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Фото Юлии НЕВОЛИНОЙ

Учащиеся гимназии № 42 ставят горячему завтраку пятерку.

Приятного аппетита!
Как изменился подход к питанию школьников
Юлия НЕВОЛИНА
В этом учебном году в столовой гимназии № 42 завтракать
и обедать особенно приятно – за
лето здесь провели масштабный
ремонт, благодаря которому стандартный обеденный зал стал
похож на стильное кафе. На этой
неделе здесь побывали представители общественного контроля организации школьного
питания.

В столовой гимназии № 42 полная
готовность – с минуты на минуту
закончится второй урок и на завтрак
придут школьники. На сотрудниках
специальные головные уборы, фартуки, перчатки и удобная обувь –
нужно накрывать столы быстро, чтобы сохранить блюда максимально
горячими. Сегодня это молочная
пшенка с маслом. Проверять ее температуру ни к чему – дети дружно
дуют на ложки, очевидно, блюдо
только что из кастрюли. К нему в

придачу идут бутерброды с сыром
и какао с молоком.
Прежде чем еду поставили на
стол, ее проверила бракеражная
комиссия, состоящая из сотрудников
гимназии и ее столовой, работников
поликлиники № 3 и родителей. Она
работает ежедневно. Раз в месяц
к ней присоединяется делегация
общественного контроля. Сегодня в
ее рядах представитель Общественной палаты города Барнаула Борис
Черниченко.

– Это не единичный выход, чтобы
посмотреть, как все устроено, и поставить точку. Надо систематически
работать над темой детского питания, – подчеркивает Борис Алексеевич. – Конечно, сейчас используют
совсем другой подход. Сравнивать
его со старым невозможно. Когда я
был директором школы № 70, мы
сами думали, где взять продукты,
как их хранить и готовить. Теперь
тема совсем по-другому звучит.
(Окончание на 3-й стр.)
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Общественный контроль
Общественники Барнаула следят за работой избирательных участков города
Олеся МАТЮХИНА
9 сентября с раннего утра
комиссия из членов городской Общественной палаты
и Совета женщин при главе
города начала посещение
избирательных участков
Барнаула для проверки
их готовности к выборам
в Барнаульскую городскую
Думу. За три дня, отведенных для голосования, общественники побывают на
избирательных участках
во всех районах Барнаула.

Чтобы всесторонне оценить процедуру голосования, общественники будут посещать участки во всех районах Барнаула 9, 10 и 11 сентября.
трехдневное голосование в
первую очередь удобно для
избирателей: многие горожане в выходные дни еще
завершают уборку урожая в
садах и огородах.
По словам члена Общественной палаты г. Барнаула

Фото Александра ЕРМОЛОВИЧА

- Мы убедились, насколько
огромная работа проведена
администрациями города и
районов, учреждениями, в
которых размещены участки
для голосования, избирательными комиссиями города и
края, – отметил заместитель
председателя Общественной
палаты Пётр Фризен. – Везде
мы видим обустроенность
территории и уют, помещения подготовлены, все комиссии начали работу вовремя.
Очень доброжелательная
атмосфера на участках. Наша
задача – посмотреть легитимность процедуры выборов:
как обустроены кабинки для
голосования, нет ли замечаний у наблюдателей. На
всех избирательных участках в этом году установлены средства видеофиксации
процесса голосования, все
УИК обеспечены сейфами
для хранения бюллетеней.
От имени членов комиссии
могу сказать – нарушений
мы не увидели, все четко
организовано. На мой взгляд,

Музейный ф
фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место
в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017

Нины Шабалиной, несмотря
на утро, барнаульцы уже идут
на избирательные участки.
Это и бабушки с внуками, и
семьи, и молодежь.
- Мы отмечаем не только
наличие информационных
стендов на УИК и соблюдение

регламента процесса голосования, но и отдельные моменты, которые делают процесс
голосования удобным для
всех категорий населения, –
отметила Нина Александровна. – Например, в гимназии
№ 45 есть кабинка для ин-

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

валидов и маломобильных
людей, есть возможность для
голосования слабовидящих.
Очень понравилась доброжелательная обстановка на УИК,
и надо сказать, что процесс
голосования идет полным
ходом.
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Барнаульская поликлиника № 1 отметила юбилей

ВЫБОРЫ2022

На страже здоровья
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Светлана МОЛОКАНОВА
В этом году городской
поликлинике № 1 исполнилось 125 лет. Юбилей отметили 8 сентября в Краевой
филармонии, где лучшим
сотрудникам вручили почетные награды. В торжественном мероприятии приняли участие председатель
АКЗС Александр Романенко,
министр здравоохранения
региона Дмитрий Попов,
председатель городского
комитета по социальной
поддержке населения Татьяна Королёва и заместитель главы администрации Центрального района
Мария Тибекина.
Городская поликлиника
№ 1 прошла действительно
большой путь и была так или
иначе причастна ко всем событиям, которые происходили
в крае и стране. В 1917 году
ее здание сгорело в результате крупного барнаульского
пожара. Во время Великой
Отечественной войны врачи и
медсестры уезжали на фронт.
Несколько раз поликлиника
переезжала, меняя место нахождения.
Она возникла из маленькой лечебницы, состоящей
буквально из нескольких
медработников, а сейчас в
ней работает более 100 врачей 31 специальности и 150
представителей среднего
медицинского звена, которые ежедневно принимают
1,5 тыс. барнаульцев.
- Мы двигаемся только
вперед: закупаем новое оборудование, строим ФАП в поселке Кирова и всегда рады
молодым кадрам, – говорит
Елена Азарова, главный врач
городской поликлиники № 1. –
Наши врачи – высококвалифицированные специалисты,
одни из лучших в городе. Сей-

Ведущих сотрудников поликлиники № 1 отметили краевыми и муниципальными грамотами.
час мы обслуживаем почти
весь Центральный район, за
исключением поселка Южного
и сельских территорий.
Со сцены в этот день звучало много теплых слов поздравлений. В числе первых
выступил министр здравоохранения Алтайского края
Дмитрий Попов.
- Говоря о 125-летии медучреждения, можно с уверенностью сказать, что в
нем есть традиции, которые
в первую очередь основаны
на профессионализме, чувстве
долга и ответственности, –
отмечает Дмитрий Попов. –
В следующем году мы приступаем к проектированию
новой поликлиники, которая
станет новым домом для
1-й городской.

Приятного
аппетита!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Продукты в гимназию № 42, как и еще
в 79 школ города, доставляет комбинат
школьного питания «Глобус». В некоторые организации продукты подвозят по
четыре-пять раз в день.
– Все свежее, в том числе и мясо, мы
отказались работать с заморозкой, – подчеркивает гендиректор КШП Сергей Косых. – В сравнении с прошлым годом
ассортимент блюд изменился, по возможности учтены пожелания детей и
родителей. Расширен ассортимент блюд
для учащихся старших классов – все-таки
в соответствии с возрастом им нужна
более калорийная пища. Стараемся максимально разнообразить их рацион, при
этом придерживаясь установленных норм.
Например, в детском питании нельзя
использовать перец и уксус. В будущем
мы хотели бы предоставить право выбора
и детям помладше.

В свою очередь Александр
Романенко, председатель
АКЗС, выразил благодарность
за тот труд, ту заботу, которую
врачи прилагали в последние
два года в борьбе с коронавирусом, их вклад действительно
неоценим. Также он вручил
награды лучшим работникам,
среди которых и ветеран труда
Валерий Иванов, заведующий
отделением медицинской
статистики. Он 55 лет своей
жизни посвятил работе в городской поликлинике № 1.
Ему вручили юбилейную медаль Алтайского края.
- Я пришел в поликлинику
обычным рядовым врачом-инфекционистом и вырос в ней
и как человек, и как профессионал. У меня никогда не возникало желания ее покинуть,

За соблюдением установленных правил следят и профильные ведомства. Как
рассказала главный специалист-эксперт
отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания краевого
Управления Роспотребнадзора Татьяна
Собина, для этого проводятся плановые
визиты, в ходе которых проверяется количество жиров, белков и углеводов,
витаминов и минеральных веществ. Их
баланс очень важен и для родителей,
ведь это напрямую влияет на физическое
и умственное развитие детей. Также им
небезразличен вкус готовых блюд.
– На собраниях всегда предлагаем мамам и папам самим попробовать еду, ведь
современные дети очень привередливы,
они могут дома озвучивать не совсем
верную информацию, – рассказывает
председатель совета школы Наталья Грохотова. – У меня здесь учатся два сына,
они приучены на завтрак есть кашу, а на
обед – суп, поэтому редко воздерживаются
от предлагаемых в столовой блюд. Их, как
и меня, все устраивает.

я буквально сроднился с ней, с
коллективом и понял, что для
меня это и есть сама жизнь.
Там работают люди с большой
буквы, я рад быть частью этой
команды, – делится Валерий
Иванов.
От имени главы города
Вячеслава Франка коллектив
поликлиники со значимой
датой поздравила Татьяна Королёва, председатель городского комитета по социальной
поддержке.
- Медицинские работники –
это особое сообщество, которое всегда на передовой.
У вас особая миссия, вы дарите людям здоровье. Так
пусть у вас всегда будут
силы на этот невероятный
подвиг, – отметила Татьяна
Королёва.

Кроме качества пищи, родители отмечают и улучшение условий – в этом
году в обеденном зале гимназии провели масштабный ремонт. Дизайн-проект
разработала одна из родительниц, а постеры для украшения стен придумали и
нарисовали сами учащиеся.
– Мы демонтировали старые потолки
и заменили их на современные, снесли перегородки, расширив пространство, сделали отдельные зоны для
старшеклассников и организованного
питания младших классов, – рассказывает директор гимназии № 42 Иван
Гребенкин. – На эти цели из бюджета
города было выделено около 1,5 млн руб.
Еще почти 600 тыс. направили на замену
мебели – теперь у нас появились новые
столы и стулья. Вместимость столовой
увеличивать не стали, просто сделали ее
более комфортной. Сегодня она рассчитана
почти на 200 мест.

Полная
готовность
Барнаул готов к проведению
выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого
созыва. Совещание, посвященное этой процедуре, провел
глава города Вячеслав Франк.
Как сообщил председатель
Центральной районной территориальной избирательной
комиссии Барнаула Виталий
Замаруев, все 259 участковых
избирательных комиссий оборудованы необходимыми техническими средствами, в том
числе видеонаблюдением, на
101 участке будут работать комплексы обработки избирательных
бюллетеней. Сформирован штаб
общественных наблюдателей, в
который вошли 1164 человека.
По словам начальника управления МВД России по г. Барнаулу
Александра Майдорова, для обеспечения охраны правопорядка во
время выборов в Барнауле будет
задействовано более 1000 человек
личного состава, также к охране
общественного порядка будут
привлечены сотрудники Росгвардии, линейного управления МВД
России по Алтайскому краю и
курсанты БЮИ МВД России.
Заместитель главы администрации города по городскому
хозяйству Сергей Пашковский
сообщил, что в Барнауле на
период выборов организовано
дежурство аварийных бригад
ресурсоснабжающих предприятий
и коммунальных служб.
Вячеслав Франк отметил, что
важным является обеспечение
безопасности на избирательных
участках и доступности избирательного процесса.
Соб. инф.

Есть проект

Жители барнаульского поселка Бельмесёво примут участие в краевой программе поддержки местных инициатив.
В рамках предварительной
работы отобрано несколько проектов для обсуждения, в том числе
строительство в поселке детской
площадки. Окончательное решение о том, какой проект будет
участвовать в конкурсном отборе
и реализовываться в 2023 году,
должно быть принято на итоговом собрании жителей поселка,
которое пройдет 10 сентября в
17.00 по адресу: поселок Бельмесёво, пересечение ул. Детства
и ул. Отечественной.
Участвуя в программе, жители
сельских населенных пунктов
непосредственно определяют
направления расходования бюджетных средств, софинансируют
выбранные объекты, контролируют выполнение и приемку работ.
Подробную информацию можно получить на информационном
портале алтайпредлагай.рф.
Василий КАРКАВИН.
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Важные вопросы
Прошло первое в этом учебном году заседание Совета директоров школ
Юлия НЕВОЛИНА
На базе гимназии № 123
состоялась встреча руководителей муниципальных
образовательных организаций краевой столицы.
Здесь обсудили итоги прошлого и задачи на текущий
учебный год, исполненные решения, принятые на
предыдущих заседаниях.
В совещании приняли участие глава города Вячеслав
Франк и депутат Государственной Думы Даниил
Бессарабов.
Встреча Совета директоров
школ краевой столицы стала
хорошей традицией. Именно
здесь обсуждаются, казалось
бы, не столь масштабные, но
очень значимые для руководителей проблемы, совместно
находятся пути и механизмы
их решения. В частности, в
этот раз на обсуждение вынесли вопрос о необходимости
создания муниципальной
методической службы города.
Между тем поднимаются
и более глобальные темы.
В их отношении принимаются
меры на всех уровнях власти –
от федерального до муниципального.
- Сколько бы ни было геополитических задач и вызовов, позиция нашего Президента относительно системы
образования, патриотического
воспитания подрастающего поколения и молодежи
принципиальна, – подчеркивает Даниил Бессарабов. –
На законодательном уровне закреплено возвращение

На Совете директоров обсуждаются локальные и глобальные вопросы сферы образования.
в школу воспитательного
аспекта, сейчас эта инициатива, которая исходила от
самих педагогов, наполняется
конкретным содержанием.
В этом году возродили еще
одну традицию – поднятие
государственного флага под
российский гимн.
Также с 1 сентября по понедельникам первым уроком во
всех школах проходят классные встречи под названием
«Разговор о важном».
Кроме того, совершенству-

ется и образовательная инфраструктура. К примеру, в
этом году Барнаул стал участником федерального проекта
«Модернизация школьных
систем образования».
- В его рамках городу выделено более 420 млн руб. на
ремонт семи школ, – напомнил глава города Вячеслав
Франк. – В настоящее время
работы подходят к завершению. В следующем году мы
снова входим в эту программу
и ожидаем финансирование

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

в размере почти 300 млн руб.
Также в настоящее время требует обновления парк школьных автобусов, в ближайшие
годы мы планируем заменить
старую технику на новую, а
также сформировать единую
диспетчерскую службу.
К слову, проблема подвоза
школьников, проживающих в
отдаленных микрорайонах,
решается и сегодня. Так, к
началу учебного года школы
№ 50, 94 и 109 получили новые автобусы для перевозки

детей, созданы дополнительные маршруты их следования. В частности, из поселка
Лесного и в селе Лебяжьем.
Как рассказал председатель городского комитета по
образованию Андрей Муль,
ежегодно в городе прирост
школьников составляет от 2,5
до 3 тысяч человек. Сегодня
их за партами всего около 90
тысяч, из которых 10 тысяч –
первоклассники. Соответствующие меры предпринимаются – в образовательных
организациях Центрального
и Индустриального районов
создано 630 дополнительных мест за счет резервов. Все
дети вовремя приступили к
обучению, отказов от зачисления нет.
Поможет разгрузить школы Индустриального района
завершение строительства
школы в Спутнике на 550 мест
и пристройки к школе № 98
во Власихе, рассчитанной на
400 учащихся.
Между тем в городе рассматривают и более далекие
перспективы. Так, в будущем
предполагается строительство еще четырех школ на 550
учащихся каждая и одна – на
1100. Ведутся проектные работы еще по четырем школам.

СПРАВКА ВБ
В 2022 году финансирование системы
образования Барнаула увеличено –
теперь это порядка 12 млрд руб., что
составляет около 50% от общего городского бюджета.

Юлия НЕВОЛИНА
В день начала блокады
Ленинграда, 8 сентября,
к мемориальному знаку,
установленному на ул. Ленингшрадской, возложили
гвоздики. В церемонии приняли участие глава города
Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич,
депутат Государственной
Думы Даниил Бессарабов,
Почетный гражданин Барнаула, гендиректор ГК «Союз»
Владимир Отмашкин.

На 8 сентября зарегистрировано
74 барнаульца, награжденных
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда».

Блокада началась 8 сентября 1941 года и продолжалась
872 дня. В 1942 году по решению Правительства тысячи
детей были эвакуированы
по Дороге жизни на Урал,
в Сибирь, Среднюю Азию.
В Алтайский край эшелоны
привезли около четырех тысяч маленьких ленинградцев.
Как и многие другие, вместе со своей мамой из родного города была вынуждена
уехать маленькая Светлана
Ерыгина. Сейчас она является
председателем Алтайской краевой общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», активно участвует
в патриотическом воспитании
молодежи и школьников, в
2014 году инициировала создание книги воспоминаний
«Они пережили блокаду».
- Сегодня во всех городах
страны проводят день памяти

и скорби о наших погибших
родных и героях, которые
нас, блокадников, спасали и
защищали, – говорит Светлана
Михайловна. – Мы пережили
тяжелое время, о котором без
слез не рассказать. Хочу выразить благодарность краевым
и городским властям за отношение к нам, мы чувствуем
от них большую поддержку,
нам на алтайской земле очень
хорошо.
Также Светлана Ерыгина
поблагодарила администрацию города и строителей за
создание в Барнауле памятника «Ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам,
участникам полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских войск».
Он появился здесь в 2019
году в виде разорванного
блокадного кольца с громкоговорителем внутри – это

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Сильные духом

Барнаульцы помнят и чтут память ленинградцев.
было единственное средство
оповещения в осажденном
городе. Ветеран подчеркну-

ла, что подвиг ленинградцев
необходимо помнить и чтить
всей душой.
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В рамках социального проекта барнаульцев учат походным хитростям

Вместе с папой
Светлана МОЛОКАНОВА
Автономная некоммерческая организация «Центр
развития социально-познавательного туризма «Содружество путешественников
Алтая» совместно с Краевым кризисным центром
для мужчин запустила проект «Путешествуй вместе
с папой», поддержанный
Фондом президентских
грантов. Первый сезон
получил очень теплый
отклик, поэтому было принято решение сделать его
продолжение – «Безопасно
путешествовать с папой» –
уже в рамках гранта Губернатора края. Его старт
состоялся в конце августа.

Теплые встречи
Ничто так не сближает, как
совместная поездка, особенно на природу, где есть лес,
горы, река. Именно с таким
настроем подошли к проекту
специалисты из «Содружества
путешественников Алтая» и
Кризисного центра для мужчин. С учетом современного
ритма жизни семьям, особенно тем, что находятся в группе риска, бывает непросто
выстроить коммуникацию, в
первую очередь это касается
родителей и детей.
– Есть папы, которые вообще
не проводят время вместе со
своим ребенком, не умеют с
ним играть или не могут найти
общие интересы. Такие, например, приходят к нам на
игротеку, где учатся это делать
под руководством психолога.
А бывает так, что в неполных
отцовских семьях мужчина
очень много работает и с трудом может выкроить немного
времени, чтобы побыть рядом с
дочкой или сыном. Поэтому, на
наш взгляд, поездка на природу
интересна всем, она не только
удивляет, позволяет отдохнуть
от городской суеты, но и способна укрепить отношения
детей и родителей, – говорит
Полина Чербу, специалист по
связям с общественностью
Кризисного центра.
К участию в проекте привлекли малоимущие, многодетные семьи и те, где своих
детей воспитывают отцы-одиночки. Большая часть из них
находится под наблюдением
Кризисного центра. Проект
«Путешествуй вместе с папой»
стартовал еще прошлой осенью. Было несколько встреч
с разными специалистами, в
их числе опытные туристы,
спасатели, сотрудники МЧС,
психологи. В теоретической
части будущих путешественников знакомили с историей
и традициями Горного Алтая,
его достопримечательностями и маршрутами.
– Каждое мероприятие
было особенно теплым, у нас

Поездка на озеро Уткуль в рамках второго сезона состоится с 10 по 11 сентября, а дальше участников ждут познавательные встречи и квест.

20

человек стали
участниками проекта
«Путешествуй вместе с папой».
подобралась команда замечательных и активных пап, –
вспоминает одна из кураторов
встреч Полина Чербу. – Правда, первое время участники
стеснялись друг друга, но
потом влились в программу,
нашли общие темы и стали
общаться. Особенно приятно
было наблюдать, как папа с
ребенком увлеченно что-то
делают вместе, учитывая то,
что раньше дома они так время не проводили. Вот, например, они дружно семейной
командой лепили из пластилина аилы – традиционные
жилища алтайцев.

В горы!
– Когда мы начали работу в
рамках проекта, то оказалось,
что не только дети, но и некоторые взрослые не имеют
представления о походной
жизни, – рассказывает Алексей Старостенко, директор
организации «Содружество
путешественников Алтая»,
куратор проекта. – После
теории мы поехали в Гор-

ный Алтай проверять все
на практике. Решили, что
правильнее будет устроить
кемпинг. Они сами ставили
палатки, разжигали костер,
готовили на нем. Некоторые
ребятишки дома суп не едят,
а приготовленный на природе
борщ уминали за обе щеки.
Еще пекли картошку в золе,
вроде это так просто, но впечатлений от процесса было
море. За это короткое время
происходит много нестандартных, сложных, а порой и
веселых ситуаций – участники
особо остро чувствуют сплоченность, поддержку, ответственность, взаимопомощь,
дружбу, а по возвращении все
эти ценности сохраняются.
Лагерь разбили на берегу Катуни. Поездка длилась
два дня, но эмоций – как за
неделю. Участники ходили
любоваться на Камышинский
водопад, остров Патмос, Чемальскую ГЭС. Вечером их
ждали посиделки у костра
с историями, песнями и настольными играми, а после –
ночь в спальниках, что тоже
для многих было впервые.
– Время уже за полночь,
все еще сидят у костра. Подходит один мальчик к папе и
говорит: «Пап, я устал, пойдем
спать», а отец ему отвечает: «Сейчас-сейчас, сынок, я
только в настолку доиграю».
Обычно же наоборот бывает, –
с улыбкой вспоминает Полина. – Еще у нас есть семья,

где папа один воспитывает
свою дочку. Им непросто
общаться, так как слишком
сильно различаются и увлечения, и взгляды. А тут они
не расставались ни на минуту,
было видно невооруженным
глазом, что горы Алтая их
сблизили.
К завершению маленького
путешествия и дети, и взрослые больше открылись друг
другу – делились мыслями,
замеченными деталями.

Продолжают
путешествовать
Проект получил большой
отклик от участников, как
признаются кураторы, они
сами не ожидали такого. Поэтому было решено написать
еще одну заявку, уже на грант
Губернатора, которая была
одобрена. И в августе для барнаульских семей запустили
второй сезон под названием
«Безопасно путешествовать
с папой».
– Когда мы узнали, что будет еще возможность вместе
с детьми съездить в поход,
то, конечно же, записались
вновь. Одного раза нам было
определенно мало, – делится
Денис Гаврилов, отец четверых детей. Во время первого сезона в Горный смогли
поехать только две его дочки, а в этот раз они надеются выбраться вместе. – Мы
очень здорово провели время, вместе ставили палатку,

Фото Полины ЧЕРБУ

мои девочки следили в ней за
порядком. Помню, когда мы
пошли смотреть водопад, то
попали под сильный дождь
с грозой. Благо там по пути
был домик, где мы все смогли
спрятаться и не промокнуть,
да и с собой у всех были дождевики. Все заботились друг
о друге. А еще мы катались
на моторной лодке, там мои
дети были просто счастливы,
эмоции били через край.
Проект стартовал с тренинга «Обеспечение безопасности
нахождения в походных условиях», прошедшего в Центральном парке.
Для участников организовали несколько интерактивных площадок, имитирующих
реальные трудные ситуации,
например, переправу через
реку или оказание помощи
человеку, потерявшему сознание, также учили вязать разные узлы. Все проходило под
контролем сотрудников МЧС.
– Перед нами стоит задача – создать препятствия в
первую очередь для детей
и научить их преодолевать.
Дети должны обладать необходимыми навыками, –
говорит руководитель тренинга Александр Пылков,
преподаватель ОБЖ в политехническом техникуме,
ветеран боевых действий. –
Например, если вдруг укусил
клещ, то незамедлительно
нужно сообщить об этом
взрослым.
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ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
11 октября 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 0,0796 га с
кадастровым номером 22:63:030219:3377, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, городской округ – город Барнаул, город Барнаул, ул. Орлиная, 1д.
Цель предоставления земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 20 лет.
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 зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-4).
Земельный участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации г. Барнаула (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018
№ 1005-П (г. Москва).
Ограничения использования земельного участка регламентируются действующими нормативно-правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений п. 4
ст. 61 Правил.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены
п. 2 ст. 61 Правил.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования,
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений ст. 56 Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 9 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для
индивидуального жилищного строительства - 30%, минимальный – 0% (п. 2.4 ст. 61 Правил).
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения отражена в письме ООО «Барнаульский водоканал»
от 15.11.2021 № 1796;
- в отношении сетей газоснабжения - в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул»
от 28.06.2022 № ЕВ-22/3682;
- в отношении сетей теплоснабжения - в письме АО «Барнаульская генерация» от 22.06.2022
№ 126261, согласно которому объект по адресу: г. Барнаул, ул. Орлиная, 1д находится за
границами 37 систем теплоснабжения, в которых АО «Барнаульская генерация» определена
в качестве единой теплоснабжающей организации.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 128 713 руб., задаток –
64 357 руб., шаг аукциона – 38 613 руб.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,0824 га с
кадастровым номером 22:63:030219:3384, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, городской округ – город Барнаул, город Барнаул, ул. Ивовая, 2е.
Цель предоставления земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 20 лет.
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 зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-4).
Земельный участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации г. Барнаула (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018
№ 1005-П (г. Москва).
Ограничения использования земельного участка регламентируются действующими нормативно-правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений п. 4
ст. 61 Правил.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены
п. 2 ст. 61 Правил.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования,
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений ст. 56 Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 9 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для
индивидуального жилищного строительства - 30%, минимальный – 0% (п. 2.4 ст. 61 Правил).
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения отражена в письме ООО «Барнаульский водоканал»
от 15.11.2021 № 1797;
- в отношении сетей газоснабжения - в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул»
от 28.06.2022 № ЕВ-22/3683;
- в отношении сетей теплоснабжения - в письме АО «Барнаульская генерация» от 22.06.2022
№ 126261, согласно которому объект по адресу: г. Барнаул, ул. Ивовая, 2е находится за границами 37 систем теплоснабжения, в которых АО «Барнаульская генерация» определена в
качестве единой теплоснабжающей организации.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 132 334 руб., задаток –
66 167 руб., шаг аукциона – 3 970 руб.
Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,0961 га,
с кадастровым номером 22:63:040511:166, расположенного по адресу: расположенного по
адресу: - Российская Федерация, Алтайский край, городской округ – город Барнаул, город
Барнаул, проезд Фурманова, 84с.
Цель предоставления земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Разрешенное использование земельного участка – 2.1 для индивидуального жилищного
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 20 лет.
Земельный участок огорожен.
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 зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-4).
Земельный участок расположен в третьей, четвертой, шестой подзонах приаэродромной
территории аэродрома гражданской авиации г. Барнаула (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П
(г. Москва).
Ограничения использования земельного участка регламентируются действующими нормативно-правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
На земельный участок установлены ограничения прав, предусмотренные статьей 56
Земельного кодекса Российской Федерации; СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Третий пояс
зоны санитарной охраны водозабора подземных вод ООО "Кондитерская фирма «Алтай» на

участке кондитерская фирма «Алтай» Барнаульского месторождения (Скважины №№ 423,
БР-773) в городе Барнауле Алтайского края. Реестровый номер 22:63-6.4467.
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений п. 4
ст. 61 Правил.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены
п. 2 ст. 61 Правил.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования,
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений ст. 56 Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 9 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для
индивидуального жилищного строительства - 30%, минимальный – 0% (п. 2.4 ст. 61 Правил).
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения отражена в письме ООО «Барнаульский водоканал»
от 24.06.2022 № 964;
- в отношении сетей газоснабжения - в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул»
от 28.06.2022 № ЕВ-22/3690;
- в отношении сетей теплоснабжения - в письме АО «Барнаульская генерация» от 22.06.2022
№ 126261, согласно которому объект по адресу: г. Барнаул, ул. Фурманова, 84с находится за
границами 37 систем теплоснабжения, в которых АО «Барнаульская генерация» определена
в качестве единой теплоснабжающей организации.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 188 243 руб., задаток –
94 122 руб., шаг аукциона – 5 647 руб.
Проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков проводится на основании распоряжений управления имущественных отношений Алтайского края
03.08.2020 № 977, от 03.08.2020 № 978, от 12.11.2020 № 1542, в соответствии с требованиями,
установленными статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ).
Условия и порядок проведения аукциона:
- в соответствии с п. 10 ст. 39.11, п. 7 ст. 39.18 ЗК РФ участниками аукциона являться только
граждане;
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием
реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009,
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000,
не позднее 06.10.2022, 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 2 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 12.09.2022, но не позднее 06.10.2022
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул,
пер. Ядринцева, 88, оф. 3, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 26-52-79.
Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru,
www.altfond22.ru.
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Магнитом и лазером
В Барнауле физиотерапевты помогают тяжелым больным быстрее восстанавливаться
Екатерина ДОЦЕНКО
Физиотерапевтическое
отделение больницы скорой
медицинской помощи Барнаула уникально тем, что
работает на базе экстренного
стационара. Применение
технологий восстановления
помогает больным выходить из тяжелых состояний
с минимумом осложнений.
Руководит отделением
врач-физиотерапевт высшей
категории Инна Бондаренко.

Вместе с фармакологией
Методы физиотерапии в
больнице скорой медицинской помощи начали использоваться еще в 20-х годах
прошлого века. О создании
самостоятельного отделения было принято решение
позже – в годы Великой Отечественной войны. Именно
тогда возникла необходимость
проведения реабилитации и
профилактики осложнений у
раненых солдат. И в марте 1942
года в больнице появилось
собственное физиотерапевтическое отделение. Возглавлял подразделение терапевт
Мозель. С тех пор изменились
технологии лечения, взяты на
вооружение более новые медицинские аппараты, но цель
осталась та же – помочь человеку быстрее восстановиться
после болезни.
Сегодня отделение обслуживает все лечебные подразделения стационара – это более 500
коек в восьми отделениях - и
реанимацию.
- Физиотерапия хороша тем,
что мы помогаем человеку
практически без лекарств –
используем магнит, лазеро- и
светотерапию, токи различной
силы и частоты и другие методы. Кроме этого, применяем
в своей практике иглорефлексотерапию, массаж, лечебную
физкультуру. Можно сказать,
мы представляем достойную
конкуренцию фармакологической отрасли. Лекарства,
конечно, тоже применяем,
но наружно и в небольшом
количестве. К примеру, магний при электрофорезе. Кроме
этого, во многих случаях при
применении физиотерапии
усиливается эффект фармпрепаратов, – рассказывает
заведующая отделением Инна
Бондаренко.
Ее общий стаж в медицине
перевалил за 40 лет, из них
половину Инна Николаевна
руководит физиоотделением.

Предупредить осложнения
- Мы нужны во всех отделениях больницы. Допустим,
в хирургии – вырезали у человека аппендицит, и в условиях
экстренного стационара уже
через три дня он выписывается
на амбулаторное долечивание.
Но в эти первые сутки лечения

Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Инна Бондаренко (на фото слева) руководит физиотерапевтическим отделением 20 лет.
у него сохраняется боль, а кроме этого - отек и воспаление в
месте хирургического вмешательства. Если мы приходим
к нему на помощь в первые
дни, то человек быстрее восстанавливается, – рассказывает
опытный физиотерапевт.
Нейрохирургические проблемы, сочетанная травма,
травма кисти, гинекология,
кардиология, раны, пролежни,
незаживающие рубцы, болевой синдром, – физиотерапия
показана во всех этих случаях
и будет способствовать выздоровлению пациента.
- Любая травма тяжело
переносится человеком, уже
не говоря о тяжелых, – еще
вчера ходил, и вдруг лежит и
двигаться не может. При этом
страдает психика больного. Мы
можем предложить человеку
с такой проблемой процедуру
расслабляющего электросна и
дополнительно лазером простимулируем восстановление
ткани на пораженных участках
тела. Возможностей и методик
для этого очень много, – рассказывает Инна Бондаренко.

Поставить на ноги
В отделении не ограничиваются только аппаратными
методиками лечения. К примеру, врач высшей категории
Андрей Терзогло занимается
рефлексотерапией. Методика, в
частности, помогает облегчить

болевые симптомы в раннем
послеоперационном периоде.
Врач по лечебной физкультуре высшей категории Галина
Родионова особенно нужна
пациентам отделений нейрохирургии и травмы и берет их
на программы восстановления.
Медсестры отделения –
настоящие профессионалы,
они трудятся в отделении на
протяжении нескольких десятилетий.
- В хирургии в послеоперационных палатах, там, где
пациенты в буквальном смысле прикованы к постели, эффективно будет использовать
методику перкуссионного или
вибромассажа. Он выполняется похлопывающими движениями, как профилактика
пневмонии, так как от долгого
нахождения в лежачем положении в легких образуется
застой, что может привести
к осложнениям, – отмечает
Инна Николаевна.
Сотрудники отделения постоянно изучают передовые
технологии реабилитации из
опыта ведущих российских
клиник и внедряют их в больнице.
- В настоящее время очень
актуальна проблема тромбозов как осложнения коронавирусной инфекции COVID-19.
В 2021 году мы начали осваивать и использовать новые
методики физиолечения для

8 сентября отмечается
Всемирный день физиотерапевта.
профилактики тромбозов. При
поступлении в профильное
отделение пациентам, которым
предстоит оперативное вмешательство, сразу проводится
лечение. Также оно необходимо для предупреждения тяжелого течения и возникновения
осложнений при выявлении
коронавирусной инфекции, –
отмечает собеседница.

Со знанием дела
Важно, чтобы выписывающиеся из стационара
пациенты строго выполняли рекомендации врача: не
геройствовали с делами по
дому, правильно питались,
принимали необходимые
лекарственные препараты
и так далее. Иначе через пару
недель возможен возврат на
больничную койку с послеоперационными осложнениями.
- Смотрела истории болезни тех пациентов, которые
возвращаются в отделения
с воспалением. Очень часто
это пациенты, которые не
получали физиолечение, –
констатирует эксперт.
В последнее время стало
модным покупать различную

медицинскую технику для
личного использования. Врач
убеждена, что подход в этом
деле должен быть разумным.
- Даже обычная кварцевая
лампа требует определенных
знаний и соблюдения мер безопасности. Сам кварц неплохо
обеззараживает воздух, но нужно выходить из комнаты, когда
он в работе. При неправильном
использовании не исключен
ожог роговицы глаза, – отмечает эксперт.
Инна Николаевна рекомендует советоваться с врачом,
прежде чем покупать рекламируемые с экранов телемагазинов чудо-аппараты. Многие
из них, к примеру, основаны
на действии магнитного поля,
но нельзя рассчитывать на быстрый эффект. Чтобы добиться
какого-то ожидаемого результата, необходимо применить
не менее 10-15 процедур.
Инна Бондаренко охотно
делится рецептами здоровья,
не требующими вложений.
- Очень полезно не переедать и много двигаться. Для
двигательной активности
нужно выбирать то занятие,
которое вам по душе. Если,
к примеру, один член семьи
любит ходьбу, а другой - прогулки на велосипеде, то лучше
не подавлять свое желание
«за компанию», а заниматься
тем, что вам больше нравится.
Пользы будет больше.
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Дерево с характером

Алтайский край стал площадкой для Международного фестиваля парковых скульпт
Светлана МОЛОКАНОВА
С 25 августа по 3 сентября
на территории туркомплекса
«Бирюзовой Катуни» проходил II Международный
фестиваль парковой деревянной скульптуры «Алтай.
Притяжение». Мастера из
России, Сербии, Республики
Беларусь, Казахстана буквально на глазах постояльцев парк-отеля «Подгорица»
с нуля создавали из бревен
настоящие произведения искусства. В финальный день
провели экспресс-конкурс
«Быстрая пила» и, конечно
же, наградили победителей
в командном и индивидуальном состязании – среди
первых есть и барнаульский
мастер. Организаторами стали Министерство культуры
региона, общественная организация «Город мастеров» и
Алтайский государственный
дом народного творчества.

Свой характер, свой стиль
Фестиваль встречает
оглушительным шумом
бензопил и насыщенным
запахом свежего дерева.
В последний день участники
показывают свое мастерство в,
казалось бы, просто нереальных
условиях – им за 40 минут из
цельного бревна нужно создать
полноценную фигуру, плюс к
этому материал, то есть породу
дерева, они получили путем
жеребьевки перед самым стартом. Но, как говорится, дело
мастера боится, в нашем случае
«пенечки» быстро рассыпаются
тысячами опилок, обнажая задумку скульптора.
На мастерах надеты защитные наушники и очки, при
этом все покрыты деревянной
стружкой, за счет чего непросто
определить, кто есть кто, – зато
рождающиеся фигуры предстают воплощением характера
мастеров, ведь у каждого он
индивидуален. Удивляет то,
насколько легко и уверенно
управляются с бензопилой,
создают ею плавные линии
и мелкие детали. Тема блицконкурса – «Легенды и сказки
народов мира», поэтому через
считаные минуты на площадке
стали появляться образы разных персонажей – Жар-птица,
Чудо-рыба, мудрые старцы и
другие. Лучшим в номинации
«Быстрая пила» стал мастер
из Москвы Илья Мишанин,
сделавший лаконичного Чижика-пыжика.
Первый фестиваль «Алтай.
Притяжение» состоялся в 2018
году. Планировалось проводить его каждые два года, но
в 2020-м не получилось из-за
пандемии, поэтому второй
мастера ждали с нетерпением.
Организаторы заранее собрали
эскизы у возможных участников, показать свой профессионализм приехали лучшие из

Вдохновленные алтайской природой мастера создали настоящие деревянные шедевры.
лучших. Всего на алтайскую
землю прибыл 31 скульптор из
одиннадцати регионов России,
а также из Казахстана, Сербии,
Республики Беларусь. На протяжении практически недели
они с нуля воплощали в реальность свои задумки на тему
«Алтай», работая буквально с
первых лучей солнца и оставляя инструменты с закатом.
Фестивальные скульптуры
разместили по всей территории парк-отеля «Подгорица».
Одни напоминают языческих
идолов, другие – функциональны, это качели или беседка.
Сюжеты порой просто фантастические, например, мастера
из Пермского края изобразили,
как НЛО похищают алтайских
коров. Каждая работа оригинальна и самобытна, поэтому
жюри пришлось невероятно
сложно.
- Мы долго спорили не
только насчет победителей, но
и буквально по каждому участнику, чуть ли не дрались, –
с улыбкой признается Минсалим Тимергазеев, председатель
жюри, мастер резьбы по кости
из Тобольска. – Здесь все достойны самой высокой оценки,
ведь у каждого свой характер,
свой стиль, который априори
нельзя назвать плохим или
хорошим. При выборе лучших
переживаешь настолько, что

потом ночами не можешь
спать спокойно.

Работа в команде
За время фестиваля здесь
появилась 21 новая скульптура. Как и в прошлый раз,
большая часть, 16 фигур,
останется на территории
парка, остальные пять уедут
на новые места. Произведения
«Художник», «Равновесие» и
«Павлин» привезут в Барнаул
и передадут Краевой детской
больнице, где они обязательно
порадуют маленьких пациентов. «Бирюзовая Катунь»
будет встречать на въезде в
одноименную туристическую
зону. А композиция «Городская», представляющая собой
большие ворота, на которых
отдыхают кошки, уедет в село
Алтайское на территорию приюта для животных. Кстати, эту
скульптуру создала занявшая
второе место команда «Ветер
перемен»: барнаулец Максим
Красулин и Юрий Заикин из
Свердловской области. Чтобы
сфотографироваться с их работой, буквально выстраивались
очереди.
- Читал я как-то рассказы
нашего земляка Василия
Шукшина, а там же очень
хорошо раскрыта тема городского и деревенского жителя,
мне захотелось это выразить

в кошках. А Юрий меня с
радостью поддержал, – рассказывает Максим. Кстати, у
него дома живут три кошки,
которые и послужили в какойто степени прототипами. –
Я бывал на многих фестивалях
по всей стране, но этот мне
показался на голову выше и по
организации, и по душевной
атмосфере. К тому же нам
очень повезло с погодой, мы
купались в Катуни и тысячи
солнечных зайчиков тут точно
поймали.
Максим познакомился со
своим напарником во время
фестивального тура по городам
Урала, они быстро сдружились. Но только в этом году
впервые работали вместе, как
утверждают, тандем получился
удачный, так как они дополняют друг друга по характеру.
- Я мечтал побывать на
Алтае, здесь нереальной красоты природа, а красота – это
благодать для человека. Просто
безмерно счастлив, что Максим пригласил меня вместе
поучаствовать, – улыбается
Юрий Заикин. – Считаю, что
для мастера материал вообще
не важен, главное – воспитать
свою душу и профессионализм.
Первое место в командном
состязании взяли «Лев и Тигрица» (Москва) за свою скульптуру
«Кочевые легенды Алтая».

- Мы изучали историю
вашего региона, в частности,
зацепила судьба Принцессы
Укока. Фактически пришлось
создавать две фигуры – лошади
и девушки – и соединять их, что
добавило нам сложности, тем
в более в такие короткие сроки.
Но это того стоило, – говорит
Евгений Гоманов из команды
«Лев и Тигрица», стоя с забинтованными руками. Всю лето
мастер ездил по фестивалям по
всей стране, ни одну тысячу раз
приходилось ударять топором,
брать в руки пилу и стамески.
Кстати, он был участником
первого фестиваля «Алтай.
Притяжение», тогда никак не
был отмечен, но пообещал себе
вернуться сюда за победой. Что
ж, ему это удалось.

Легенда
в каждой скульптуре
Кто-то из участников просто создавал образ, кто-то в
работу закладывал историю,
а мастер из Удмуртии Виктор Яковлев, победитель в
индивидуальной номинации,
решил соединить легенду
своей малой родины с Алтаем в скульптуре «Италмас –
цветок». Свою композицию он
посвятил всем влюбленным.
Здесь изображена девушка по
имени Италмас, это же название носит и краснокнижный
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«Иж-Юпитер-3» Станислава Зорина радует горожан.

Сделать, как было
Ярослав МАХНАЧЁВ
По традиции в день 292-летия
Барнаула на «сковородке» перед
главным корпусом АлтГТУ им.
Ползунова прошла ретротехника.
Гости праздника увидели более 40
раритетных отечественных и импортных автомобилей, с которыми
можно было сфотографироваться,
а в некоторых даже и посидеть.
В конце выставки наградили лучших автовладельцев.

В надежных руках

Фото Светланы МОЛОКАНОВОЙ
цветок – символ Удмуртии,
у нас его зовут огонек. Она
держит венок в руках, а часть
бутонов уже упали в реку –
Катунь. На самом деле, сюжет
печален. Италмас считают
цветком любви, он постоянно прячется, и когда молодой
человек хочет признаться в
чувствах, то собирает букет
по укромным уголкам леса.
По легенде парня утащил Водяной, а девушка не смогла
этого выдержать, бросилась
за ним в воду и утонула.
- Самое главное вдохновение для меня – это женщины,
поэтому во многих моих работах есть женский образ. У меня
самого две дочки, две внучки.
А также черпаю силу в природе,
она уже все придумала за нас,
нужно лишь это увидеть. Например, в скульптуре я не стал
закрашивать рисунок самой
сосны – он лишь дополнил
работу и сделал ее выразительнее, – говорит Виктор. – Алтай
я никогда не забуду, у нас нет
таких гор, такого леса. Я тут
чувствую себя маленьким
мальчиком, который всему
удивляется.
Не остались незамеченными и гости из-за рубежа. Серб
Лука Радоевич взял второе место в индивидуальном зачете.
Его работа «Время» - это своего
рода Адам и Ева, которых тянет

друг к другу. Он добавил в нее
цвет, как это делали египтяне
в древности.
- Алтай – это очень красивые
горы. Я чувствую себя здесь
как дома, ведь в моей стране
тоже есть горы, – с заметным
акцентом говорит Лука. –
У вас в России очень развито
искусство, связанное с деревом,
это заложено в вашей культуре.
Сербия не может похвастаться
таким большим количеством
профессионалов, как вы. Благодаря холодному климату у вас
деревья растут дольше, чем
у нас, в частности сибирский
кедр – лучше материала я не
встречал.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Минсалим ТИМЕРГАЗЕЕВ, председатель жюри, мастер по резьбе
на кости:
– «Алтай. Притяжение» проходит в
таком месте, где есть достаток во всем – в
людях, в природе, в красоте. Мы были на
фестивале в Швейцарии, там тоже красиво, тоже люди улыбаются, но делают
это по привычке. А здесь каждая эмоция
искренняя, от радости все бросаются
друг к другу в объятия. Поэтому мастера
между собой были очень дружны. Соперничество было между изделиями,
идеями, но не между людьми.

Станислав Зорин впервые стал
участником выставки ретротехники
еще 9 Мая. Тогда он представил публике мотоцикл «Иж-Юпитер-5». На
сей раз он снова был на мотоцикле –
тоже «Иж-Юпитер», только третий,
и гораздо старше – как раз в этом
году железный конь отпраздновал
полувековой юбилей, он выпущен
в 1972 году.
С техникой Станислав на ты. Подумывает, чтобы приложить руки к
какому-нибудь автомобилю, но это
требует больше времени и, что более
важно, финансов. Поэтому начать он
решил с мотоциклов.
Пятидесятилетнюю советскую
мотолегенду он увидел на сайте объявлений. По сути, до этого мотоцикл
был в одних руках. Прежний владелец
жил в Магадане, потом переехал в
Барнаул во Власиху, «Иж» перевез с
собой. Когда уже из-за возраста сам
не мог ездить, решил продать. Так
байк оказался в заботливых руках
Станислава.
– Он был в неплохом состоянии,
но все равно требовал реставрации
и технической, и внутренней, – рассказывает ретромотоциклист. – Хотелось все восстановить до заводского
состояния, а это непросто. Самое
сложное – запчасти. Помимо того,
что их нет, еще люди ведут себя поразному: одни готовы отдать чуть
ли не бесплатно, а другие, напротив,
пытаются заработать на каком-нибудь
поворотнике или колпаке.
В итоге запчасти Станислав собирал
по всей России, приходили посылки
из Москвы, Питера, других городов.
И вот два месяца назад «Иж-Юпитер-3»
впервые выехал из гаража – как новенький.
– Свои мотоциклы я восстанавливаю не для продажи, а для себя, для
души, чтобы в хороший солнечный
день, как сегодня, выкатить их из га-

Всего на площади
перед политехом было
представлено около
40 единиц техники:
отечественные «Волги»
и «Ниссан-Лаурель»,
знаменитая «Инвалидка»,
как в фильме «Операция
«Ы» и БТР-40 1946 года
выпуска, восстановленный
умельцем из Новоалтайска.
ража, смахнуть пыль, прокатиться по
хорошим дорогам, благо их в Барнауле
хватает, – говорит Станислав Зорин.
Публика реагирует с восторгом.
Причем, как говорит мотоциклист,
на предыдущую свою работу, пятый
«Иж-Юпитер», реакция была более
сдержанной, оно и понятно, он относительно молодой, 1990 года.
А вот «тройка» действительно загоняет горожан, особенно старшего
поколения, в ностальгию, ведь многие
еще подростками гоняли на таких.

Не выставка, а конкурс
В итоге «Иж-Юпитер-3» Станислава Зорина был признан лучшим
мотоциклом ретровыставки, а 21-я
«Волга» Вячеслава Гагая – лучшим
автомобилем.
– Жюри оценивает по многим критериям: внешний вид, аутентичность
вплоть до сохранения регистрационных документов старого образца и так
далее, – рассказывает координатор
выставки Александр Лукин.
Кстати, по выставкам можно увидеть, как понятие «ретро» молодеет.
Уже нет «Побед», мало «Волг», зато
с избытком «москвичей» разных
модификаций.
– Ретро молодеет не только технически, но и в натуральном понимании:
среди участников много молодых
ребят, радует, что у них есть тяга к
технике и желание сохранить то, что
им досталось от дедов и родителей, –
говорит Александр Лукин.
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А на окне наличники
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Барнаульский музей провел фотофиксацию деревянных узоров
Наталья КАТРЕНКО
Фотовыставка «Старинные окна Барнаула: деревянные резные наличники конца XIX – начала XX
века» открылась в Государственном музее истории
литературы, искусства и
культуры Алтая. Этот масштабный проект, призванный зафиксировать состояние деревянного наследия
нашего города, реализован
на средства гранта Губернатора Алтайского края в
сфере культуры.

Уходящая натура
Обратиться к этой теме в
музее было решено по ряду
причин. Во-первых, из любви
к городу с трехвековой историей, во-вторых, из-за желания сохранить культурноисторическое и архитектурное
наследие.
- Музей решил произвести фотофиксацию зданий,
олицетворяющих историю
Барнаула конца XIX – начала
XX века, и заказать съемку
известному барнаульскому
фотографу Сергею Семёнову.
В итоге в апреле-мае этого
года он сфотографировал около 150 объектов деревянной
архитектуры, зафиксировав их
на 300 фотографиях, – говорит
директор ГМИЛИКА Игорь
Коротков.

Опрятные окна
По словам руководителя
проекта, заместителя директора ГМИЛИКА Елены
Огневой, с головой погрузиться в историю этого вопроса
помогла фотопанорама города Барнаула 1860-х годов,
хранящаяся в архиве Художественного музея. На ней
можно рассмотреть жилую
деревянную застройку города,
а главное – городские окна.
- На фотографии видно, что
чаще всего оконные переплеты состоят из восьми частей,
сегодня такой принцип расстекловки можно увидеть
на здании бывшего Горного
госпиталя на Демидовской
площади, – пояснила Елена
Владимировна. – Вообще,
оконная история Барнаула
знаменательна тем, что здесь
появился один из первых в
Сибири стекольных заводов.
Поэтому барнаульские окна
имели опрятный вид и закрывались стеклом местного
производства, а не слюдой
или бычьим пузырем, как в
других городах.
Что интересно, изначально ставни в Барнауле были
одностворчатыми, такими
они сохранились на доме
на ул. Денисова, 146. Но со
временем окна стали закрывать двумя створками.
Одно время ставни делали
из досок, а потом они стали

Фото Натальи КАТРЕНКО

В будущем этими фотографиями планируют пополнить государственную часть Музейного фонда РФ, а значит,
уже в ближайшее время эти снимки появятся в Госкаталоге и станут доступны всем.
филенчатыми. Известны и
другие виды окон – слуховые, которые сооружались на
чердаках для проветривания,
световые, установленные в
коридорах над входной дверью для подсветки.
- По форме окна бывают
не только прямоугольными,
но и украшенными в верхней
части дугой, бывают проемы
и стрельчатыми, как на сохранившемся здании бывшей
гимназии Будкевич, – продолжает руководитель проекта. –
Окна с форточкой в конце
XIX века считались символом
прогресса, так как до этого в
Сибири их делали цельными,
что помогало сберечь тепло.

Торжество
чистодеревщиков
Главное украшение окон –
наличники. Сохранившиеся
накладные украшения в основном относятся к периоду
1890-х–1910-х годов, который
принято связывать с эпохой
бурного экономического роста
Барнаула. В эту пору население города увеличилось
примерно в три раза, что
спровоцировало массовую
застройку улиц.

- Это была пора торжества
местных мастеров-чистодеревщиков, чьи услуги в
эти годы стали невероятно
востребованными, – комментирует Елена Огнева.
– Вопросом: «Кем были эти
мастера?» в 1970-х годах задался в своей книге «Чистодеревщики» известный алтайский писатель и краевед
Александр Родионов. Чтобы
ответить на него, автору
пришлось объездить немало городов и сел, опросить
жителей деревянных построек. Довольно подробно
он рассказывает о резчике
Алексее Пяткове, ученике
мастера иконостасной мастерской. Нам же во время
работы над фотопроектом
стали известны инициалы
еще одного мастера. Дело в
том, что накануне выставки
бесценный дар ГМИЛИКА
преподнес директор музея
«Мир времени» Сергей Корепанов, передавший нам
наличник со здания аптеки Вильгельмины Крюгер.
Когда мы сняли с него наслоившуюся краску, то обнаружили буквы «Ш.Х.». Будем
надеяться, что со временем

мы получим ключ к разгадке
имени этого человека.

Человек прогуливающийся
Представленную на выставке коллекцию Сергея
Семёнова органично дополнят архивные снимки искусствоведа Олега Полякова, сделанные 30 лет назад
и сохранившие облик ныне
утраченных достопримечательностей деревянного
Барнаула. Рассказывая об
оформлении барнаульских
наличников, Олег Николаевич пояснил, что в нашем
городе они были выполнены чаще всего в барочном
стиле.
- В резных орнаментах
можно было увидеть олицетворение природных
стихий – символы воды,
земли, солярные знаки, –
объясняет Олег Поляков. –
К примеру, ромб – символ
земли, «веер» напоминает
полусолнце. Также встречаются кресты, переплетения
растений.
По мнению участников
проекта, до сих пор является загадкой происхождение
пятилепестковых лотосов,

которыми украшались дома
барнаульцев. Ведь известны изображения этих цветов
лишь с тремя и четырьмя лепестками. Много в Барнауле
окон, на которых изображены
птицы. Одни из них словно
сошли с полотен Ивана Билибина, а есть те, что напоминают павлинов и даже драконов.
Немало в резном Барнауле и
заимствований из каменной
архитектуры таких стилей, как
классицизм, барокко, русский
стиль, модерн.

КСТАТИ
В Барнауле стараются не только
сохранить, но и восстановить деревянную архитектуру. К примеру, сегодня в городе действует несколько
волонтерских проектов, направленных
на реставрацию старинных зданий.
Речь идет о проекте «Дома», инициированном региональным Молодежным
парламентом, а также о волонтерском
фестивале «Том Сойер Фест», к которому Барнаул впервые подключился в
этом году (его куратором выступило
архитектурное бюро MDVA).
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ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
13 октября в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 3, КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион по продаже земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена.
Аукцион по продаже земельного участка является открытым по форме подачи предложений
о цене. В соответствии с п. 10 ст. 39.11, п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) участниками аукциона могут являться только граждане.
На торги выставляется земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
22:61:021511:81, по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский
край, г. Барнаул, п. Лесной, ул. Магистральная, 117/18-й переулок, 13.
Цель предоставления земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
Разрешенное использование земельного участка – индивидуальные жилые дома. Категория
земель – земли населенных пунктов.
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 зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-4).
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений п. 4
ст. 61 Правил.
Согласно информации комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной
территории аэродрома гражданской авиации г. Барнаула (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П
(г. Москва), во II поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, частично в зоне с особыми условиями использования территории
«Охранная зона ВЛ 10 кВ от ПС № 56 «Комсомольская» (Л-56-11)».
Ограничения использования земельного участка регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва), СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
14.03.2002 № 10, 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».
По сведениям Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской
Федерации, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10. Третий пояс зоны
санитарной охраны действующего водозабора подземных вод ООО «Барнаульский водоканал»
на участке Леснополянский Барнаульского месторождения скважины № БР-1018. Реестровый
номер 22.61-6.937.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены
п. 2 ст. 61 Правил.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования, определяются в
соответствии с назначением объекта и соблюдением положений статьи 56 Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 9 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для
индивидуального жилищного строительства - 30%, минимальный – 0% (пункт 2.4 статьи 61
Правил).
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения отражена в письме ООО «Барнаульский водоканал»
от 17.05.2022 № 642;
- в отношении сетей газоснабжения - в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул»
от 28.06.2022 № ЕВ-22/3689;
- в отношении сетей теплоснабжения - в письме АО «Барнаульская генерация» от 22.06.2022
№ 126261, согласно которому объект по адресу: г. Барнаул, п. Лесной, ул. Магистральная, 117/
пер. 18-й, 13 находится за границами 37 систем теплоснабжения, в которых АО «Барнаульская
генерация» определена в качестве единой теплоснабжающей организации.
Начальная цена предмета аукциона определена в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности и составляет 1 271 214 руб., задаток –
635 607 руб., шаг аукциона – 38 136 руб.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании распоряжения управления имущественных отношений Алтайского края от 25.09.2020 № 1295.
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, платежный документ, подтверждающий
внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление документа,
подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН 2221012907,
КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК по Алтайскому
краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009, казначейский
счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000, не позднее
10.10.2022, признается заключением соглашения о задатке;
- 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;
- Алтайкрайимущество принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
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
Земельного кодекса Российской Федерации, 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, Алтайкрайимущество 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 Земельного кодекса Российской Федерации обязано направить заявителю 2 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка; при
этом цена по договору определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона;
- Алтайкрайимущество в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона направляет победителю аукциона 2 экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка, при этом цена по договору определяется в размере,
предложенном победителем аукциона;
- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор купли-продажи
земельного участка и представить его в Алтайкрайимущество 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 Алтайкрайимуществом проекта договора купли-продажи земельного участка;
- при заключении договора купли-продажи земельного участка с победителем аукциона
или единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполне-

ния обязательств по заключенному договору купли-продажи земельного участка; в случае,
если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заключения договора,
внесенный им задаток не возвращается;
- цена земельного участка оплачивается победителем аукциона (за исключением суммы
внесенного задатка) или единственным участником единовременно не позднее 15 (пятнадцати)
дней после подписания купли-продажи земельного участка путем перечисления;
- если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления
победителю аукциона его проекта не был им подписан и представлен в Алтайкрайимущество,
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 купли-продажи земельного участка,
этот участник не представил в Алтайкрайимущество подписанные им договоры, организатор
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор купли-продажи земельного
участка, освобождает земельный участок от деревьев, временных строений самостоятельно,
за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- форма заявки на участие в аукционе, проект договора купли-продажи 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 12.09.2022, но не позднее 10.10.2022,
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул,
пер. Ядринцева, 88, оф. 3, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 20-61-21, 20-61-22.
Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altfond22.ru.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация города Барнаула объявляет конкурс по предоставлению из бюджета города
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности.
Конкурс по предоставлению из бюджета города грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям на ведение уставной деятельности (далее – Конкурс) проводится в соответствии
с постановлением администрации города Барнаула от 10.08.2021 № 1209 «Об утверждении
положения о конкурсе по предоставлению из бюджета города грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности».
Конкурс проводится с 19.09.2022 по 21.11.2022.
Призовой фонд конкурса 2 750 тысяч рублей.
Размер одного гранта формируется исходя из заявленной Соискателем финансовой потребности на реализацию проекта и не может превышать более 200 000 (двести тысяч) рублей.
Дата и время начала заявок с 08.00 19.09.2022.
Дата и время окончания приема заявок до 23.59 21.10.2022.
Заявки и документы, полученные после установленной даты и времени не учитываются
и не рассматриваются.
Организатор конкурса – Комитет общественных связей и безопасности администрации
города Барнаула.
Электронный адрес: oss@barnaul-adm.ru.
Адрес: 656056, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18.
Гранты присуждаются на следующие виды расходов:
- приобретение канцелярских товаров и расходных материалов, сувениров, подарков, призов,
кубков для организации и проведения мероприятий, акций, оплата услуг профессиональных
коллективов и аниматоров;
- организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов, конференций;
- изготовление информационно-методических материалов по вопросам организации
деятельности грантополучателя;
- оплата (возмещение) расходов, связанных с регистрацией (перерегистрацией) НКО в качестве юридического лица, понесенных в год получения гранта или в год, предшествующий
году получения гранта;
- оплата коммунальных услуг за помещения, используемые НКО для ведения уставной
деятельности;
- оплата аренды помещений, используемых для ведения уставной деятельности НКО.
Ход организации и проведения Конкурса:
Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном Интернет-сайте города Барнаула
(www.barnaul.org) до 08.12.2022.
Срок реализации проектов: с 10.02.2023 по 31.12.2023.
Некоммерческая организация (далее – НКО) может обратиться в Комитет за разъяснениями
положений извещения о проведении Конкурса со дня его размещения на официальном Интернет-сайте города Барнаула, но не позднее пяти рабочих дней до дня окончания приема заявок.
Для разъяснений положений извещения о проведении Конкурса в адрес Комитета, направляется запрос на получение разъяснений положений извещения о проведении Конкурса
письменно или по электронной почте с указанием адреса, на который НКО желает получить
разъяснение.
Комитет направляет разъяснения положений извещения о проведении конкурса в течение
трех рабочих дней со дня получения запроса.
Консультации по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе можно получить в
отделе общественных связей комитета общественных связей и безопасности администрации
города Барнаула, по тел.: 37-16-48, 37-16-47, 37-16-46.
Требования, которым должны соответствовать НКО на первое число месяца подачи
заявки определены пунктом 2.5 положения о конкурсе по предоставлению из бюджета города
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности.
Не должны иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
Не должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет города субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, а также иную просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом города, за исключением задолженности по неналоговым доходам
от штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, подлежащих зачислению в бюджет города;
Не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к НКО другого юридического лица), ликвидации, в отношении их не
введена процедура банкротства, их деятельность не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
Не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;
Не должны получать в текущем финансовом году средства из бюджета города на основании
иных муниципальных правовых актов на цели, установленные Положением;
Не должны являться политическими партиями и религиозными организациями;
Не должны являться государственным или муниципальным учреждением;
Должны быть зарегистрированными в установленном законом порядке в качестве юридического лица и осуществлять деятельность на территории города Барнаула не менее одного года;
Не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия массового уничтожения.
Перечень документов заявки:
- заявка по форме, установленной в приложении 1 к Положению, подписанную руководителем НКО, содержащую паспорт НКО, информацию о реализации гранта, краткое описание
мероприятий, для финансового обеспечения которых запрашивается грант, смету на реализацию
мероприятий, расчетный счет, на который подлежит перечисление гранта грантополучателю;
- копии учредительных документов, заверенные печатью (при наличии) и подписью
руководителя НКО.
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В случае подачи заявки с целью использования гранта для оплаты (возмещения) расходов,
связанных с регистрацией (перерегистрацией) НКО в качестве юридического лица, дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6. Положения, предоставляются:
- копии платежных документов об оплате пошлины за государственную регистрацию
(перерегистрацию) НКО в качестве юридического лица;
- копии платежных документов об оплате за изготовление печати при регистрации (перерегистрации) НКО в качестве юридического лица.
В случае подачи заявки с целью использования гранта для оплаты коммунальных услуг
дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6. Положения, предоставляются:
- копии договоров о предоставлении коммунальных услуг (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение), действующих в течение года, в котором подана заявка
на предоставление гранта;
- копия акта об оказании коммунальных услуг, составленного за год, предшествующий
году подачи заявки на предоставление гранта;
В случае подачи заявки с целью использования гранта для оплаты аренды помещений
для ведения уставной деятельности НКО дополнительно к документам, предусмотренным
пунктом 2.6. Положения, предоставляются копии платежных поручений с отметкой банка
или копии иных платежных документов (расходных ордеров, авансовых отчетов и другое),
подтверждающих оплату арендных платежей (в случае, если помещение используется НКО
на праве аренды), а также коммунальных платежей за год, предшествующий году подачи
заявки на предоставление гранта.
Участник конкурса имеет право ежегодно подать только одну заявку.
Участник конкурса не позднее чем за пять календарных дней до дня окончания приема
заявок имеет право отозвать заявку или внести в нее изменения, уведомив об этом в письменной форме комитет.
В случае выявления оснований, определенных пунктом 2.14 Положения, участник конкурса
письменно уведомляется комитетом об отказе в допуске к участию в конкурсе с указанием
причин отказа не позднее трех рабочих дней со дня окончания проверки, указанной в настоящем пункте Положения.
Комиссия рассматривает и оценивает предоставленные на конкурс заявки в соответствии со следующими критериями:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Критерии
Обоснованность запрашиваемых средств:
отсутствие подробного и аргументированного обоснования сметы
расходов
наличие подробного и аргументированного обоснования сметы
расходов
Доля средств, привлеченных участником конкурса, из внебюджетного
источника в общем объеме финансирования мероприятий
(в соответствии со сметой расходов на реализацию мероприятий):
отсутствие привлеченных средств;
до 25% (включительно);
от 26 до 50% (включительно);
51% и более
Количество участников:
участие в заявленных мероприятиях предполагает
от 10 до 50 человек (включительно);
участие в заявленных мероприятиях предполагает более 50 человек
Социальная эффективность реализуемых мероприятий:
мероприятия для указанной аудитории не актуальны;
мероприятия позволяют решать социально значимые вопросы
Экономическая эффективность, соотношение затрат и полученных
результатов:
заявленные бюджетные расходы больше ожидаемых результатов;
заявленные бюджетные расходы соответствуют ожидаемым
результатам
Статус НКО
НКО не включен в реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций – получателей муниципальной
поддержки, формируемый комитетом и размещенный
на официальном Интернет-сайте города Барнаула
НКО включен в реестр социально ориентированных некоммерческих
организаций – получателей муниципальной поддержки,
формируемый комитетом и размещенный на официальном
Интернет-сайте города Барнаула
Итоговый балл:

Количество
баллов
0
2

0
2
3
5
3
5
0
5

0
5

0

3

Итоговый балл участника Конкурса определяется на основании суммы баллов, выставленных каждым членом комиссии. На основании итогового балла участникам Конкурса по
каждой заявке присваивается порядковый номер и составляется итоговый рейтинг отдельно
по каждой номинации. Первое место занимает участник Конкурса с наибольшим значением
величины суммарного балла, последнее – участник конкурса с наименьшим значением
величины суммарного балла. Заочная оценка заявок не допускается.
Договор заключается администрацией района города с победителем конкурса в течение
10 рабочих дней с даты принятия постановления.
В случае если победитель Конкурса не подписал договор и (или) не предоставил подписанный договор в администрацию района города в течение срока, в течение 10 рабочих дней с
даты принятия постановления, победитель Конкурса считается уклонившимся от заключения
договора, и грант ему не предоставляется.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация города Барнаула объявляет конкурс на соискание грантов администрации
города в сфере развития некоммерческого сектора.
Конкурс на соискание грантов администрации города в сфере развития некоммерческого
сектора проводится в соответствии с постановлением администрации города Барнаула от
23.08.2021 № 1295 «Об утверждении положения о конкурсе на соискание грантов администрации города в сфере развития некоммерческого сектора».
Конкурс проводится с 19.09.2022 по 21.11.2022.
Призовой фонд конкурса 3 350 тысяч рублей.
Размер одного гранта формируется исходя из заявленной Соискателем финансовой потребности на реализацию проекта и не может превышать более 200 000 (двести тысяч) рублей.
Дата и время начала заявок с 08.00 19.09.2022.
Дата и время окончания приема заявок до 23.59 21.10.2022.
Заявки и документы, полученные после установленной даты и времени не учитываются
и не рассматриваются.
Организатор конкурса – Комитет общественных связей и безопасности администрации
города Барнаула.
Электронный адрес: oss@barnaul-adm.ru.
Адрес: 656056, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18.
Гранты присуждаются ежегодно на конкурсной основе в следующих номинациях:
- «Патриотическое воспитание» - проекты, направленные на укрепление гражданского
самосознания и единства, изучение истории страны, Алтайского края и города Барнаула,
проведение патриотических акций и мероприятий, привлечение молодежи к общественной
деятельности;
- «Правовое и социокультурное просвещение» - образовательные и просветительские проекты, направленные на формирование правовой грамотности населения, развитие культуры
социальных отношений;

- «Межнациональное сотрудничество» - проекты, направленные на развитие позитивных
межнациональных (межэтнических), межкультурных отношений, укрепление взаимодействия
между представителями различных народов;
- «Развитие добровольческого движения» - проекты, направленные на развитие и популяризацию добровольческих (волонтерских) организаций и объединений, поощрение их деятельности;
- «Здоровый образ жизни» - проекты, направленные на пропаганду здорового и активного
образа жизни, создание условий для занятий спортом, творчеством, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- «Благоустройство территории» - проекты, направленные на развитие инфраструктуры
для организации полноценного досуга и семейного отдыха горожан: строительство детских
(спортивных) площадок, устройство аллей (клумб, скверов).
Решение о финансировании проектов-победителей будет принято конкурсной комиссией
до 21.11.2022.
Итоги конкурса будут опубликованы на официальном Интернет-сайте города Барнаула
(www.barnaul.org).
Срок реализации проектов: с 10.02.2023 по 31.12.2023.
НКО может обратиться в комитет за разъяснениями положений объявления о проведении
конкурса со дня его размещения на официальном Интернет-сайте города Барнаула, но не
позднее пяти рабочих дней до дня окончания приема заявок.
Для разъяснений положений объявления о проведении конкурса в адрес комитета, указанный в объявлении о проведении конкурса, направляется запрос на получение разъяснений положений объявления о проведении конкурса письменно или по электронной почте с
указанием адреса, на который НКО желает получить разъяснение.
Комитет направляет разъяснения положений объявления о проведении конкурса в течение
трех рабочих дней со дня получения запроса на адрес, указанный в запросе.
Консультации по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе можно получить в
отделе общественных связей комитета общественных связей и безопасности администрации
города Барнаула, 37-16-48, 37-16-47, 37-16-46, электронная почта oss@barnaul-adm.ru.
Требования, которым должны соответствовать НКО на первое число месяца подачи
заявки, определены пунктом 2.5 Положения о конкурсе на соискание грантов администрации
города в сфере развития некоммерческого сектора:
Не должны иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
Не должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет города субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, а также иную просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом города, за исключением задолженности по неналоговым доходам
от штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, подлежащих зачислению в бюджет города;
Не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к НКО другого юридического лица), ликвидации, в отношении их не
введена процедура банкротства, их деятельность не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
Не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;
Не должны получать в текущем финансовом году средства из бюджета города на основании
иных муниципальных правовых актов на цели, установленные Положением;
Не должны являться политическими партиями и религиозными организациями;
Не должны являться государственным или муниципальным учреждением;
Должны быть зарегистрированными в установленном законом порядке в качестве юридического лица и осуществлять деятельность на территории города Барнаула не менее одного года;
Не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия массового уничтожения.
2. НКО в течение срока, указанного в объявлении о проведении конкурса, подают в комитет:
заявку по форме, установленной в приложении 1 к Положению, подписанную руководителем НКО, содержащую информацию об участнике конкурса, календарный план мероприятий
реализации проекта, предусматривающих достижение социально значимого результата,
концепцию проекта, бюджет проекта, банковские реквизиты для перечисления гранта;
копии учредительных документов, заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя НКО.
3. В случае подачи проекта для участия в номинации «Благоустройство территории» дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6 Положения, НКО предоставляются:
протокол собрания или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, на котором было принято решение о поддержке
реализации проекта;
решение о последующем содержании объекта реализации проекта или о его передаче в
муниципальную собственность;
сведения о правообладателе земельного участка, на котором планируется реализация проекта;
фотоматериалы о текущем состоянии территории, где планируется реализация проекта;
проект (эскиз) объекта, планируемого возвести (построить, реконструировать) по результатам реализации проекта.
4. Каждая НКО имеет право ежегодно подать только одну заявку.
5. НКО не позднее чем за пять календарных дней до дня окончания приема заявок имеет право
отозвать заявку или внести в нее изменения, уведомив об этом в письменной форме комитет.
Комиссия рассматривает и оценивает предоставленные на конкурс проекты в соответствии со следующими критериями:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Критерии
Соответствие целей и задач проекта заявленной теме в соответствии
с номинацией
Соответствие предлагаемых мероприятий целям и задачам проекта
Соответствие бюджета проекта заявленной цели
Наличие подробного и аргументированного обоснования бюджета
проекта
Доля средств, привлеченных участником конкурса, в общем объеме
финансирования проекта (в соответствии с бюджетом проекта):
отсутствие привлеченных средств;
до 30% (включительно);
от 31 до 49% (включительно);
50% и более
Продолжение и развитие начатой деятельности после окончания
периода реализации проекта

Количество
Баллов
3
2
2
5

0
3
5
10
3

Итоговый балл участника Конкурса определяется на основании суммы баллов, выставленных каждым членом комиссии. На основании итогового балла участникам Конкурса по
каждой заявке присваивается порядковый номер и составляется итоговый рейтинг отдельно
по каждой номинации. Первое место занимает участник Конкурса с наибольшим значением
величины суммарного балла, последнее – участник конкурса с наименьшим значением
величины суммарного балла. Заочная оценка заявок не допускается.
Договор заключается администрацией района города с победителем конкурса в течение
10 рабочих дней с даты принятия постановления.
В случае если победитель конкурса не подписал договор и (или) не предоставил подписанный договор в администрацию района города в течение срока, в течение 10 рабочих дней с
даты принятия постановления, победитель конкурса считается уклонившимся от заключения
договора, и грант ему не предоставляется.
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Суббота, 10 сентября 2022 г. № 133 (5611)

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: Завалиной В.В.

По заявлению: общества с ограниченной ответственностью «КИН»

(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, улица Парашютная, 30, «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/ehkspozicii-obob) с 19.09.2022 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 10 сентября 2022 г. до 10 октября 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 19.09.2022 г.

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, проспект Космонавтов, 8/4, «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 19.09.2022 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 10 сентября 2022 г. до 10 октября 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Георгия Исакова, 230, с 19.09.2022 г.

(место, дата открытия экспозиции)

(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.

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)

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 4 октября 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 4 октября 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

07.09.2022 г.

07.09.2022 г.

(дата оформления заключения)

(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:010312,
22:63:010313, 22:63:010314, 22:63:010315, 22:63:010416, ограниченных улицей Солнечная Поляна, улицей Антона Петрова, улицей Лиственничной, для строительства линейного объекта:
«Внеплощадочные сети водопровода для подключения земельного участка с местоположением: Алтайский край, город Барнаул, участок, находящийся в северо-западном направлении
от пересечения улицы Просторной и тракта Павловского» в городе Барнауле (участок сети
водопровода от водовода Д=600 мм на территории объекта по адресу: улица Антона Петрова,
251, по улице Антона Петрова до улицы Лиственничной).
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 07.09.2022 г. № 168.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений,
не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:010312, 22:63:010313, 22:63:010314,
22:63:010315, 22:63:010416, ограниченных улицей Солнечная Поляна, улицей Антона Петрова, улицей Лиственничной, для строительства линейного объекта: «Внеплощадочные сети
водопровода для подключения земельного участка с местоположением: Алтайский край,
город Барнаул, участок, находящийся в северо-западном направлении от пересечения улицы
Просторной и тракта Павловского» в городе Барнауле (участок сети водопровода от водовода
Д=600 мм на территории объекта по адресу: улица Антона Петрова, 251, по улице Антона
Петрова до улицы Лиственничной),
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект планировки и проект межевания застроенной терриаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

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 22:63:040434,
22:63:040435, 22:63:040440, ограниченных переулком Ядринцева, улицей Молодёжной, проспектом Красноармейским и улицей Папанинцев в г. Барнауле (микрорайон Б), в отношении
земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Крупской, 106б.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 07.09.2022 г. № 169.
(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 22:63:040434, 22:63:040435,
22:63:040440, ограниченных переулком Ядринцева, улицей Молодёжной, проспектом Красноармейским и улицей Папанинцев в г. Барнауле (микрорайон Б), в отношении земельного
участка по адресу: город Барнаул, улица Крупской, 106б,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

роенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:040434, 22:63:040435, 22:63:040440,
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

ограниченных переулком Ядринцева, улицей Молодёжной, проспектом Красноармейским и
улицей Папанинцев в г. Барнауле (микрорайон Б), в отношении земельного участка по адресу:
город Барнаул, улица Крупской, 106б, в связи с отсутствием замечаний и предложений от
физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

22:63:010416, ограниченных улицей Солнечная Поляна, улицей Антона Петрова, улицей
Лиственничной, для строительства линейного объекта: «Внеплощадочные сети водопровода
для подключения земельного участка с местоположением: Алтайский край, город Барнаул,
участок, находящийся в северо-западном направлении от пересечения улицы Просторной
и тракта Павловского» в городе Барнауле (участок сети водопровода от водовода Д=600 мм
на территории объекта по адресу: улица Антона Петрова, 251, по улице Антона Петрова до
улицы Лиственничной), в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и
юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

Решением Алтайского краевого суда от 12 июля 2022 года признаны недействующими со дня
вступления решения суда в законную силу приложение 4 «Карта функциональных зон» Генерального плана городского округа – города Барнаула, утвержденного решением Барнаульской городской
Думы от 30 августа 2019 года № 344, в части распространения функциональной зоны озелененных
территорий специального назначения на территорию земельного участка, расположенного по
адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Заозёрная, 190, приложение 1 «Карта градостроительного
зонирования. Карта с отображением границ территориальных зон и территорий, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории» Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25 декабря 2019 года № 447, в части
распространения территориальной зоны озелененных территорий специального назначения (СН-3)
на земельный участок, расположенный по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Заозёрная, 190.
Решение вступило в законную силу 16 августа 2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам
и землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Заборная, 36,
площадью 762 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, п. Борзовая Заимка,
ул. Волжская, 9, площадью 580 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

тории в границах кадастровых кварталов 22:63:010312, 22:63:010313, 22:63:010314, 22:63:010315,
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
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СБ

ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 10 сентября 2022 г. № 133 (5611)

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

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

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040111, ограниченного
проспектом Ленина, улицей Ткацкой, проспектом Калинина и улицей Аносова в г. Барнауле
(квартал 896), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Аносова, 12.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах
кадастрового квартала 22:63:040111, ограниченного проспектом Ленина, улицей Ткацкой,
проспектом Калинина и улицей Аносова в г. Барнауле (квартал 896), в отношении земельного
участка по адресу: город Барнаул, улица Аносова, 12.
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 19.09.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):
с 10 сентября 2022 г. до 10 октября 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 19.09.2022 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 29 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,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
07.09.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений
в проект планировки и проект межевания поселка Центральный городского округа – города
Барнаула Алтайского края, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, поселок
Центральный, улица Мира, 4е.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 07.09.2022 г. № 170.
(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 планировки и проект межевания поселка Центральный городского округа – города Барнаула
Алтайского края, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, поселок Центральный, улица Мира, 4е,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект планировки и

Прием граждан
Во вторник
13 сентября с 14.00 до 16.00 по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а, каб. 8, проведет
прием граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района
по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Геннадьевич Мещеряков.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.
13 сентября с 14.00 до 16.00 по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а, каб. 9, проведет
прием граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района
по социальным вопросам Галина Михайловна Бровко.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.

В четверг
15 сентября с 10.00 до 12.00 по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а, каб. 20, проведет прием граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского
района, руководитель аппарата Оксана Александровна Ледникова.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.

В пятницу
16 сентября с 09.00 по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а, каб. 22, проведет прием
граждан по личным вопросам глава администрации Октябрьского района города Барнаула
Юрий Николаевич Асеев.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.

День юридической помощи
В четверг
15 сентября в рамках реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» администрация города проводит день
бесплатной юридической помощи. Лица, нуждающиеся в получении квалифицированной
юридической помощи, за получением правовых консультаций могут обратиться 15 сентября
с 15.00 до 17.00 по следующим телефонам:
Администрация города Барнаула
- 37-03-36 – заместитель председателя правового комитета Деньга Светлана Анатольевна;
Администрация Железнодорожного района города Барнаула
- 62-56-10 – заведующий правовым отделом Бавыкин Александр Андреевич;
Администрация Ленинского района города Барнаула
- 54-74-26 – заведующий правовым отделом Ганжа Анастасия Владимировна;
Администрация Центрального района города Барнаула
- 63-13-70 – заведующий правовым отделом Попов Николай Владимирович;
Администрация Индустриального района города Барнаула
- 42-53-49 – заведующий правовым отделом Решетникова Евгения Михайловна;
Администрация Октябрьского района города Барнаула
- 24-98-23 – главный специалист правового отдела Машковцева Надежда Григорьевна.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
07.09.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений
в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040217,
ограниченного улицей Северо-Западной 2-й, улицей Георгия Исакова, улицей Северо-Западной, улицей Антона Петрова в г. Барнауле (квартал 1035), в отношении земельного участка
по адресу: город Барнаул, улица Северо-Западная, 224в.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 07.09.2022 г. № 171.
(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 кадастрового квартала 22:63:040217, ограниченного
улицей Северо-Западной 2-й, улицей Георгия Исакова, улицей Северо-Западной, улицей Антона Петрова в г. Барнауле (квартал 1035), в отношении земельного участка по адресу: город
Барнаул, улица Северо-Западная, 224в,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

роенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040217, ограниченного улицей
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

Северо-Западной 2-й, улицей Георгия Исакова, улицей Северо-Западной, улицей Антона
Петрова в г. Барнауле (квартал 1035), в отношении земельного участка по адресу: город
Барнаул, улица Северо-Западная, 224в, в связи с отсутствием замечаний и предложений от
физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

проект межевания поселка Центральный городского округа – города Барнаула Алтайского
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

края, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, поселок Центральный, улица
Мира, 4е, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

на правах рекламы

ОКАЖУ помощь в продаже-покупке квартиры, дома и прочей недвижимости в
Барнауле и районах края. Тел. 8-903-957-3845.

Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» –
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.
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Лещ, хариус, сазан,
нельма, серебряный
карась, карп, щука –
далеко не все виды,
которые можно
встретить
в наших водоемах.
Определяйтесь, какую
рыбу любите вы,
и ищите свое место
на карте.

Перед выездом обязательно проверьте удочки, возьмите дополнительные лески, крючки, приготовьте наживку и прикорм.

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Клевое место
Карта рыбных точек вблизи Барнаула и не только
Елена КОРНЕВА
Выходные – отличная
возможность провести
время с пользой и удовольствием для себя и
всей семьи – на рыбалке!
Успевайте, пока погода позволяет.

Собираемся
Подготовка к такому
мероприятию как рыбалка
должна проходить неспешно.
А ехать-то куда? Завзятые
рыболовы уже давно знают
места, а вот новичку трудно
сориентироваться. Ведь если
без рыбы домой придешь,
жена запилит: «Где был?», а
в магазине покупать – примитивно.
В нашем крае огромная
водная система, и порыбачить
каждому рыбаку разрешат в
любом месте, кроме платных стоянок. Главное – не
браконьерничать, не ловить
рыбку сетью, не использовать
электроудочки или взрывчатые, отравляющие вещества,
и тогда у сотрудников отдела
государственного контроля,
надзора и охраны водных
биологических ресурсов по

Алтайскому краю вопросов
не будет.
Важным элементом при
ловле рыбы является наживка. В нашей местности
для этого хорошо подходят
опарыши, скорость ловли с
которыми значительно возрастает. Как говорят опытные
рыболовы, червяк и корочка
хлеба - это вчерашний день.
– В начале сентября самая
хорошая рыбалка на Чарыше, –
рассказывает Илья Мезин,
студент. – На прошлых выходных останавливались у
села Вяткино, щук наловили
больших и много, лещи попадались. К тому же красота
там такая!
Собираясь на отдых, помните, что согласно нынешним
правилам рыбаки-любители
могут ловить рыбку лишь
на поплавочные удочки,
спиннинги, донки. Кстати,
если при вас обнаружится
сеть, то придется заплатить
штраф, а то и заработать уголовное дело. Добавим, что
нельзя ловить рыбу возле
мостов, плотин, шлюзов и
других гидротехнических
сооружений на расстоянии
ближе 500 метров, а также

в водоемах, в которых разводят рыбу. Также штрафом
карается мытье автомобилей
возле водоемов.

Порыбачим
Самое благоприятное
время для клева – утро и
вечер. В обед рыба спит. Но
для опытного рыболова это
не будет проблемой, с уловом он придет почти всегда.
Далеко ходить за рыбкой не
нужно, в нашей реке водится
все, а местечко можно присмотреть вдоль всего берега.
Главное, чтобы течение там
было поменьше, а еще лучше,
если заводь найдете. К примеру, одни сидят напротив
городского пляжа, а другие
останавливаются даже на
Пивоварке.
Можно и в Затон уехать, на
протоке Талая сейчас карась
и щучка идут. Карасями богато и озеро Ераска, это 42-й
километр по змеиногорской
ветке, точнее, между селами
Бураново и Калистратиха.
В Шахах в основном ловят
местные, потому что с вечера
прикармливают «своих» карасей; на них же можно порыбачить и в Шадрино – отсюда

без улова вы вряд ли уедете:
есть судак, крупная щука и
все то, чем богата наша Обь.
Недалеко от города протекает
и река Ляпиха (в сторону Научного Городка), где водится
карась. А вблизи села Гоньба
в местном водоеме прекрасно
клюет и хищная, и мирная
рыба. Так что рыбалка может
порадовать хорошим клевом
леща, карася, сороги, сазана,
а также щуки, окуня и ерша.
Опытные барнаульские рыболовы говорят, что лучшие
места находятся на противоположном от Гоньбы берегу.
К слову, наиболее уловистой
наживкой здесь является
опарыш.
Правдинское водохранилище находится в 50 километрах от Барнаула по Новосибирской трассе – в поселке
Берёзовка. В этом водоеме
встречается разнообразие пресноводных обитателей: лещ,
хариус, пелядь, судак, щука,
плотва, линь, сазан, карп и
многие другие.
В числе известных платников можно назвать «Сорочий
Лог», водохранилище, расположенное в Первомайском
районе, рядом с селом Соро-

чий Лог. Здесь водится щука,
сазан, карп, судак, лещ, окунь,
плотва, карась, линь. Если
взять чуть правее от трассы,
то можно попасть на пруд у
села Бешенцево, рыбы здесь
в достатке.
Имеется хорошая стоянка
и в поселке Прудском, что за
поселком Южным. Живописная местность и небольшой
прудик, в котором водится
щука, карп, карась и сом. Есть
и Александровские пруды
(за поселком Лебяжка, что
неподалеку от Барнаула), они
находятся в верховьях реки
Шадрихи, здесь водятся карась, карп, щука, судак, налим,
белый амур, толстолобик.
О том, будет ли клев, вам
может подсказать сама природа. Приглядывайтесь повнимательнее: если, к примеру,
утром полная луна или дует
сильный восточный ветер, а
также при смене атмосферного давления и при резком
похолодании никакой рыбки
вам не видать.
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Под открытым небом
В исторической части краевой столицы провели захватывающий турнир
Ярослав МАХНАЧЁВ
Соревнования под названием «Алтайское сражение»
состоялись на ул. МалоТобольской на парковке
перед зданием Старого базара. Турнир носил статус
межрегионального, в нем
приняли участие спортсмены из Барнаула, Новоалтайска, Новосибирска,
Новокузнецка.

Новый формат
Долгие годы кульминацией спортивной части празднования Дня города были
бои по профессиональному
боксу. Ринг устанавливали
на площади Советов, на него
выходили ведущие сибирские
представители вида спорта.
В этом году от шоу под открытым небом отказываться не
стали, но изменили и место,
и саму дисциплину.
На парковке перед зданием
Старого базара установили
октагон, но внутрь вышли не
только представители смешанных единоборств (MMA),
состоялось два боя по правилам бокса и кикбоксинга.
– Мы хотели сделать подарок городу в этот день, – говорит Денис Канаков, руководитель Союза MMA Алтайского
края. – Такие соревнования
привлекают большое количе-

ство зрителей и служат хорошей популяризацией нашего
вида спорта. Ну и для бойцов
это хороший опыт.
Зрителей действительно
оказалось много, благо, погода благоволила. К тому же
и место расположения было
удобным – кто-то смотрел
тут же, на парковке, другие
поднялись на террасу второго этажа Старого базара,
третьи в качестве трибуны
выбрали мост через Барнаулку на проспекте Ленина.
И вообще все это со временем
стало напоминать Колизей:
публика на разных ярусах, а
внизу – гладиаторы.

Не опозорить клуб
Гладиаторы действительно
не разочаровали, хотя участников пришлось подбирать
оперативно, да и вообще,
регламент поначалу вызывал вопросы. Среди участников – взрослые и подростки,
профессионалы и любители, бойцы MMA и боксеры.
Сплошная эклектика. Но, как
оказалось, в этом даже была
своя привлекательность,
все-таки у бойцов разных
возрастов и направлений и
бои отличаются. А то порой
на профессиональных турнирах что ни бой – то нудятина в партере и никакого
зрелища.

Кстати, и для бойцов турнир тоже оказался полезным,
хоть и был внеплановым. Сезон у многих уже начался, тех,
кто выступает в том числе и
по панкратиону, в ближайшее
время ждет Всероссийский
турнир памяти Павлюкова в
Барнауле, так что практика
очень важна.
– У нас было много желающих выступить здесь, –
рассказывает главный тренер клуба «Лидер» Арутюн
Сагателян. – В итоге даже
проводили отбор, устраивали спарринги. Нам нельзя
ударить в грязь лицом, нужно
показать силу клуба.
Ну и, несмотря на то, что
большинство участников –
люди местные и друг с другом знакомы, в октагоне не
до теплых чувств.
– MMA товарищеским не
бывает, – улыбается Арутюн. –
Вышли из октагона, пожали
друг другу руки – дружите.
А внутри, пока длятся эти
три раунда по пять минут,
все соперники.

Свои не подкачали
Турнир собрал бойцов из
Барнаула, Новоалтайска, Новокузнецка, Новосибирска.
В первом поединке Даниил
Раззамазов из краевой столицы победил Сергея Мезенцева
из Новоалтайска. Схватка за-

помнилась тем, что у Раззамазова несколько раз слетал
шлем, без которого правила
запрещают проводить какиелибо действия. В итоге рефери потребовал инвентарь
заменить, а пока секунданты
бегали за новым, бойцы так
и лежали в партере в том же
положении, в котором их застал судейский свисток. Лежали – и переговаривались, а
когда поединок возобновился,
Раззамазов быстро решил его
в свою пользу.
– Атмосфера очень необычная, я при такой еще
не выступал, – признался
Даниил. – Свистят, кричат,
поддерживают – очень много
эмоций. А я еще и в первом
бою выступал, так что особо
волнительно.
Всего публика увидела 10
боев, и в этом списке, как и
на любом другом турнире,
есть главные события. Таковым стала схватка Сергея
Игнатенко, представителя
барнаульского клуба Top
Team и Шамшоди Розизода,
новосибирца с таджикскими
корнями.
Игнатенко – боец опытный,
хотя на профринге провел и
не так много схваток.
– Мне предложили участие, я согласился. Интересно
же в такой обстановке. Я из
села Родино, там уже было по-

добное на праздновании дня
района. На соревнования в
помещениях идут люди заинтересованные, понимающие.
Тут же много случайных лиц,
и надо показать им всю красоту нашего вида спорта, чтобы сами начали заниматься
или детей привели, – говорил
Игнатенко перед боем.
Молодой новосибирец, который был на 10 лет моложе
барнаульца, начал поединок
активно, да еще и Сергей получил рассечение, что очень
осложняло ему жизнь. И когда во втором раунде соперник
стал проводить удушающий
прием, казалось, что все уже
ясно. Но Сергей вывернулся,
тут же провел контратаку,
и теперь уже сам поймал
оппонента на удушающий.
Восторгу публики предела
не было.

КСТАТИ
В эти выходные в Барнауле проходит
чемпионат Алтайского края по рукопашному бою, посвященный памяти погибших сотрудников спецподразделений.
А с 23 по 25 сентября краевая столица
примет Всероссийский мастерский турнир по панкратиону памяти К. Павлюкова.

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

