Под регистрацию рекламного знака подпадает почти
все: графические блоки, текстовые объявления, все типы
видеороликов, аудиотрансляции (подкасты), трансляции в
прямом эфире ссылки в SEO
и все типы баннеров, – пояснила юрист компании Hicklick
Ольга Романова. – Иными
словами, рекламодатель должен информировать обо всех
цепочках распространения
рекламы. При этом каждый
участник несет персональную
ответственность, даже если он
доверил размещать информацию о рекламе в Интернете
другому лицу.
Главной задачей законодательных нововведений
является обеление рынка от
недобросовестных игроков,
повышение прозрачности
информации, а также упрощение защиты авторского
права. Однако на выполнение
требований закона от бизнеса
потребуются дополнительные расходы. Представители
интернет-рынка прогнозируют увеличение затрат на
создание интернет-рекламы
в размере 20%.
- В 2019 году Россия вошла
в топ-5 крупнейших рынков
интернет-рекламы в Европе, заняв четвертое место, –
рассказала Ольга Ефимова,
руководитель сообщества маркетологов Алтайского края. –
Объем рынка в 2021 году достиг 323,6 млрд руб. (+24% к
прошлому году). Но ухудшение общей экономической

ситуации в нынешнем году
поставило бизнес-сообщество
в деликатное положение. По
некоторым оценкам, объем
товарооборота может просесть
более чем на 50%, но остается
одним из крупнейших в Европе. Объем весомый, но он
не был полностью прозрачен
для государства, учитывая,
что около 25% рынка – фриланс. Цель закона – обеспечить прозрачность рынка и
введение государственного
учета интернет-рекламы.

По цепочке
Как будет проводиться учет
рекламы? Информация о каждом участнике процесса покупки и показа рекламы будет
собираться в единый реестр
интернет-рекламы (ЕРИР) через специальных операторов
рекламных данных (ОРД). Таким образом будет обеспечена
прозрачность всей цепочки
исполнителей.
Все данные должны предоставлять сами участники
рекламного рынка. Им необходимо передавать для учета
данные о договорах и рекламных размещениях еще до запуска рекламы и обновлять
информацию ежемесячно, добавляя акты выполненных работ. Информация о размещении рекламных объявлений
будет размещаться в едином
реестре, подконтрольном Роскомнадзору. Ответственность
за непредставление данных
касается всей цепочки – заказчика, посредников, площадки.

Для нарушителей – штрафы
до 200 тыс. рублей.
Оператор рекламных данных (ОРД) – это владелец программ ЭВМ для установления
и регистрации распространителей рекламы в Интернете. Как рассказал основатель
агентства высоких откликов
Hiclick Виталий Романов, государство назначит одну из
крупнейших отечественных
компаний на этот пост. На
него претендуют несколько
кандидатов – это МТС, Билайн, OZON, Сбер, Яндекс,
Amberdata и Vk. Кто бы ни
был назначен на это место,
поправки в закон не запрещают ОРД брать комиссию за
размещение рекламы на своей площадке. Эти меры, безусловно, повысят стоимость
рекламных объявлений, что
отразится на потребителях.
- Я считаю, что айтишные
компании, которые в перспективе станут операторами рекламных данных, сделают так,
что автоматические идентификаторы будут выдаваться
мгновенно. Руками генерировать точно не будут, –
отметил эксперт.
Алгоритм работы по маркировке следующий: в сентябре – переходный период,
идет заключение договоров.
В октябре подаются данные
за сентябрь. Регулярная работа системы маркировки
интернет-рекламы должна начаться 1 ноября, штрафовать
за нарушения Роскомнадзор
не будет до марта 2023 года.

СБ

ОФИЦИАЛЬНО

11

Суббота, 27 августа 2022 г. № 125 (5603)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2022

№ 1236

Об определении способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории города Барнаула
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК
РФ), на основании уведомления инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского
края администрация города Барнаула постановляет:
1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории города Барнаула, в которых собственники помещений не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или не
реализовали его в установленный частью 5.1 статьи 170 ЖК РФ срок – перечисление взносов
на капитальный ремонт на счет некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – региональный
оператор) (приложение).
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (Ращепкин Д.А.) уведомить собственников помещений в многоквартирных домах и регионального оператора о
принятом решении.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановления
в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал администрации
г.Барнаула».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к постановлению администрации города
от 23.08.02022

№ 1236
РЕЕСТР
многоквартирных домов, в отношении которых определен способ формирования
фонда капитального ремонта на общем счете регионального оператора

№
п/п

Общая
площадь
жилых и
нежилых
помещений,
кв.м

Адрес дома

2
ул.280-летия Барнаула, 16
2
ул.65 лет Победы, 41
3
ул.Антона Петрова, 221г/4
4
ул.Антона Петрова, 221г/5
5
ул.Балтийская, 103
6
ул.Балтийская, 104
7
ул.Балтийская, 105
8
ул.Взлетная, 95
9
ул.Взлетная, 109
10
ул.Власихинская, 77
11
ул.Гоголя, 66
12
ул.Гущина, 150/3
13
ул.Западная 1-я, 44а
14
ул.Западная 1-я, 46
15
Змеиногорский тракт, 104п/7
16
ул.Интернациональная, 18
17
пр-кт Комсомольский, 44
18
ул.Короленко, 70
19
ул.Крупской, 86
20
ул.Нагорная 6-я, 15е
21
Павловский тракт, 287
22
Павловский тракт, 303
23
Павловский тракт, 305
24
Павловский тракт, 305а
25
Павловский тракт, 305в
ул.Партизанская,151/
26
пер.Радищева, 62
27
пр-д Северный Власихинский, 106
28
ул.Сергея Ускова, 40
29
ул.Солнечная Поляна, 99а
30
ул.Чкалова, 40
31
ул.Чудненко, 92
32
пр-кт Энергетиков, 2
33
пр-д Южный Власихинский, 22
34
пр-д Южный Власихинский, 26
35
пр-д Южный Власихинский, 30
36
пр-д Южный Власихинский, 32
37
пр-д Южный Власихинский, 34
ИТОГО:
1
1

3
15182,00
24297,30
4454,70
4287,30
30022,30
21394,30
23855,60
4524,90
17453,00
12790,70
13518,50
15762,30
975,30
5024,40
14727,50
2322,00
17648,30
7173,40
5490,90
4173,40
15709,00
8509,60
8667,60
7930,40
7936,30

Королев
Геннадий Васильевич
Буянкина
Елена Григорьевна

- председатель комитета общественных связей и безопасности,
председатель жюри
- президент Алтайской краевой общественной организации
«Ассоциация национально-культурных объединений Алтая»,
заместитель председателя жюри (по согласованию)
- заместитель председателя комитета общественных связей
и безопасности, секретарь жюри

Целевич
Антон Анатольевич
Члены жюри:
Александрова
Мария Николаевна
Воронцова
Лариса Анатольевна

Засядько
Анжелика Сергеевна
Лонская
Ольга Владимировна
Нартыш
Андрей Сергеевич
Понкрашева
Марина Владимировна

- член Совета женщин при главе города Барнаула, исполнительный директор Региональной молодежной общественной
организации «Союз молодых юристов Алтайского края» (по
согласованию)
- член Общественной палаты г.Барнаула, директор санатория-профилактория «Мечта» Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный педагогический университет» (по
согласованию)
- руководитель пресс-службы Федерального Ресурсного центра в сфере национальных отношений, координатор Сообщества
языковых активистов новых медиа, редактор канала «Культурная
карта» (по согласованию)
- секретарь Общественной палаты г.Барнаула, директор краевого туристического центра «Горная аптека» (по согласованию)
- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Дюшес Видео» (по согласованию)
- депутат Барнаульской городской Думы, председатель комитета по социальной политике (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
Кол-во
этажей

Кол-во
подъездов

Материал
стен

4
15
15
9
9
10
16
10
17
17
15
9
25
4
10
13
10
10
10
10
10
16
16
16
16
16

5
4
5
2
2
7
6
7
1
4
3
4
1
1
1
4
1
5
2
1
2
2
1
1
1
1

6
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
панель
кирпич
панель
кирпич
кирпич
монолит
панель
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
панель
кирпич
панель
панель
кирпич
кирпич

4904,20

16

1

блочные

16037,10
11029,90
2056,90
513,10
4572,30
14271,40
12810,80
12813,30
8819,40
11957,20
11915,40
410617,4

16
10
5
3
15
18
10
10
10
10
10

2
3
2
1
1
2
4
4
4
5
5

кирпич
кирпич
панель
кирпич
кирпич
панель
кирпич
кирпич
панель
панель
кирпич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2022

Приложение
утвержден постановлением главы города
от 23.08.2022
№ 1234
СОСТАВ ЖЮРИ
конкурса «Столица мира» в рамках Фестиваля национальных культур
«Единой семьей в Барнауле живем!»

№ 1234

Об утверждении состава жюри конкурса «Столица мира» в рамках Фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем!»
В соответствии с постановлением администрации города от 16.08.2022 № 1212 «О
конкурсе «Столица мира» в рамках Фестиваля национальных культур «Единой семьей в
Барнауле живем!» администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить состав жюри конкурса «Столица мира» в рамках Фестиваля национальных
культур «Единой семьей в Барнауле живем!» (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г.Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
Глава города В.Г. ФРАНК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2022

№ 1230

Об отклонении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в
границах кадастрового квартала 22:63:040112, ограниченного улицей 80 Гвардейской Дивизии, улицей
Северо-Западной, проспектом Ленина, улицей Полярной в г.Барнауле (квартал 904), в отношении земельного участка с местоположением: прилегающий к северо-западной границе земельного участка с
кадастровым номером 22:63:040112:88 по адресу: город Барнаул, улица Червонная,8г
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 1 части 13 статьи 38
Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденных
решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447, рассмотрев представленные материалы
по итогам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040112, ограниченного улицей
80 Гвардейской Дивизии, улицей Северо-Западной, проспектом Ленина, улицей Полярной в г.Барнауле
(квартал 904), в отношении земельного участка с местоположением: прилегающий к северо-западной
границе земельного участка с кадастровым номером 22:63:040112:88 по адресу: город Барнаул, улица
Червонная,8г, от 22.07.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Отклонить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040112, ограниченного улицей 80 Гвардейской Дивизии, улицей
Северо-Западной, проспектом Ленина, улицей Полярной в г.Барнауле (квартал 904), утвержденный
постановлением администрации города от 26.09.2011 № 2866 (в редакции постановления от 11.09.2020
№ 1503), в отношении земельного участка с местоположением: прилегающий к северо-западной границе
земельного участка с кадастровым номером 22:63:040112:88 по адресу: город Барнаул, улица Червонная,8г
(далее - проект), по причине несоответствия планируемого размещения объектов градостроительным
регламентам, установленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение
таких объектов (за исключением линейных объектов) (вид разрешенного использования образуемого
проектом земельного участка не соответствует виду объекта (здание общежития), который планируется
размещать на рассматриваемом земельном участке). Проект разработан муниципальным казенным
учреждением «Землеустройство и геодезия» г.Барнаула, шифр: ПМ-11.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом
издании «Правовой портал администрации г.Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте
города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 22.08.2022 № 1230 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2022

№ 1270

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания поселка Центральный городского округа – города Барнаула Алтайского края, в отношении
земельных участков по улице Каменной, 46-62 (четная сторона)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской
городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев представленные материалы
по итогам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений в проект
планировки и проект межевания поселка Центральный городского округа – города Барнаула
Алтайского края, в отношении земельных участков по улице Каменной, 46-62 (четная сторона), от
22.07.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания поселка
Центральный городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденный постановлением
администрации города от 29.11.2017 № 2377 (в редакции постановления от 14.06.2022 № 854), в
отношении земельных участков по улице Каменной, 46-62 (четная сторона) (далее - проект). Проект
разработан обществом с ограниченной ответственностью «АльфА-ПроекТ», шифр: ЦК.62-ПМИ 05.2022.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение пяти
рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю для внесения
сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула» и размещение на официальном
Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 25.08.2022 № 1270 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.
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ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 27 августа 2022 г. № 125 (5603)

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству архитектуре и развитию города Барнаула

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

(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений

о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Базаленко О.Н.

По заявлению: Малыгина Е.В.

(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проезд
Гоньбинский, 18а, «для индивидуального жилищного строительства».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и (или) объекта капитального строительства;
2. фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета в разделе:
Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Экспозиции
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspoziciiobob) с 05.09.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч.7 ст.39 Градостроительного кодекса РФ срок
проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их
проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений определяется
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования и не может быть более одного месяца):
с «27» августа 2022 г. до «27» сентября 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на
экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г.Барнаул, ул.Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104 с 05.09.2022 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 «20» сентября 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсуждения по вопросам
градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов
по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: г.Барнаул, ул.Гоголя, 48, каб.114 (понедельник - четверг с 8:00 до 17:00,
пятница с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих
такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской городской Думы
от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний,
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
37-14-35, 37-14-37.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

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

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица
Никитина, 213б, «для индивидуального жилищного строительства».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и (или) объекта капитального строительства;
2. фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета в разделе:
Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Экспозиции
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspoziciiobob) с 05.09.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч.7 ст.39 Градостроительного кодекса РФ срок
проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их
проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений определяется
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования и не может быть более одного месяца):
с «27» августа 2022 г. до «27» сентября 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на
экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: г.Барнаул, ул.Короленко, 65, ул.Никитина, 60 с 05.09.2022 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 «20» сентября 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсуждения по вопросам
градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов
по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: г.Барнаул, ул.Гоголя, 48, каб.114 (понедельник - четверг с 8:00 до 17:00,
пятница с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих
такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской городской Думы
от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний,
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
37-14-35, 37-14-37.

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, тракт
Змеиногорский, 35б, «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и (или) объекта капитального строительства;
2. фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета в разделе:
Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Экспозиции
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspoziciiobob) с 05.09.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч.7 ст.39 Градостроительного кодекса РФ срок
проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их
проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений определяется
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования и не может быть более одного месяца):
с «27» августа 2022 г. до «27» сентября 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60 с 05.09.2022 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 «20» сентября 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсуждения по вопросам
градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов
по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: г.Барнаул, ул.Гоголя, 48, каб.114 (понедельник - четверг с 8:00 до 17:00,
пятница с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих
такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской городской Думы
от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний,
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
37-14-35, 37-14-37.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
25.08.2022г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов
22:63:050107, 22:63:050108, 22:63:050111, 22:63:050101, 22:63:050103, 22:63:050105, 22:63:050109,
ограниченных проспектом Комсомольским, улицей Димитрова, улицей Промышленной
и улицей Чернышевского в г.Барнауле (микрорайон 16), в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Кирова, 4а.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0
На основании протокола общественных обсуждений от «25» 08 2022 г. №153.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.

Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050107, 22:63:050108,
22:63:050111, 22:63:050101, 22:63:050103, 22:63:050105, 22:63:050109, ограниченных проспектом
Комсомольским, улицей Димитрова, улицей Промышленной и улицей Чернышевского в
г.Барнауле (микрорайон 16), в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, улица Кирова, 4а,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050107, 22:63:050108, 22:63:050111,
аргументированные рекомендации организатора общественных обсужденийо целесообразности

22:63:050101, 22:63:050103, 22:63:050105, 22:63:050109, ограниченных проспектом Комсомольским,
улицей Димитрова, улицей Промышленной и улицей Чернышевского в г.Барнауле
(микрорайон 16), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица
Кирова, 4а, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

на правах рекламы

РЕМОНТ одежды. Тел. 8-962-810-82-35.
ОКАЖУ помощь в продаже-покупке квартиры, дома и прочей недвижимости в Барнауле и районах
края. Тел. 8-903-957-38-45.

КУПЛЮ
Любой автомобиль, в любом состоянии, с любыми проблемами, расчет сразу. Битые, целые, с запретом,
кредитные. Тел. 8-906-960-59-99.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ для работы вахтовым методом на территории Алтайского края, Новосибирской области,
в Республике Татарстан. Заработная плата 50 000 рублей в месяц, график работы: месяц через месяц.
Доставка, питание, проживание за счет предприятия, помощь в обучении. Тел. 8-964-086-66-62.

СБ
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Извещение о размещении проекта отчета
по итогам определения кадастровой стоимости объектов недвижимости,
а также о порядке и сроках представления к нему замечаний

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2022

№ 1275

О внесении изменений и дополнения в постановление администрации города от 20.06.2018 № 1070
(в редакции постановления от 27.06.2019 № 1034)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 20.06.2018 № 1070 «Об утверждении Порядка
разработки и согласования индивидуального проекта размещения рекламных конструкций на территории с особыми требованиями к размещению рекламных конструкций на территории городского
округа – города Барнаула Алтайского края (зона 5), Порядка разработки и согласования комплексного
проекта рекламного оформления здания» (в редакции постановления от 27.06.2019 № 1034) следующие
изменения и дополнение:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям.»;
1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. В пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» слова «от 27.10.2017 № 15 «Об утверждении Правил
благоустройства территории городского округа - города Барнаула Алтайского края» заменить словами
«от 19.03.2021 № 645 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа - города
Барнаула Алтайского края»;
1.2.2. В разделе 2 «Согласование индивидуального проекта»:
1.2.2.1. Пункт 2.1 после слов «уполномоченным представителем» дополнить словами «(далее – заявитель)»;
1.2.2.2. Абзац 5 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«согласие заявителя на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».»;
1.2.2.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. К заявлению, предусмотренному п. 2.1 Порядка, должны быть приложены:
копия документа, удостоверяющего личность заинтересованного лица или его уполномоченного
представителя (в случае обращения уполномоченного представителя);
документ, удостоверяющий полномочия уполномоченного представителя заинтересованного лица,
в случае если с заявлением обращается уполномоченный представитель;
согласие собственника или иного законного владельца земельного участка на установку рекламной
конструкции с приложением копий документов, подтверждающих вид права (в случае если сведения о
правах на земельный участок отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), если заявитель не является собственником или иным законным владельцем земельного участка
(за исключением земельных участков, относящихся к государственной, муниципальной собственности
и земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена);
копию документа, подтверждающего право заявителя на земельный участок, на котором планируется
размещение рекламной конструкции, если заявитель является собственником или иным законным
владельцем земельного участка, права на который не зарегистрированы в ЕГРН;
индивидуальный проект, требования к которому предусмотрены п. 2.4 Порядка, в двух экземплярах;
согласие на установку проектируемой рекламной конструкции владельцев инженерных сетей, расположенных в радиусе пяти метров от фундамента рекламной конструкции.»;
1.2.2.4. Абзацы 4 - 6 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«в Межрегиональном территориальном управлении федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и республике Алтай, если собственником или иным законным
владельцем земельного участка является Российская Федерация;
в управлении имущественных отношений Алтайского края, если собственником или иным законным
владельцем земельного участка является Алтайский край;
в комитете по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула, в случае если собственником
или иным законным владельцем земельного участка является город Барнаул.»;
1.2.2.5. Пункты 2.8, 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.8. Комитет с учетом протокола заседания рабочей группы в течение семи календарных дней со
дня заседания рабочей группы принимает решение в форме приказа о согласовании индивидуального
проекта либо в случае наличия оснований, определенных пунктом 2.6 Порядка, решение об отказе в
согласовании индивидуального проекта.
2.9. Принятое решение в течение трех календарных дней со дня его принятия, а также один экземпляр
индивидуального проекта, направляются комитетом заявителю.»;
1.3. В приложении 2 к постановлению:
1.3.1. В пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» слова «от 27.10.2017 № 15 «Об утверждении Правил
благоустройства территории городского округа - города Барнаула Алтайского края» заменить словами
«от 19.03.2021 № 645 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа - города
Барнаула Алтайского края»;
1.3.2. В разделе 2 «Согласование комплексного проекта рекламного оформления здания»:
1.3.2.1. Абзац 4 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«в Межрегиональном территориальном управлении федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и республике Алтай, если собственником или иным законным
владельцем земельного участка является Российская Федерация;»;
1.3.2.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган в течение 20 календарных дней
со дня поступления заявления согласовывает проект либо в случае наличия оснований, определенных
пунктом 2.8 Порядка, отказывает в согласовании проекта.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановления в
газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
24.08.2022г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: город Барнаул, проспект Калинина, 15/4, «строительная промышленность».
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от «24» _08_2022 г. №152
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.

Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: город Барнаул, проспект Калинина, 15/4, «строительная промышленность»,
РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
аргументированные рекомендации организатора общественных обсужденийо целесообразности (нецелесообразности)

использования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: город
Барнаул, проспект Калинина, 15/4, «строительная промышленность», в комиссию по землепользованию и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений
по указанному вопросу от физических и юридических лиц
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

В соответствии с распоряжением Алтайкрайимущества от 11.03.2021 № 317 краевым государственным
бюджетным учреждением «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки»
(далее – КГБУ «АЦНГКО») в 2022 году на территории Алтайского края проводится государственная
кадастровая оценка земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости
на территории Алтайского края.
По итогам определения кадастровой стоимости объектов недвижимости КГБУ «АЦНГКО» подготовлен проект отчета в форме электронного документа.
Согласно требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке» (далее – Закон № 237-ФЗ) проект отчета размещен Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в Фонде данных государственной кадастровой оценки (далее – ФДГКО).
Ознакомиться с проектом отчета можно на официальном сайте Росреестра http://rosreestr.ru в разделе
«Деятельность» - «Кадастровая оценка» - «Как определена кадастровая стоимость» - «Проекты отчетов
об определении кадастровой стоимости», на официальном сайте КГБУ «АЦНГКО» http://altkadastr.ru в
разделе «Государственная кадастровая оценка», а также на официальном сайте Алтайкрайимущества
http://altairegion-im.ru в разделе «Кадастровая оценка».
Информация об объектах недвижимости, в отношении которых проводится государственная кадастровая оценка, представлена в Приложении 1 проекта отчета – Исходные данные.7z.
В соответствии со статьей 14 Закона № 237-ФЗ КГБУ «АЦНГКО» осуществляет прием замечаний к
проекту отчета. Замечания представляются в течение срока его размещения в ФДГКО.
Дата окончания приема замечаний – 16.09.2022.
Замечания к проекту отчета могут быть представлены любыми заинтересованными лицами.
Замечание к проекту отчета с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование
юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица,
представившего замечание к проекту отчета;
2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости
которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту
недвижимости;
3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание
(при необходимости).
К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие
сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их
кадастровой стоимости.
Рекомендуемая форма замечания к проекту отчета размещена на сайте Алтайкрайимущества
http://altairegion-im.ru в разделе «Кадастровая оценка» и на официальном сайте КГБУ «АЦНГКО» http://
altkadastr.ru в разделе «Государственная кадастровая оценка».
Замечания могут быть поданы следующими способами:
1. Почтовым отправлением в КГБУ «АЦНГКО»: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, д. 7г.
2. В электронном виде на адрес электронной почты КГБУ «АЦНГКО» altkadastr@ altkadastr.ru.
3. При личном обращении в КГБУ «АЦНГКО» через специализированный ящик, установленный в
фойе первого этажа КГБУ «АЦНГКО», по адресу: г. Барнаул, ул. Деповская, 7г.
Время приема: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00.
4. При личном обращении в КАУ «МФЦ». Адреса структурных подразделений КАУ «МФЦ», а также
время приема можно уточнить на сайте www.mfc22.ru.
По вопросам определения кадастровой стоимости и направления замечаний в КГБУ «АЦНГКО»
действуют телефоны горячей линии: 8-983-548-00-83, 8(3852)58-00-83, 29-04-69, 29-04-68.
Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям статьи 14 Закона № 237-ФЗ, не
подлежат рассмотрению.
1. «Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду без проведения
торгов для ведения личного подсобного хозяйства земельного участка, расположенного по адресу:
Алтайский край, г. Барнаул, пос. Казенная Заимка, условный номер ЗУ 141, площадью 1973 кв.м.
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, участок расположен в
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в третьей, четвертой,
пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул
(Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Проект межевания территории поселка Казенная Заимка городского округа – города Барнаула
Алтайского края, в соответствии с которым образуется вышеуказанный земельный участок (условный номер ЗУ 141), утвержден постановлением администрации города Барнаула от 15.01.2018
№ 57 и размещен на официальном сайте администрации города Барнаула:
(https://law-portal22.ru/dokumenty-opublikovannye-na-sayte-g-barnaula-do-01-01-2020/city/
postanovlenie-ot-15-01-2018-57-ob-utverzhdenii-proekta-planirovki-i-proekta-mezhevaniya-territorii-p/).
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе принимаются в течение тридцати
дней с момента опубликования настоящего извещения.
Заявления подаются в письменном виде лично или через представителя по адресу: г. Барнаул,
ул. Чкалова, 64, каб. 120 (пн-пт с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00), тел. 63-56-11, либо посредством
почтового отправления на бумажном носителе либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем направления на
адрес электронной почты: zayavka_barnaul@altairegion-im.ru, в соответствии с требованиями,
утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7, с приложением документа,
удостоверяющего личность.».
2. «Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду без проведения
торгов для ведения личного подсобного хозяйства земельного участка, расположенного по адресу:
Алтайский край, г. Барнаул, пос. Казенная Заимка, условный номер ЗУ 96, площадью 1695 кв.м.
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, участок расположен в
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в третьей, четвертой,
пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул
(Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Проект межевания территории поселка Казенная Заимка городского округа – города Барнаула
Алтайского края, в соответствии с которым образуется вышеуказанный земельный участок (условный номер ЗУ 96), утвержден постановлением администрации города Барнаула от 15.01.2018
№ 57 и размещен на официальном сайте администрации города Барнаула :
(https://law-portal22.ru/dokumenty-opublikovannye-na-sayte-g-barnaula-do-01-01-2020/city/
postanovlenie-ot-15-01-2018-57-ob-utverzhdenii-proekta-planirovki-i-proekta-mezhevaniya-territorii-p/).
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе принимаются в течение тридцати
дней с момента опубликования настоящего извещения.
Заявления подаются в письменном виде лично или через представителя по адресу: г. Барнаул,
ул. Чкалова, 64, каб. 120 (пн-пт с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00), тел. 63-56-11, либо посредством
почтового отправления на бумажном носителе либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем направления на
адрес электронной почты: zayavka_barnaul@altairegion-im.ru, в соответствии с требованиями,
утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7, с приложением документа,
удостоверяющего личность.».
При этом обращаем внимание, что размещение указанного извещения
в газете «Вечерний Барнаул», на официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет» (torgi.gov.ru) и на официальном сайте Алтайкрайимущества должно производиться одновременно, в связи с чем, исполнителю по данному обращению просьба сообщить
дату публикации извещения по телефону 63-57-36.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп.2 п.8 ст.3.8 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность без проведения торгов земельного участка по адресу: г.Барнаул, ул.Красноярская, 8в,
площадью 697 кв.м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.
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ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 27 августа 2022 г. № 125 (5603)

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!
29 сентября в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 1, КГКУ «Фонд имущества Алтайского
края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, на право
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. На торги отдельными лотами выставляются:
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1,6327 га с кадастровым
номером 22:63:010113:60, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт
Космонавтов, 75.
Цель предоставления земельного участка – для строительства объектов оптово-розничной и розничной
торговли (склады, базы, другие подобные объекты). Разрешенное использование земельного участка – объекты
оптово-розничной и розничной торговли (склады, базы, другие подобные объекты; установлено соответствие
с видами разрешенного использования - Магазины (код – 4.4), склады (код – 6.9). Категория земель – земли
населенных пунктов. Срок аренды 5 лет 6 месяцев.
На участке расположены газопроводы. Участок частично расположен в охранных зонах указанных сетей.
Наличие объектов инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка является основанием для установления сервитута в целях их дальнейшей эксплуатации.
Участок расположен в третьей, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской
авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Участок частично расположен в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон инженерных сетей и иных
охранных зонах регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
На часть земельного участка площадью 658 кв.м, с учетным номером 22:63:010113:60/1 установлены
ограничения прав, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». Охранная зона объекта «Внешний газопровод высокого давления 1,2 МПа в г. Барнауле».
Реестровый номер 22.00-6.481.
На часть земельного участка площадью 630 кв.м, с учетным номером 22:63:010113:60/2 установлены
ограничения прав, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». Охранная зона объекта «Сооружение - газопровод высокого давления от ГРС-1 до ул. Ткацкая
1 кат. 2 кат. г. Барнауле. Реестровый номер 22.00-6.702.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила),
участок расположен в коммунальной территориальной зоне (ПК-2).
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 76 Правил.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
коммунальной территориальной зоны (ПК-2) установлены ст. 76 Правил.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка Правилами устанавливается - 20 %,
максимальный – 50 %.
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения и водоотведения информация отражена в письме ООО «Барнаульский
водоканал» от 04.07.2022 № 1011, согласно которому в районе размещения объекта по адресу: г. Барнаул, пр-кт
Космонавтов, 75 отсутствуют городские водопроводные сети, обслуживаемые ООО «Барнаульский водоканал».
Водоснабжение объекта возможно путем выполнения мероприятия по проектированию и строительству
собственного источника водоснабжения (артезианской скважины). Водоотведение возможно в самотечный
канализационный коллектор, проходящий в районе здания по пр-кту Космонавтов, 74 (поворот на КОС-2) с
использованием насосного оборудования для перекачки сточных вод либо путем устройства септика (бетонированного выгреба);
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газораспределение
Барнаул» от 04.07.2022 № ЕВ-22/3819;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская генерация» от
30.06.2022 № 126516, согласно которому объект, предполагаемый к строительству на участке, находится за
границами 37 систем теплоснабжения, в которых АО «Барнаульская генерация» определена в качестве единой
теплоснабжающей организации.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 2 283 282 руб., задаток – 1 141 641 руб.,
шаг аукциона – 68 499 руб.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,6348 га, с кадастровым
номером 22:63:010113:216, расположенного по адресу: расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 97.
Цель предоставления земельного участка – для строительства склада. Разрешенное использование земельного участка – склады (код – 6.9). Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 5 лет 6 месяцев.
Участок расположен в третьей, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской
авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон инженерных сетей и иных
охранных зонах регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
На часть земельного участка площадью 5999 кв.м, с учетным номером 22:63:010113:216/1 установлены
ограничения прав, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использовании земельных участков». Реестровый номер 22.63-2.4394.
В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования
земельных участков в целях:
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных
сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения
и для ведения садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего
использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и
безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
На часть земельного участка площадью 265 кв.м, с учетным номером 22:63:010113:216/2, установлены
ограничения прав, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса РФ. Ограничения использования земель установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон». Реестровый номер границы 22:63-6.5292.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила),
участок расположен в коммунальной территориальной зоне (ПК-2).
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 76 Правил.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
коммунальной территориальной зоны (ПК-2) установлены ст. 76 Правил.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка Правилами устанавливается - 20 %,
максимальный – 50 %.
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения и водоотведения информация отражена в письме ООО «Барнаульский водоканал» от 04.07.2022 № 1002, 1003, 1004, согласно которому в районе размещения объекта по
адресу: г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 97 отсутствуют городские водопроводные сети, обслуживаемые ООО
«Барнаульский водоканал». Водоснабжение возможно путем выполнения мероприятия по проектированию
и строительству собственного источника водоснабжения (артезианской скважины). Водоотведение возможно
в самотечный канализационный коллектор, проходящий в районе здания по пр-кту Космонавтов, 74 (поворот
на КОС-2) с использованием насосного оборудования для перекачки сточных вод либо путем устройства
септика (бетонированного выгреба);
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газораспределение
Барнаул» от 22.02.2022 № ЕВ-22/1057;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская генерация» от
24.02.2022 № 123257, согласно которому объект, предполагаемый к строительству на участке, находится за
границами 37 систем теплоснабжения, в которых АО «Барнаульская генерация» определена в качестве единой
теплоснабжающей организации.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 493 284 руб., задаток –493 284 руб., шаг
аукциона – 14 799 руб.
Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,6760 га, с кадастровым
номером 22:63:030219:589, расположенного по адресу: расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звездная, 31д.
Цель предоставления земельного участка – для строительства склада. Разрешенное использование земельного участка – «Склады». Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 4 года 10 месяцев.
Участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории
аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом Федерального
агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон инженерных сетей и иных
охранных зонах регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
На часть земельного участка площадью 2319 кв.м, с учетным номером 22:63:030219:589/1 установлены
ограничения прав, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использовании земельных участков». Реестровый номер 22.63-2.4524.
На часть земельного участка площадью 4601 кв.м, с учетным номером 22:63:030219:589/2 установлены
ограничения прав, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использовании земельных участков». Санитарно-защитная зона для предприятия ЗАО
«Союзмука». Реестровый номер 22.63-2.5252.
В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования
земельных участков в целях:
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных
сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения
и для ведения садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего
использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и
безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила),
участок расположен в территориальной производственной зоне (ПК-1), территориальной подзоне ПК-1.2.
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 75 Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденных решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
территориальной производственной зоны (ПК-1) установлены ст. 75 Правил.
Предельное количество надземных этажей для видов разрешенного использования нежилого назначения
устанавливается в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка Правилами устанавливается - 20 %,
максимальный – 50 %.
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения отражена в письме ООО «Барнаульский водоканал» от 04.07.2022 №
1001, согласно которому в районе размещения объекта по адресу: г. Барнаул, ул. Звездная, 31д отсутствуют
городские водопроводные и канализационные сети и сооружения, рекомендовано предусмотреть собственный
источник водоснабжения (артезианская скважина), а водоотведение осуществить путем устройства септика
(бетонированного выгреба).
- в отношении сетей газоснабжения - в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 22.02.2022
№ ЕВ-22/1056;
- в отношении сетей теплоснабжения - в письме АО «Барнаульская генерация» от 24.02.2022 № 123257,
согласно которому объект по адресу: г. Барнаул, ул. Звездная, 31г находится за границами 37 систем теплоснабжения, в которых АО «Барнаульская генерация» определена в качестве единой теплоснабжающей организации.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 520 473 руб., задаток – 520 473 руб., шаг
аукциона – 15 614 руб.
Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на основании распоряжений
управления имущественных отношений Алтайского края от 05.03.2020 № 267, Главного управления имущественных отношений от 27.03.2013 № 444 (в редакции распоряжения управления имущественных отношений
Алтайского края от 25.03.2022 № 233), Главного управления имущественных отношений от 28.02.2011 № 335
(в редакции распоряжения управления имущественных отношений Алтайского края от 25.03.2022 № 234).
Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием реквизитов счета
для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего личность, при наличии подлинника
этого документа (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление документа,
подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство финансов Алтайского края
(КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН 2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК
010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счёт
(ЕКС) 40102810045370000009, казначейский счёт поступлений временных средств 03222643010000001700,
ОКТМО 01701000, не позднее 26.09.2022, признается заключением соглашения о задатке;
- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой;
- арендная плата за первый отчетный год аренды за вычетом задатка подлежит внесению арендатором
в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка, а в случае, если задаток был
возвращен - в размере, определенном протоколом о результатах аукциона;
- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену предмета аукциона;
- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона в
день проведения аукциона;
- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ; извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 3 дней со дня
принятия данного решения; организатор аукциона в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его
участникам внесенные задатки;
- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за
3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11 ЗК РФ, указанное ограничение не
применяется;
- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан участником аукциона;
по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в аукционе, и заявитель соответствует
всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
(протокола о результатах аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 ЗК РФ обязано направить
заявителю 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона;
- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка, при этом размер ежегодной арендной платы по договору определяется в размере,
предложенном победителем аукциона;
- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земельного участка и
представить его в управление имущественных отношений Алтайского края не ранее, чем через 10 дней, со дня
размещения информации о результатах торгов на сайте www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;
- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или единственным
участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному
договору аренды земельного участка;
- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заключения договора,
внесенный им задаток не возвращается;
- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона
его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных отношений Алтайского края,
указанный договор направляется иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона; в случае, если в течение 30 дней со
дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в управление имущественных
отношений Алтайского края подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с ЗК РФ;
- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного участка, освобождает
земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов самостоятельно, за счет собственных
средств, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка и иные документы по
проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru, www.torgi.gov.ru;
прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете аукциона и условиями
его приобретения производятся с 29.08.2022, но не позднее 26.09.2022 в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00
до 18-00 (в пятницу до 17-00), по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 3, тел. (8-385-2) 382-012, 265-279.
Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru, www.

altfond22.ru.
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Дело молодое
В следующем сезоне БК «Барнаул» рассчитывает азартом и порядком бить
класс и опыт
Ярослав МАХНАЧЁВ
БК «Барнаул» в первой
контрольной игре межсезонья обыграл новосибирскую команду «Форвард»,
победителей молодежной
любительской лиги Сибири
84:70. Подготовка горожан
к предстоящему чемпионату Суперлиги длится уже
больше трех недель.

Возможности и финансы
Подводя итоги первой
встречи межсезонья, главный
тренер БК «Барнаул» Олег Тен
отмечает: увидел ровно то, что
и ожидал.
- Нам надо было оценить
ребят, проверить, что они из
себя представляют в игре.
Ожидать совершенства сейчас
сложно, – признается новый
наставник баскетбольного
клуба.
Подготовку к сезону команда начала с начала августа,
тренировки идут два раза в
день, работа ведется по разным направлениям: это и
ОФП, и легкоатлетическая
подготовка, и занятия с мячом
на паркете, направленные на
совершенствование техники и
отработку тактики.
В следующем сезоне болельщики увидят совсем другой БК «Барнаул». От состава
образца прошлого сезона остались лишь трое: Иван и Семён Игнатьевы, а также Павел
Колмаков. Уход большинства
баскетболистов объясняется
финансами.
- Я впервые столкнулся с
таким ростом цен на игроков и уровнем заработных
плат. Когда нашим ребятам
поступали предложения, в
два с половиной раза превышающие наши возможности,
сложно было что-то этому
противопоставить, – объясняет
гендиректор БК «Барнаул»
Виталий Мантлер.

Хорошая химия
Еще весной, подводя итоги
сезона предыдущего и планируя будущее, руководитель
клуба обозначил новый вектор комплектования: два-три
игрока с хорошим опытом,
основная прослойка из баскетболистов 22-25 лет, а остальные – молодежь. По сути, у
нас так и получилось.
Самому опытному из новичков Евгению Войтюку, перебравшемуся из ижевского
«Купола-Родники» – 30 лет,
есть несколько 23-24-летних
парней, остальным – 21 и
меньше. Что говорить, если
одному из новобранцев Агасию Тонояну, которому как
раз уже во время августовских
сборов исполнилось 24 года, и
при этом его уже видят в роли
одного из дядек-наставников.

Иван Игнатьев – один из немногих, с кем уже знакомы барнаульские болельщики по прошлому сезону.
- К этой миссии я готов, –
соглашается Агасий Тоноян. –
На самом деле, на мой взгляд,
состав в клубе подобран идеально. Молодежь хорошая, да,
они еще не привыкли к жесткому мужскому баскетболу, но
мы поможем им освоиться.
Все друг с другом хорошо общаются, будем дальше работать над культурой общения
на площадке.
Под этим Тоноян понимает
поддержку друг друга – не
кричать, не высказывать недовольство, если что-то идет
не так.
- Каждое плохое слово или
жест сказываются на игре. Сегодня в матче с «Форвардом»
вы видели: начали дружно,
все было хорошо, как начали
спорить и обсуждать, поплыли, – говорит Агасий.
Пополнили летом состав и
два воспитанника СШОР «АлтайБаскет» Никита Шурыгин
и Марат Кривошей, игроки команды детско-юношеской баскетбольной лиги, в прошлом
сезоне показавшей лучший
результат в истории школы –
девятое место. Для них игра с
«Форвардом» стала дебютной
во взрослом баскетболе.
- Хотя еще в прошлом сезоне у нас были совместные
тренировки с «Барнаулом»,

мандраж перед игрой имелся.
Другие скорости, жесткость.
Надо убирать волнение, – признается Никита Шурыгин.
У него и Кривошея был
вариант перебраться в саратовский «Автодор», куда оба
ездили на просмотр, но не
устроили предлагаемые условия. В итоге парни решили
первый опыт взрослого баскетбола получать в Барнауле.
Все игроки в один голос
говорят о классной атмосфере
в команде и общей химии,
которая уже успела сложиться
за, в общем-то, недолгое время
совместной работы.
- Команда действительно
стала единым организмом,
чего в прошлом сезоне не
было, у всех есть мотивация.
Друг другу что-то подсказываем, обсуждаем спокойно. Ну
и в тренировочном процессе
добавилось несколько игровых вариантов. Постараемся
азартом, интенсивностью и
порядком бить класс, – говорит теперь уже старожил
команды Иван Игнатьев.
Кстати, на нем теперь, помимо игроцких функций, еще
и обязанности администратора команды, а это широкий
круг вопросов - от работы с
болельщиками и поиска квартир для приезжих игроков
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до покупки авиабилетов и
поисков мест для тренировок.

Качественный рост
Руководить игрой всей этой
молодежной банды предстоит Олегу Тену, именно он
сменил на посту главного
тренера Евгения Горева. Виталий Мантлер объясняет
выбор просто:
- У него репутация очень
умного, по-баскетбольному
хитрого специалиста высокого
уровня. Я знаю его порядочность, то, как и где он работал
до этого. Столько лет он был
в тренерском штабе Сургута, а
уйдя оттуда, сразу же попал в
тренерский штаб «Автодора», а
это Лига ВТБ, куда просто так
не берут. К тому же у Олега
Анатольевича давно не было
практики работы главного
тренера и ему есть что доказывать, а мне важно, чтобы
игрок и тренеры были мотивированными.
Олег Тен подтверждает:
как раз возможность самостоятельно работать и стала
главным аргументом за переезд в Барнаул.
- Я много лет был ассистентом, захотелось перейти на
новый качественный уровень
и воплощать свои идеи самостоятельно, – говорит главный

тренер. – Молодой состав команды меня не смущает, в
этом, как и во всем, другом,
есть плюсы и минусы. Плюсы – в огромном количестве
энергии, моторике, что позволяет играть в активный
баскетбол. Минусы – если чтото идет не так, могут расклеиться. Молодежи надо учиться
работать под давлением, в том
числе и моим, я не буду только
гладить по голове.
Состав команды, по словам
главного тренера, полностью
укомплектован. До последнего времени его смущала
позиция разыгрывающего,
но с подписанием контракта
с Владиславом Ильиновым
проблема должна уйти. Но
все же есть пара позиций, где
в резерве – только молодежь.
О задачах на сезон Виталий
Мантлер говорит просто: максимальная отдача в каждой
игре:
- Сейчас мы не говорим
о результате, главное – качественный рост игроков и
тренера. Причем контракты
с баскетболистами сейчас мы
заключали не на сезон – с кем
на два, с кем на три года, тем
самым обезопасив себя от
того, что сейчас они прибавят,
и потом их у нас заберут. Первостепенная задача – наиграть
коллектив, к следующему сезону еще украсить его и там
уже ставить конкретные цели.
Сейчас главное – самоотдача,
настрой. Если к этому приложатся турнирные успехи – хорошо, нет – трагедии не будет.
Некоторые партнеры клуба
в силу обстоятельств ушли,
появились новые, например,
центр River, в тренажерном
зале которого теперь готовятся игроки. Бюджет немного
подрос – 43 млн руб., однако
нехватка финансов очевидна.
- Мы к этому готовы, уже
научились с этим жить. Многие задают вопросы, почему не перейти лигой ниже,
если не хватает ресурсов. Но
это будет уже полупрофессиональный баскетбол, туда
возвращаться нет желания.
Хотим, чтобы к нам приезжали хорошие команды, чтобы
зрители видели красивую,
интеллектуальную игру. А в
Барнауле умный баскетбольный зритель.

КСТАТИ
29 августа БК «Барнаул» отправится
в Красноярск, где проведет два контрольных матча, затем дважды, дома и
на выезде, сыграет с «Новосибирском»,
а с 21 по 23 сентября примет участие
в небольшом турнире в Новосибирске
вместе с хозяевами, «Уралмашем» и
«Темп-СУМЗ» из Ревды.
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Особо ценный груз

6+

Выставка «В земле Российской просиявшие» откроется 30 августа, накануне
Дня города и празднования 85-летия Алтайского края
25 икон из собрания
Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва (Москва) прибыли в
Государственный художественный музей Алтайского края. Распаковка особо
ценного груза прошла на
днях под контролем сотрудников двух музеев, которые
проверили сохранность экспонатов – образов святых,
так или иначе связанных
с Сибирью.

Приметы времени
Эта выставка станет масштабным культурно-художественным событием в череде
празднований предстоящего
85-летия Алтайского края.
Поэтому по договоренности
с принимающей стороной
сотрудники знаменитого Музея имени Андрея Рублёва
сформировали и отправили
в Барнаул особую подборку.
- По просьбе ГХМАК мы
отобрали иконы, большая
часть которых посвящена изображению праведников родом
из Сибирской земли, – рассказала Оксана Смирнова, главный хранитель Музея имени
Андрея Рублёва. – Среди них
есть икона из недавнего музейного приобретения, на ней
изображен святой мученик
Василий Мангазейский, связанный с Мангазеей – первым
русским заполярным городом
XVII века в Сибири. Еще будучи отроком, этот святой был
напрасно обвинен в краже
хозяином, у которого работал,
и жестоко убит. Сразу после
захоронения юноши с его
могилой стали происходить
чудеса, в том числе и чудеса
исцеления. В итоге Василий
Мангазейский прославился
как сибирский святой. До сих
пор этот образ мы выносили
на публику лишь раз в рамках выставки, посвященной
новым поступлениям нашего музея. Особенность этой
иконы в том, что она подписная, датированная. Также
известно, что образ святого
писал иконописец из Устюга.
Есть в нашей коллекции и
икона святителя Иннокентия Иркутского – епископа
Восточно-Сибирской епархии,
талантливого проповедника
и просветителя.
Распаковка икон – многоступенчатый процесс, который доверено осуществлять
специалистам – представителям лицензированной компании. Их задача – достать
образа из ящиков, освободить
от упаковочной бумаги и
доставить в помещение, где
сотрудники двух музеев про-

Центральный музей
древнерусской культуры
и искусства имени Андрея
Рублёва представляет
в Барнауле свою коллекцию
во второй раз. Впервые
он побывал в стенах ГХМАК
в 2014 году с выставкой
«О тебе радуется», посвященной
образам Богородицы
и ее чтимым иконам.
водят сверку: исследуют состояние досок, сопоставляют
его с приложенным описанием. Из-за того, что в Барнаул
прибыли памятники XVII –
начала XX века, практически каждая из икон
имеет те или иные
повреждения. Речь
идет о трещинах,

царапинах, потертостях древесины, сколах, утратах краски и грунта. И желательно,
чтобы перечень этих примет
времени как можно дольше
оставался неизменным.

Исключительно
для созерцания
Чтобы уникальные образа
не пострадали в новых условиях, для них по проекту, разработанному Музеем
имени Андрея Рублёва, были
сооружены специальные
экспозиционные тумбы, а
в помещении установлен
климат-контроль. Как пояснила куратор выставки,
старший научный сотрудник Художественного музея
Евгения Школина, эти тумбы
не только позволят сберечь
стены здания ГХМАК от
специальных креплений, в
их конструкции есть специальная ступенька, защищающая экспонаты от близкого
контакта с посетителями.
- Этот принцип застройки зала придуман
не случайно, – пояснила

специалист. – Иконы нуждаются в особом способе размещения, и для того чтобы не
повредить экспонат, придуманы специальные крепления
с вставками из натуральной
кожи – это поможет не повредить дерево иконы, ее
лакокрасочный слой.
По словам Оксаны Смирновой, главное правило при
посещении выставки – не трогать экспонат руками. Если в
храмах к образам стараются
приложиться, то иконы как
музейные экспонаты предназначены для созерцания.
Именно поэтому музейные
работники стараются не помещать иконы под стекло, чтобы
не искажать цветопередачу.
Помимо упомянутых святых на выставке будут представлены образы святых
князей – Крестителя Руси,
равноапостольного князя Владимира и его сыновей, первых канонизированных
Русской Церковью
святых мучеников Бориса и
Глеба, князя

Александра Невского. Впервые
будет представлена и икона
московских святителей митрополитов Петра, Ионы и
Алексия, тоже недавно поступившая в музейное собрание.
Можно будет увидеть в экспозиции и образ святителя
Димитрия Ростовского, автора
сборника Четьи минеи – жизнеописания святых.
- Многие из привезенных
нами икон являются подписными, что для искусствоведов –
огромная удача, – поясняет
Оксана Викторовна. – Долгое
время было принято считать,
что автор иконы – это Бог,
Церковь, и лишь позже мастера-иконописцы стали оставлять на образах информацию
о себе. А это – возможность
определить приметы конкретного времени: сопоставить
авторский почерк, технику с
другими похожими образами
и выявить их общие черты.
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