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ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
17 мая на прямой линии
с читателями газеты «Вечерний Барнаул» – глава администрации Центрального района
Максим Сабына.
Максим Николаевич ответит
на вопросы по телефону 36-20-48
с 16.00 до 17.00.

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Издается
с 1993 года

МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS

Активная подготовка
Определен график реконструкции путепровода на пр. Ленина

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Символ
Победы
25 апреля дан старт Всероссийским патриотическим
акциям, приуроченным к Дню
Победы в Великой Отечественной войне.
В Барнауле в первый день
акции «Георгиевская ленточка»
на пл. Советов и на бульваре Защитников Сталинграда жителям
и гостям города раздали около
700 ленточек. В этом году вместе
с символом Победы барнаульцам выдавали листовки в виде
фронтового письма-треугольника с информацией об одном
из Героев Советского Союза, в
честь которого названа улица в
Барнауле. Акция продлится до
самого Дня Победы.
Одновременно с акцией «Георгиевская ленточка» стартует
патриотическая акция «Вахта Памяти». В рамках акции волонтеры
Победы будут нести почетный
караул (минуту молчания) у памятных знаков и мемориальных
досок, посвященных событиям
Великой Отечественной войны,
расположенных на территории
города. Планируется охватить
40 памятных мест, сообщают в
городском комитете по делам
молодежи.
26 апреля активисты Алтайского государственного университета присоединились к
Всероссийской акции «Дорога
к обелиску», в рамках которой
планируют убрать и облагородить воинские захоронения на
Новомихайловском кладбище.
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

На улицах Кулагина и
Смирнова в Барнауле прошла экологическая акция по
уборке мусора.
25 апреля в Барнауле провели экологическую акцию «Берегите эту землю!». В очистке
города приняли участие более
130 волонтеров из Алтайского
промышленно-экономического
колледжа и Алтайского института
экономики.
Участники очищали зеленые зоны по улицам Кулагина
и Смирнова. Студенты собрали
более 170 мешков мусора, а после
акции собранные отходы вывезли
на городской полигон ТБО.

1,8

млрд руб. –
ориентировочная стоимость
реконструкции путепровода.

Анастасия БЕЙФУС
26 апреля в рамках
пресс-тура заместитель
главы администрации
города по дорожному
хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев,
представители профильного комитета, подрядной организации и МУП
«Горэлектротранс» обсудили текущие вопросы
и подтвердили организационную готовность
к началу масштабных
работ.

Путепровод несколько
лет назад был признан
аварийным из-за многочисленных дефектов опор,
пролетных строений, ограждений, дорожного полотна
проезжей части и тротуаров.
Дальнейшая эксплуатация
объекта в его текущем состоянии представляла опасность, а восстановить мост
до нормативных стандартов
уже невозможно. Именно по
этой причине понадобилась
реконструкция, причем незамедлительно. В силу высокой степени разрушения

«Мост»

Соб. инф.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Закрытие путепровода обусловлено в первую очередь вопросами безопасности.

АКТУАЛЬНО
Появился телеграм-канал,
где будут рассказывать о реконструкции моста на Новом
рынке.
Телеграм-канал «Мост», где
будут освещать все этапы реконструкции путепровода на
пр. Ленина, запустили администрация города и информационный портал «Вечерний Барнаул».
- Ремонт моста на Новом рынке – важное событие для нашего
города. Канал создан оперативно
доносить информацию обо всем,
что будет связано с реконструкцией, – говорится в телеграмканале «Мост».

От ливневки
до газона
В Барнауле приступили к строительству дороги по улице Сиреневой
в рамках дорожного нацпроекта.
Дорогу длиной 600 метров от улицы
Балтийской до проезда Северного Власихинского возведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные
дороги». На участок зашла подрядная
организация ООО «Сибинвест». Одни
из первых этапов строительства новой
дороги – разработка грунта под устройство ливневой канализации и перекладка
подземных инженерных сетей. Сегодня,
26 апреля, дорожные рабочие начнут
укладывать трубы ливневой канализации.
На строительство дороги по Сиреневой
выделено 57,5 млн руб. Согласно проекту
здесь обустроят систему водоотведения,
положат дорожное покрытие, построят
тротуары и линию освещения. Участок
вокруг дороги благоустроят: здесь появятся газон, кустарники и деревья.
Напомним: ранее в Барнауле уже
приступили к реализации дорожного
нацпроекта – подрядчики начали работы по Змеиногорскому тракту и улице
Солнечная Поляна.
В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные
дороги» запланированы работы на 19
участках дорог. Их общая протяженность
составляет чуть более 25 километров.
Финансирование ремонта и строительства дорог по нацпроекту составит 918
млн руб.

Горячая пора

ЭКОЛОГИЯ

Чистая улица

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Николай Данилин и Антон Шеломенцев рассказали журналистам
о подготовке к реконструкции моста.

многих несущих конструктивных элементов сдвинуть
работы на путепроводе на
поздний период и тем более
отменить их – нельзя. Как
отметил Антон Шеломенцев, реконструкцию нужно
проводить несмотря на все
предстоящие сложности.
- Проведена большая
подготовительная работа
и в части формирования
графика непосредственных
работ на путепроводе, и в
части изменения маршрутов движения личного и
общественного транспорта,
и в части строительства пешеходного обхода, – отметил
Антон Шеломенцев. – Некоторые мероприятия уже
выполнены, как, например,
разработка схемы движения транспорта – сегодня
ее представят горожанам.
Другие работы начнутся в
ближайшее время и будут
проводиться последовательно, но в сжатые сроки. Мы
постараемся сделать все от
нас зависящее, чтобы сократить период реконструкции,
но пока это около полутора
лет.
Активная подготовка к
реконструкции начнется
28 апреля с установки дорожных знаков и займет
от двух до трех недель. До

момента перекрытия путепровода они будут зачехлены и, соответственно, не
смогут влиять на движение
транспорта.
Самым значимым событием во всей подготовительной кампании станет
строительство трамвайного
разворотного кольца у ТРЦ
«Пионер». Как и планировалось ранее, к его монтажу
МУП «Горэлектротранс»
приступит 10 мая. Бригады
рабочих выйдут на объект к
9 часам утра. С этого времени и до момента окончания
строительства, ориентировочно это 25 мая, перекроют
движение по четной стороне
пр. Ленина и ул. Пионеров в
сторону ул. Новоугольной.
Все 18 маршрутов общественного транспорта, которые
проходили по путепроводу, будут перенаправлены
через пр. Калинина и ул.
Аносова далее по маршрутам. Важно, что в эти две
недели нечетная сторона
пр. Ленина будет открыта
для движения автомобилей
и трамвайное движение сохранится по существующим
сейчас маршрутам.
По словам Николая
Петряшина, руководителя
МУП «Горэлектротранс», когда будет построено первое

29 апреля планируется
заключение контракта с
Барнаульским ДСУ № 4 на
реконструкцию путепровода.
разворотное кольцо, закроют
движение трамваев по путепроводу и начнет работать новая схема движения
ГЭТ. После этого бригады
рабочих приступят к строительству второго кольца
у Дома быта.
К 25 мая планируют обустроить подходы и пешие
обходы по существующему
пятипролетному путепроводу.
Как отметил Николай Данилин, директор Барнаульского ДСУ № 4, только после
строительства трамвайного
кольца и обустройства пешеходного обхода мостовики смогут приступить к
демонтажным работам. До
этого они будут получать
разрешение на строительство и искать субподрядчиков
на проведение специализированных работ и поставку
материалов.

В Барнауле продолжается асфальтирование дорог в рамках текущего
ремонта.
25 апреля бригада МБУ «Автодорстрой»
продолжает текущий ремонт дорог горячим асфальтобетоном в Барнауле. Работы
по фрезерованию и асфальтированию поврежденных участков ведутся на улицах
Малахова от А. Петрова до Новгородской,
Энтузиастов от Попова до Островского,
Некрасова от Димитрова до Партизанской, Взлётной от Попова до Шумакова.
Также сегодня дорожники обустраивают
искусственную дорожную неровность на
пересечении улиц А. Петрова и СевероЗападной 2-й. Струйно-инъекционным
методом производится ремонт трамвайных переездов на пересечении проспектов
Калинина и Космонавтов.
Дорожники завершили работы по улице Северо-Западной от А. Петрова до
Ленина, улице Короленко от Радищева
до Красноармейского.
В 2022 году в рамках муниципального задания городская дорожная служба
планирует восстановить всего 65,5 тыс.
кв. м дорог на сумму более 67 млн руб.
Дорожная служба призывает водителей
быть внимательными и осторожными
на участках ремонта, по возможности

ПОГОДА
СРЕДА,
27 апреля

ЧЕТВЕРГ,
28 апреля

+ 12 + 14
+3+5

+ 16 + 18
+4+6

Восход - 5.58
Заход - 20.46
751 мм рт.ст.
4 м/с  Ю
Влажность 56%

Восход - 5.56
Заход - 20.47
758 мм рт.ст.
3 м/с  ЮЗ
Влажность 58%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 328 см выше нуля водомерного поста.
Температура воды плюс 3 градуса.

2

СР

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
Среда, 27 апреля 2022 г. № 60 (5538)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Общими силами
Фото с сайта barnaul.org

Еще четыре двора начали ремонтировать в Барнауле по
национальному проекту «Жилье и городская среда».

Первым, где стартовало благоустройство, стал двор на
ул. Лазурной, 22. 26 апреля работы уже ведутся во дворах на
бульваре 9 января, 90, на улицах Цеховой, 60, 62, Веры Кащеевой,
16. С помощью дорожной техники рабочие демонтируют старые
бордюры и устанавливают новые, ведут подготовительные работы
к асфальтированию дворовых проездов и тротуаров.
Основной перечень работ включает ремонт дворовых проездов,
освещение, установку скамеек и урн, оборудование парковок и
обустройство тротуаров. Также на всех адресах выполняются
работы, связанные с обеспечением доступности для маломобильных групп населения, например, установка пандусов для
входных групп в домах. Подрядная организация после окончания и приемки ремонта несет гарантийные обязательства в
течение трех лет.
Как отметил начальник отдела коммунальных предприятий
и услуг городского комитета ЖКХ Владимир Баев, программа
«Формирование современной городской среды» нацпроекта
«Жилье и городская среда» является уникальной возможностью
по комплексному благоустройству дворов.
- В этом проекте наиболее ярко проявляется важность и результативность взаимодействия власти и горожан, так как именно они
определяют виды работ, которые нужно провести в их дворах,
участвуют в контроле качества, - подчеркнул Владимир Баев.
Всего в этом году в Барнауле будет отремонтировано 65 дворов
на общую сумму 241,5 млн руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

В адрес ветеранов звучали слова благодарности. Были подготовлены творческие номера коллективов АГИК.

Энергия и забота
Барнаульский Совет ветеранов отметил 35-летний юбилей
Светлана ЕРМОШИНА
В краевой столице 35 лет
действует Барнаульская городская общественная организация АКОО Всероссийской организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
На юбилей ветеранской
организации собралось более
300 человек. Конечно, это далеко не все барнаульские активисты «серебряного» возраста:
отступающая пандемия коронавируса все еще дает о себе знать.
- Два года мы находились в
самоизоляции. Этот период завершился, и для нас это первая
встреча после коронавируса, –
говорит председатель Барнаульского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов Валентин Бороздин. –
Два года мы переживали о том,
чтобы сохранить здоровье наших ветеранов, детей войны,

которые в свое время поднимали из разрухи нашу державу, проработали не по одному десятку лет на заводах
и предприятиях. До сих пор
оставаясь активом ветеранского движения, вы не жалея сил
и времени продолжаете свою
деятельность. Я хочу поблагодарить каждого из сидящих в
этом зале и пожелать всем хорошего самочувствия, душевного
покоя, радости в подрастающем
поколении.
Валентин Тимофеевич отметил многолетнее плодотворное
сотрудничество с городскими
властями. Председатель комитета по социальной поддержке населения администрации
Барнаула Татьяна Королёва
обратилась к присутствующим:
- Сегодня мне выпала почетная миссия от имени главы
города Вячеслава Генриховича
Франка поздравить вас с таким
замечательным юбилеем. Все
эти 35 лет мы с вами прошли
рука об руку. Глава города выражает вам глубокую благо-

дарность за добросовестный
труд, неустанную общественную
деятельность, неравнодушие во
всех делах и активное участие
в патриотическом воспитании
молодежи. Все свои силы, знания и мудрость вы вкладываете
в поддержку граждан «серебряного» возраста, помогаете им
в реализации своих интересов
и увлечений. Долголетия вам,
мирного неба над головой,
бодрости духа, оптимизма
и семейного благополучия!
Спасибо, что вы рядом и поддерживаете нас во всех наших
начинаниях.
Депутат фракции «Единая
Россия» в БГД Юрий Ряполов
поздравил ветеранов от имени Барнаульской городской
Думы и ее председателя Галины
Буевич.
- Я всегда с огромным удовольствием встречаюсь со старшим поколением, – отметил он. –
Такого оптимизма и стремления к жизни, как у вас, нет
ни у среднего, ни у молодого
поколения! Передавайте свой

опыт молодежи, это очень
важно.
В рамках юбилейной встречи
Совет ветеранов вручил благодарственное письмо городскому
комитету по социальной поддержке населения Барнаула.
В свою очередь, ветеранской
организации преподнесли в
подарок четырехсерийный
фильм об истории барнаульского Совета ветеранов. Каждая
серия посвящена одному из
аспектов работы организации:
ее становлению и работе в районах города, патриотическому
воспитанию, участию в городских мероприятиях, творчеству
ветеранов.
- Удивительно, сколько проведено в Барнауле ветеранских
мероприятий! И это заслуга
городского Совета, – отзывается
о фильме Владимир Климов,
председатель Алтайской краевой общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов. –
Городской Совет ветеранов –

65

активистов
барнаульской ветеранской
организации получили
награды разных уровней
в ходе юбилейного торжества.
это самая большая ветеранская
организация во всем крае. Она
постоянно и активно взаимодействует с комитетом по соцподдержке населения, волонтерами, центрами социального
обслуживания, медицинскими
организациями. Вопросы нравственного и патриотического
воспитания молодежи, передача лучших традиций является
важнейшей составляющей работы Совета ветеранов города и
районов.
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Барьер для огня

Путевка в сад
В Барнауле укомплектовали детские сады на 2022/2023
учебный год. Всего распределено 6765 детей. Со списками
можно ознакомиться на официальном сайте городского
комитета по образованию.
- В случае распределения ребенка в детский сад за направлением в комитет по образованию приходить не нужно. Необходимо
обращаться сразу в детский сад, куда направлена путевка, – напоминают в городском комитете по образованию. – Для этого уже
установлены сроки – с 11 по 30 мая, ранее с данными вопросами
обращаться в учреждение дошкольного образования не следует.
В ближайшие пять рабочих дней после комплектования
сотрудники детского сада оповестят родителей о порядке получения направления по указанным в электронных заявлениях
телефонам, согласуют дату и время обращения.
При возникновении проблем можно обратиться по телефонам,
указанным на сайте, через интернет-приемную, либо направить
письмо почтой.
К сожалению, направления в приоритетные детские сады
получили не все в связи с ограниченным числом мест. Тем не
менее места в городе есть – они будут предложены родителям.
Юлия НЕВОЛИНА.

ПАМЯТЬ

Фильм о детях блокады
«Нам от тебя теперь не оторваться» – с этих опаленных
войной горьких строк Ольги Берггольц начинается фильм
«Родом из войны. Блокада» о 900-дневной блокаде Ленинграда и детях, эвакуированных из холодного, голодного, но
сражающегося города на Алтай.
Известно, что в Алтайский край из города на Неве было
вывезено около четырех тысяч ребятишек. Часть из них после
войны вернулась в родной город, но немало и тех, кому возвращаться было некуда и не к кому – родители погибли. Эти дети
стали жителями нашего края. Сейчас в крае насчитывается
около 70 блокадников, с каждым годом их число становится
все меньше и меньше. Поэтому так важно было успеть снять
их оглушающие рассказы о пережитом. Своими воспоминаниями делятся со зрителями председатель Алтайской краевой
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»
Светлана Ерыгина, жительница села Боровлянка Нина Ломакина, жители Санкт-Петербурга Нина Блауштейн и Михаил
Рубинштейн.
Над фильмом работает съемочная группа Автономной некоммерческой организации по развитию кинематографии «Кино для
всех» при поддержке гранта Губернатора Алтайского края в сфере
деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций. Режиссер фильма Владимир Кузнецов, оператор
Вера Уразова – члены Союза кинематографистов России.
Владимир ЧИКИЛЬДИК.

Алиса ТРОСТНИКОВА
В пригородных поселках
Барнаула создают противопожарные полосы. Они необходимы вокруг поселков и
деревень, к границам которых прилегают опушки леса,
сельскохозяйственные поля,
луга, откуда может прийти
огонь.
Опашка – одна из наиболее
эффективных мер по предотвращению ландшафтных пожаров,
сообщает сайт администрации
Барнаула. В результате полосного вспахивания земли образуется барьер для огня, способный
локализовать очаг возгорания.
Для проведения весенней
опашки используют бульдозеры и тракторы, оснащенные
плугами и фрезами, которые

переворачивают и крошат почву.
В результате опашки образуется минерализованная полоса,
которая препятствует распространению огня.
- Минерализованная полоса
сможет сдержать распространение огня до прибытия сил,
осуществляющих тушение природных пожаров либо защищающих населенный пункт. Жители
должны понимать, что эта мера
поможет сберечь имущество в
случае пожара, – напоминают
специалисты.
Опашку ведут в трех районах
краевой столицы. Общая протяженность защитных полос
составит 167,2 километра.
В Ленинском районе на территории Научногородокской
сельской администрации опашка уже завершилась. Подрядчик
создал минерализованные по-

лосы длиной 58,3 километра.
Работы провели в границах
примыкания жилой застройки в
селе Гоньба, поселках Землянуха, Казённая Заимка, Берёзовка.
В селе Власиха, поселках
Пригородном, Лесном, Новомихайловке (пригород Индустриального района) вспашут
полосы против пожара общей
длиной почти 42 километра.
Работы уже ведутся.
В Центральном районе создадут полосы общей длиной
62 километра. Работы по опашке
завершились на территории
поселка Бельмесёво, поселков
Лебяжинской сельской администрации – это Черницк, Мохнатушка, Центральный, Лебяжье,
Ягодное. В ближайшее время
подрядная организация приступит к опашке в микрорайоне
Затон.

Помощь в поиске
Обнаружены личные документы на имя Саенко Артёма
(Артемия) Петровича, ветерана Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
Из документов следует, что Артём (Артемий) Петрович родился в 1910 года в Новосибирске. На момент призыва в Красную
Армию проживал на ст. Алтайка Алтайского края, был женат
на Сухановой Валентине Андреевне. В период войны служил
в санитарной части 104-го хирургического госпиталя, 64-го отдельного понтонно-мостового батальона, 8-го моторизованного
понтонно-мостового Днепропетровского ордена Александра
Невского и ордена Богдана Хмельницкого полка. Участвовал в
боях Западного, Донского, Юго-Западного и 3-го Украинского
фронтов. Демобилизован в сентябре 1945 года.
Найдены красноармейская книжка и пять удостоверений к
наградам. Если вы являетесь родственником ветерана, позвоните
по телефону 36-27-64.
Соб. инф.
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Равнение на знамя!

Фото из архива ТОС Петровского микрорайона

Председатели барнаульских ТОСов стали победителями краевого конкурса

В Барнауле подвели итоги конкурса среди знаменных
групп.
Конкурс «Равнение на знамя!» проводится традиционно в
апреле среди знаменных групп детских молодежных организаций на базе Центра развития творчества детства и юношества
Ленинского района.
Организаторами выступили комитет по образованию Барнаула, Центр развития творчества детей и юношества Ленинского
района и муниципальный Совет РДШ.
В конкурсе приняли участие знаменные группы барнаульских школ № 52, 55, 89, 98, 113, 118, 125, 135 и гимназии № 123.
Школьники показали свои знания по истории формирования
символики России, продемонстрировали умения выноса знамени и смены караула.
Победителями стали знаменные группы школ № 113, 98 и
гимназии № 123. Победу в номинации «Лучший знаменосец»
одержали Алексей Степанов и Александр Ряднов из гимназии
№ 123, учащийся школы № 113 Дмитрий Батяйкин и Глеб Озереденко, учащийся школы № 98. Победители были награждены
дипломами и памятными кубками комитета по образованию
Барнаула.
Соб. инф.

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

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

ТОС Петровского микрорайона уделяет самое пристальное внимание работе с детьми и молодежью.

Олеся МАТЮХИНА
В Алтайском крае подвели
итоги конкурса среди руководителей органов ТОС, старост
населенных пунктов, муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципальных образований
региона. В номинации «Лучший руководитель территориального общественного
самоуправления Алтайского
края» весь пьедестал почета
заняли барнаульцы.
Первое место присуждено
Виктору Юдину, председателю Совета ТОС Петровского
микрорайона. Он возглавляет
территориальное общественное самоуправление более 20
лет, неоднократно избирался в
Барнаульскую городскую Думу
и входит в Координационный
совет ТОС краевой столицы.
Вклад Виктора Григорьевича
в развитие территориального

общественного самоуправления
неоднократно отмечен наградами различного уровня.
Под руководством Виктора Юдина проведена большая
работа с населением по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
В 2010 году по решению жителей микрорайона ТОС одним
из первых в Барнауле создал
управляющую организацию,
став ее учредителем. Члены ТОС
инициировали возрождение
аллеи по ул. Г. Исакова, ставшей
местом семейного отдыха и
проведения праздников для
жителей и гостей микрорайона.
В 2021 году под руководством
Виктора Юдина ТОС принял
участие в подготовке двух инициативных проектов в рамках
городского инициативного бюджетирования – комплексного
благоустройства территорий,
прилегающих к поликлинике
№ 10 и школе № 68.
Второе место в конкурсе за-

нял председатель Совета ТОС
села Гоньба Александр Смелов,
который руководит Советом с
2011 года, а в 2015 избран заместителем командира Ленинского отряда народной дружины
«Барнаульская» по пригородной
территории.
ТОС села Гоньба с 2017 года
участвует в краевом проекте
поддержки местных инициатив.
На 2022 год в рамках проекта
запланировано устройство линии наружного освещения по
ул. Калашникова, Барнаульской
и Халманова. Село Гоньба вошло
в число первых победителей
городского проекта инициативного бюджетирования – активисты решили обустроить линию
освещения на ул. Юбилейной.
В минувшем году общественники под руководством Александра Смелова в рамках проекта
поддержки местных инициатив
оборудовали детскую площадку
на ул. Рябиновой. По заявкам
жителей для ремонта улиц ин-

дивидуальной застройки был
завезен асфальтовый скол.
Ежегодно ТОС проводит для
жителей села десятки патриотических акций и культурно-досуговых мероприятий.
Третье место в конкурсе у
председателя ТОС «Малаховский» Оксаны Дорониной, которая руководит им с 2016 года.
Микрорайон активно благоустраивается в рамках национального проекта «Жилье
и городская среда». За годы
действия нацпроекта на тер-

ритории ТОС «Малаховский»
благоустроены площадь Мира
и аллея по ул. Г. Исакова от
ул. 2-й Северо-Западной до ул.
Малахова. В рамках нацпроекта
в микрорайоне благоустроены
десятки дворов. Ежегодно ТОС
«Малаховский» выступает организатором культурно-досуговых
мероприятий для жителей микрорайона, участвует в экологических акциях, поддерживает
инициативы граждан по всем
направлениям.

СПРАВКА ВБ
В Барнауле работают 70 органов территориального самоуправления. Ежедневно они решают вопросы благоустройства территорий,
организации досуга, повышения правовой грамотности горожан.
При содействии ТОСов созданы клубы и кружки по интересам,
оборудованы спортивные и детские площадки во дворах. Общественники занимаются патриотическим воспитанием молодежи,
поддержанием правопорядка, проведением в микрорайонах спортивных и культурных мероприятий.

Архитектурный мейнстрим
Анастасия БЕЙФУС
На прошедшем очередном
градостроительном совете
рассмотрели пять эскизных
проектов, из которых большую часть одобрили к реализации.
Эскизное решение проекта
реконструкции здания на улице
Балтийской, 78, в части оформления асимметричного фасада
вызвало споры среди членов
градостроительного совета. По
мнению директора Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергея Шадрина
такое решение портит фасад и
нарушает визуальную гармонию, в то время как архитектор
Сергей Боженко назвал комбинирование разных функций в
одном здании мейнстримом
современной архитектуры и
отметил, что подобный подход
к реконструкции здания может
улучшить градостроительную
ситуацию.
В результате проект одобрили с учетом предложений
участников градсовета.
К эскизному проекту здания
оптовой базы со складскими
помещениями на улице Трактовой, 92, критических замечаний
не возникло: фасад в теплой
цветовой гамме, симметричный вход, въездные ворота на
склады и остекление, парковки
перед зданием и около помещений для хранения выполнены
профессионально. Единственное
дополнение высказал главный
архитектор Алтайского края

Эскизный проект здания оптовой базы на ул. Трактовой, 92.
Виктор Четошников, обратив
внимание присутствующих на
то, что въезд на участок оптовой
базы запланирован с территории газозаправочной станции,
где встречное движение не
рекомендуется, и посоветовал
сделать собственные проезды с
южной стороны участка. Представлявший проект архитектор
Владимир Золотов согласился
с мнением своего коллеги и
пообещал выполнить проезды
к зданию через красную линию
улицы Трактовой.
Проект станции технического
обслуживания на ул. Власи-

хинской, 144д, участники
градостроительного совета
рассматривали повторно. Во
время первой презентации их
не устроило цветовое решение
здания и оформление главного
входа. Спустя месяц архитектор
Владимир Ли Джи-дзун устранил недоработки и представил
измененный вариант. Фасад
первого этажа оформили в терракотовом цвете, а второго – в
светло-желтом. Симметричный
входной узел превратился в двусторонний вход с витражным
остеклением в виде пирамиды,
которая органично вписалась в

общую концепцию здания. Такая
серьезная переработка первоначального эскиза и доведение
до архитектурных стандартов
позволили создателям проекта
получить одобрение градостроительного совета.
А вот проекты производственной базы строительных
материалов на ул. Попова,
226а, и открытых складов для
хранения инертных материалов на ул. Власихинской, 137,
эксперты градостроительного
совета отклонили, отправив
на доработку. В первом случае
эксперты отметили слабое ре-

шение и в архитектурном, и в
техническом плане.
- Нельзя идти на поводу и
портить городские ландшафты
боковыми пристроями. Проект
нужно сделать более эстетичным, – отметил архитектор
Сергей Боженко.
Заместитель главы администрации по градостроительству и земельным отношениям
Андрей Фёдоров предложил
Михаилу Зеленину, представлявшему проект, еще поработать
над эскизом и обсудить его в
рабочем порядке.
Судьба складов на ул. Власихинской оказалась неутешительной: проект единогласно
отклонили, поскольку сомнения
вызвала необходимость их размещения вдоль красной линии
и правомерность использования территории под объекты
некапитального строительства.
- Улица Власихинская – центральная выездная магистраль
в аэропорт. Зачем здесь склады – не понятно, – высказался
депутат фракции «Единая Россия» в БГД Евгений Носенко. –
Возможно, таким способом заказчик намерен «застолбить» за
собой участок, чтобы впоследствии выкупить его. По моему
мнению, такой подход с точки
зрения развития территории не
является правильным.

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проспект
Ленина, 158, «склады».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета в разделе: Градостроительство/Общественные
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Экспозиции
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях
(https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 05.05.2022 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» апреля 2022 г. до «27» мая 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений
можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г.Барнаул, ул.Короленко, 65, пр-кт Комсомольский, 108а, с 05.05.2022 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»
мая 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения
и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам
градостроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей,
8, информационно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения
ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении
Барнаульской городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула
37-14-35, 37-14-37.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
«22» 04 2022 г.
(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 земельного участка, расположенного по адресу: город
Барнаул, улица Песчаная, 17в, «блокированная жилая застройка».
Количество участников, которые приняли участие в общественных
обсуждениях 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от «22» _04_2022 г. №68
(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 земельного
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Песчаная, 17в,
«блокированная жилая застройка»,
РЕШИЛИ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
о целесообразности (нецелесообразности) внесенных участниками общественных

по адресу: город Барнаул, улица Песчаная, 17в, «блокированная жилая
обсуждений предложений и замечаний

застройка», в комиссию по землепользованию и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному вопросу от
физических и юридических лиц.
Заместитель председателя комитета по строительству,
архитектуре и развитию города Р.А. ТАСЮК.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

ФОТОАППАРАТЫ, бинокли, объективы СССР. Тел. 8-913-093-5262.

СООБЩЕНИЕ
УТЕРЯННОЕ свидетельство по профессии «Электромонтер» № АВ 216073,
выданное 15.07.2005 г. КГОУ НПО «Профессиональный лицей № 60» на имя
Феллер Евгения Владимировича, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ диплом, выданный Барнаульским кооперативным техникумом
на имя Веселовой Натальи Сергеевны, считать недействительным.
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Нет голов – нет побед

ФУТБОЛ

Плюс один
Воспитанник барнаульского футбола дебютировал за «Локомотив».
Первый матч за основной состав «Локомотива» провел воспитанник СШОР А. Смертина Артём Карпукас.
20-летний полузащитник дебютировал в стартовом составе в матче
против «Сочи» в 25-м туре и провел на поле 84 минуты, после чего
был заменен. Матч завершился результативной ничьей — 2:2, а в
минувшую субботу снова вышел в стартовом составе в игре против
«Нижнего Новгорода».
Артём Карпукас начинал спортивный путь в Бийске, а затем
перешел в СШОР А. Смертина в группу Олега Киушкина, ныне
директора ДЮСШ «Темп». В 2014 году Карпукаса пригласили в академию столичного «Локомотива», в 2020 году он заключил контракт
с «железнодорожниками», но до нынешней весны играл только за
фарм-клуб и молодежный состав. К тренировкам с основой его привлекли в марте во время паузы на матчи сборных. Тогда же Артём
и дебютировал за команду в контрольной игре против «Химок».
Карпукас стал седьмым представителем Алтайского края, игравшим в нынешнем сезоне в РПЛ.

Барнаульское «Динамо» не выигрывает уже 11 матчей, а в последних
еще и перестало забивать
В двух первых домашних
матчах весенней части первенства ФНЛ-2 ФК «ДинамоБарнаул» набрала лишь одно
очко. Безвыигрышная серия
бело-голубых достигла уже
11 игр.

Эх, молодость
Когда 17 сентября «Динамо-Барнаул» на своем поле
громило «Спартак-Туймазы»,
вряд ли кто-то предполагал,
что это будет последняя победа
более чем на полгода, пусть
большую часть этого времени
и заняла зимняя пауза в чемпионате. На тот момент дела у
барнаульцев шли более-менее,
хотя и продолжались страдания
по уходу Антона Кобялко. Но с
тех пор победить в первенстве
ФНЛ-2 так и не удалось – ни до
ухода на зимний перерыв, ни
после выхода из него.
И ведь не сказать, что барнаульцы проигрывают всем
безоговорочно – крупных поражений не было, да и вообще
больше двух мячей не пропускали. Но все время чего-то не
хватает, и прежде всего – голов,
а еще точнее – людей, способных их забивать.
С другой стороны, а чего вы
хотите от команды, которая за
весь зимний перерыв лишь под
его занавес раза три сумела потренироваться на полноценном
поле, остальное время – либо
на снегу, либо в зале, либо в
СК «Темп», где поляна хоть
хорошая и гостеприимная, но
немного нестандартная.
Чего еще ждать от команды,
в котором чуть ли не половина
состава – дебютанты. В нашем
футболе есть такое понятие –
«молодой футболист», то есть
игрок до 21 года, который в
обязательном порядке должен
быть на поле. И если некоторые
команды порой ломают головы,
где такого взять, то нашему
тренерскому штабу впору заниматься активными поисками
людей постарше, особенно после того, как трое выбыли из-за
травм. Например, в последнем
матче против «Челябинска» в
стартовом составе было сразу
четверо молодых. А в заявке
так вообще все с приставкой
«МФ». Иными словами – если
основа еще худо-бедно опытная,
то скамейка запасных – зеле-

ШАХМАТЫ

По дополнительным
показателям
Барнаульская шахматистка стала серебряным призером
первенства России.
Мастер ФИДЕ из Барнаула Виктория Лоскутова завоевала серебряную медаль на первенстве России среди юношей и девушек,
проходящем в Краснодарском крае.
В своей возрастной группе Виктория, действующая чемпионка
Европы среди девушек, набрала 8,5 очка. Столько же оказалось у
Екатерины Насыровой из Казани, но Лоскутова уступила ей по
дополнительному коэффициенту.

БОЧЧА

Не затерялись среди лидеров

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Футболисты «Динамо» испытывают проблемы в завершающей стадии атаки.
ная-зеленая, как та трава, что
снится нам.

Старались зря
В стартовых играх весенней
части чемпионата динамовцы
потерпели два выездных поражения – от «Торпедо-Миасс» и
«Спартак-Туймазы» с одинаковым счетом 1:2. Опять все
было рядышком – в Миассе
даже сравняли счет, но гол
не засчитали из-за офсайда, в
Башкирии повели, но отдали
победу.
Глядя на это, в первых домашних встречах 2022 года болельщики могли рассчитывать
на успех – уж если не в игре с
«Челябинском», который идет
в лидерах, то уж с «Уралом-2»
точно. Но опять не сложилось.
Болельщиков, кстати, на трибунах все меньше. На игре с
«Уралом-2» их явно отпугнул
дождь и холод, а перед воскресным матчем с «Челябинском» –
видимо, Пасха или дачные
заботы.

Из-за погодных условий в
день матча с «Уралом-2» играть
в осмысленный футбол было
трудно, однако нужно признать,
что обе команды старались это
делать и создавали опасные моменты. У динамовцев в первом
тайме опасный удар головой
нанес Виктор Липин, у гостей
активен был Даниил Арсеньев. Во втором тайме команды
еще несколько раз обменялись
опасными моментами, но с
точностью у обеих были проблемы. В итоге – 0:0.
От встречи с «Челябинском»
успеха мало кто ждал – уральцы идут на третьем месте, одни
из лидеров нашей группы. Но
барнаульцы, отсидевшись в
обороне в первые минуты матча, во втором тайме перешли
в наступление и пару моментов все же создали. Александр
Борисов то бил по воротам, то
навешивал в штрафную – но
мяч в итоге по своеобразной
траектории едва не прилетел
за шиворот вратарю гостей,

тот в последний момент успел
перевести его через перекладину. А потом Владимир Завьялов, получив мяч в углу
штрафной, прошел к воротам,
но пробил мимо. В этом моменте, собственно, и была вся
суть нынешнего футбола динамовцев. Долгое время команда
отчаянно пытается вывести
кого-то на ударную позицию,
как правило, Завьялова, а потом тот запарывает момент.
С другой стороны, Завьялов
хоть ищет момент, открывается.
А его партнер Ефим Золотарёв,
хорошо смотревшийся на выезде, в этот день вообще на поле
растворился.
«Челябинск» забил красивый
гол в середине второго тайма,
в течение которого моментов у
барнаульцев и вовсе не было.
Тренерский штаб отчаянно пытался что-то сделать, выпуская
новичков и вскоре опять их
меняя. Но – 0:1, второй мяч
без голов, одиннадцатый матч
без побед.

Ближайшие матчи «Динамо»
проведет на выезде – 5 мая в
Перми против «Звезды», 8 мая
против «Тюмени». 18 мая белоголубые дома примут «Носту»,
а 21 мая – «Оренбург-2»,
это будет заключительный
домашний поединок первенства.
Завершится сезон выездными
играми против команд
«Зенит-Ижевск» (1 июня)
и «Амкар-Пермь»
(4 июня).

Четырежды четвертый
Фото Федерации спортивной гимнастики России
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Наши среди чемпионов
Спортсмены Алтайского края – победители и призеры всероссийских соревнований по тхэквондо ВТФ «Кубок на призы
Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации Демида
Момота». Турнир прошел в Санкт-Петербурге 23-24 апреля.
В числе победителей и призеров турнира оказались и спортсмены
Алтайского края. Первое место в поединках взрослых тхэквондистов
занял Алексей Каратаев, выступавший в весовой категории 87 кг.
Бронзовыми призерами стали Ян Искуснов в весе 63 кг и Александр
Митрохин – в весе 68 кг. Все трое спортсменов – воспитанники
краевой СШОР «Олимпийские надежды», тренируются под началом
заслуженного тренера России Петра Маркина.
Два наших победителя есть в соревнованиях юниоров и юниорок
15-17 лет – Егор Сапрыкин и Екатерина Кулеева из краевой СШОР
(тренер Пётр Маркин). В этой же возрастной группе Данил Стальнов
(КСШОР, тренер Виталий Дехерт) и Екатерина Железникова (КСШОР,
тренер Игорь Дрыгин) стали бронзовыми призерами.

Лучший бой

В Казани одновременно завершились чемпионат и первенство России
по спортивной гимнастике среди
мужчин, а неделей раньше там же
прошли аналогичные женские соревнования. В мужских соревнованиях
выступали двое воспитанников СШОР
Сергея Хорохордина, в женских – трое.
Ближе всего к медалям прогнозируемо был 20-летний Сергей Найдин,
входящий в основной состав сборной
России и дебютировавший в прошлом
году на чемпионате мира. Сергей
выступил хорошо, но остался без
медалей, причем четыре раза он занимал четвертое место – в командных
соревнованиях в составе сборной СФО
вместе с земляком Денисом Юровым,
в личном многоборье, в упражнении
на перекладине и коне. Также Найдин
стал пятым в вольных упражнениях.
Денис Юров занял в многоборье
одиннадцатое место, на коне стал
пятым, а на брусьях – шестым.
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БОКС

Барнаульский гимнаст Сергей
Найдин несколько раз был в шаге
от пьедестала чемпионата страны.

Сергей Найдин уверенно смотрелся среди лидеров сборной, но на пьедестал не попал.

Спортсмены Алтайского края выступили на чемпионате
России по паралимпийскому виду спорта – бочча.
С 18 по 23 апреля в городе Алексине Тульской области проходил чемпионат России по бочча среди спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата (ПОДА) – одному из самых быстро
развивающихся видов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Награды чемпионата России разыграли в различных классах 116
спортсменов из 28 регионов страны, среди которых были и призеры
Паралимпиады в Токио, победители и призеры чемпионатов Европы.
Алтайский край на турнире в Алексине представляли двое спортсменов – Егор Лосев и Руфа Маслова. В своих классах они провели
сложнейшие игры с ведущими игроками страны и остановились в
шаге от пьедестала, заняв пятое и четвертое места соответственно.
Руфа Маслова выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
Спортсмены тренируются в Алтайском училище олимпийского
резерва под началом Алексея Лосева, Владимира Маслова и Александра Аксенова – представителей «Физкультурно-оздоровительного
клуба инвалидов «Патриот» и организации помощи инвалидам
«Дети-ангелы Барнаула».

barnaul.press

В женских соревнованиях от барнаульских спортсменок медалей было
ждать сложно. Однако сам факт, что
впервые в состав команды СФО вошли три наших гимнастки – Арина
Ищук, Кристина Стародубова и Дарья
Ожигова, – говорит о многом.
В первенстве России среди юниоров 16-17 лет по программе мастеров
спорта Максим Кохановский занял
седьмое место в многоборье, в отдельных видах многоборья, был пятым на
перекладине и шестым – в опорном
прыжке. Сергей Жабин, выступавший
по программе кандидатов в мастера
спорта среди гимнастов 14-15 лет,
сумел завоевать на перекладине серебряную медаль. В многоборье этот
спортсмен стал девятым, а в упражнениях на коне – восьмым.

Спортсменки Алтайского края завоевали шесть медалей
на межрегиональном турнире по боксу.
С 19 по 23 апреля в спортивном комплексе «Олимп» города
Конаково Тверской области проходили Х Областные соревнования
по боксу «Виктория» в честь Дня Победы среди женщин 19-40 лет,
юниорок 17−18 лет, девушек 15-16 лет и девочек 13-14 лет.
Всего в соревнованиях приняла участие 201 спортсменка из разных
регионов страны, в том числе и Алтайского края. По итогам турнира
наши спортсменки завоевали шесть медалей. Победительницами
стали Диана Плешакова, Екатерина Дацко, Анастасия Грибанова,
серебро – у Дарьи Семенко и Софьи Мишкиной, бронза – у Валерии
Борцовой. Екатерина Дацко была награждена специальным призом
«За лучший бой» среди девочек 13-14 лет. Такой же награды удостоилась Дарья Семенко за участие в турнире среди девушек 15-16 лет.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Разговаривают две блондинки:
- Я сегодня тест на беременность делала.
- Сложные вопросы были?

Материалы полосы
подготовил Ярослав МАХНАЧЁВ.

Сын спрашивает отца:
- Пап, правда, что в некоторых странах Востока
жених не знает до самой свадьбы, кто его жена?
- Это в любой стране так, сынок!
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Музейный фонд «ВБ»:
Обладатель
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«Золотой фонд прессы» России.

I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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