
Издается 
с 1993 года

15

23 сентября на площади 
Свободы по инициативе обще-
ственных организаций, крае-
вого отделения Российского 
Союза ветеранов Афганистана, 
национально-культурных 
объединений и региональных 
отделений политических пар-
тий прошел митинг-концерт 
«Своих не бросаем!», на кото-
ром барнаульцы выразили 

свое единство и поддержку 
референдумов жителей До-
нецкой и Луганской народных 
республик, Запорожской и 
Херсонской областей, выби-
рающих свое будущее.

- Наша фракция в полном 
составе пришла на митинг в под-
держку референдумов, – сказал 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в Барнаульской город-
ской Думе Вячеслав Перерядов. –

Сегодня пришло время объеди-
нения всего нашего народа, как 
мы это делали не раз в самые 
сложные времена, и я уверен, 
что у нас все получится. Мы 
видим, что на площадь Свободы 
пришли тысячи барнаульцев - 
поддержать жителей Донбасса, 
над которым нет мирного неба 
уже многие годы. Россия своих 
не бросает! Мы очень сильный 
народ – с богатой историей, 
подвигами наших предков, и 

сделаем все от нас зависящее, 
чтобы в Донбасс, Запорожскую 
и Херсонскую области пришел 
мир.
Сотни триколоров, флаги 

молодежных и патриотических, 
политических и ветеранских ор-
ганизаций реяли над площадью 
Свободы, с трибуны которой 
звучали слова в поддержку про-
ведения референдумов.
Председатель Общественной 

палаты Алтайского края Юрий 

Шамков подчеркнул, что наша 
сила – в единстве народа и власти:

- Всей своей историей Россия 
доказывала, что только путем 
объединения всего народа 
страна выходила победителем 
из самых сложных ситуаций. 
Победа будет за нами!

(Окончание на 2-й стр.)

Олеся МАТЮХИНА

Своих не бросаем!
Шесть тысяч барнаульцев пришли на митинг в поддержку референдумов
в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях
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Мозаичное полотно
реставрируют в Барнауле 4

Премьера мюзикла
«Хан Алтай»

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

#СвоихНеБросаем

Барнаульцы еще раз подтвердили, что все мы – часть великой страны.
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Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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Заместитель председате-
ля Алтайской региональной 
общественной организации 
«Центр национальной куль-
туры «Вайнах» Иса Хасаев от 
имени своей организации 
выразил солидарность собы-
тиям, которые происходят в 
России, поддержку решениям 
Президента и нашей армии, 
проводящей специальную 
военную операцию.

- Наш Президент неодно-
кратно заявлял, что мы борем-
ся не с украинским народом, 
и что специальная военная 
операция – это вынужденная 
мера, – подчеркнул Иса Муса-
диевич. – Мы поддерживаем 

решения Президента, мы 
вместе со своим народом!
Референдум о вхождении 

освобожденных территорий в 
состав России – долгожданный, 
переломный момент в борьбе 
за наше общее будущее. Бар-
наул с начала СВО проявляет 
солидарность с жителями ЛНР 
и ДНР и помогает нашим бой-
цам, которые защищают все эти 
месяцы Русский мир, и сейчас, 
когда в этом возникла острая 
необходимость, проявляют 
особый патриотизм.

На митинге выступила член 
Общественной палаты Луган-
ской Народной Республики 
Олеся Крамаренко:

- Россия – великая страна. За 
ней – правда, сила, мужество и 
мир. У нас одна история, мы –

один народ. Луганская Народ-
ная Республика – в сердце с 
Российской Федерацией!
Слова поддержки Пре-

зиденту страны, Российской 
армии, жителям Луганской и 
Донецкой народных республик, 
Херсонской и Запорожской 
областей высказали председа-
тель регионального отделения 
Российского союза ветеранов 
Афганистана Сергей Завали-
хин, руководитель Алтайского 
регионального отделения 
Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры 
Победы» Алина Горлова, пред-
седатель Алтайского краевого 
регионального отделения Со-
юза женщин России Надежда 
Ремнёва, председатель Совета 
женщин Железнодорожного 

района, член Совета женщин 
при главе города Барнаула 
Марина Белянинова.
Для члена Общественной 

палаты Барнаула Бориса 
Черниченко происходящие 
на Украине события имеют 
особое значение:

- Мой отец Алексей Ива-
нович Черниченко, который 
воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны с 
1942 года, – украинец. Он 
родился под Луганском, – рас-
сказал Борис Алексеевич. –
Я всегда вспоминаю его слова 
о том, что бандеровцы – это не 
украинцы. И я тоже считаю: 
всё, что сейчас происходит 
на Украине, творят те, кого 
украинцами назвать нельзя. 
Мы – славяне, мы – русские, 

мы все из одного государства, 
и для меня вопрос не стоит, 
поддерживаю я референдумы 
или нет. Для меня вопрос стоит 
по-другому – это наши люди, 
мы должны их спасать.

23 сентября барнаульцы на 
митинге-концерте выразили 
поддержку проведению 
референдумов в Донбассе,
Херсонской и Запорожской 
областях.

Своих не бросаем!
Барнаульцы, лидеры политических партий, общественных организаций, ветеранских и молодежных объединений выразили солидарность с жителями ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.
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С 22 сентября запущена городская 
система теплоснабжения. Ход запуска 
отопления в многоквартирные дома 
контролируют администрации рай-
онов Барнаула и городской комитет 
ЖКХ. Так, главный инженер комитета 
жилищно-коммунального хозяйства 
Барнаула Виталий Ростов проконтро-
лировал запуск отопления в пяти-
этажках № 12 и 13 на ул. Деповской.

- Управляющие организации начали 
подключать тепло во все многоквар-
тирные дома, – пояснил Ростов. – Осо-
бое внимание уделено социальным 
объектам – детским садам, школам, 

медицинским учреждениям. Процесс 
регулировки системы отопления может 
занять несколько дней: где-то завозду-
шился стояк и нужно его перезапустить, 
где-то может батарея потечь и так далее. 
Если в течение нескольких дней тепло в 
квартире не появится, нужно обратиться 
в первую очередь в свою управляющую 
организацию.
Активистка дома № 12 на ул. Депо-

вской Татьяна Никитина пригласила 
комиссию в свою квартиру, чтобы на-
глядно продемонстрировать теплые 
батареи.

- Мы очень рады запуску тепла, – по-
делилась Татьяна Алексеевна. – Пожи-
лых у нас в доме много, соседи несколько 
раз спрашивали, когда дадут тепло. 

Есть и лежачие, которым тепло необ-
ходимо, так что сегодня для них будет 
настоящий праздник. Соседи уже отзво-
нились, у всех батареи теплые, спасибо 
администрации города, что заботится 
о жителях. Если в управляющей ор-
ганизации не смогли помочь, можно 
позвонить по круглосуточному теле-
фону в диспетчерскую администрации 
своего района:

- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25, 
- диспетчерская служба СГК – 59-97-15.

СБ

ПОГОДА

Восход - 7.14

Заход - 19.19+ 17 + 20
+ 6 + 8

749 мм рт.ст.

3 м/с    Ю
Влажность 36%

Олеся МАТЮХИНА

На 23 сентября теплоноситель подан в 1426 многоквартирных домов - это 47,9% от общего количества.

В Барнауле начался отопительный сезон

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Спасибо за труд
25 сентября – 

День машиностроителя.

Уважаемые работники 
и ветераны машинострои-
тельной отрасли! Сердечно 
поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!
История барнаульского 

машиностроения началась в 
годы Великой Отечественной 
войны, когда эвакуированные 
предприятия в кратчайшие 
сроки начали выпуск продук-
ции для фронта. Заслуги наших 
земляков высоко оценены на 
государственном уровне при-
своением почетного звания 
«Город трудовой доблести». 
В Нагорном парке завершаются 
работы по установке стелы, по-
священной трудовому подвигу 
барнаульцев.

Рабочие, инженеры, конструк-
торы продолжают славные тра-
диции старшего поколения. Бар-
наульские предприятия вносят 
весомый вклад в формирование 
экономического потенциала 
родного города, края и страны.
От всей души благодарю ра-

ботников и ветеранов отрасли, 
инженерно-технический и ру-
ководящий состав за добросо-
вестный труд на благо Барнау-
ла. Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия вам и 
вашим семьям!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые работники и 
ветераны машиностроитель-
ной отрасли! От лица депута-
тов Барнаульской городской 
Думы примите поздравления 
с профессиональным празд-
ником!
Сегодня машиностроение – 

одна из важнейших отраслей 
промышленности. Она всегда 
была и остается уникальной 
отраслью, где неразрывно свя-
заны талант ученых, инжене-
ров, механиков, конструкторов 
и мастерство рабочих. Ее успехи 
позволяют осуществить значи-
мые социально-экономические 
проекты и внедрять новейшие 
технологии. Выпускаемая про-
дукция конкурентоспособна, вос-
требована, пользуется успехом 
как в России, так и за рубежом. 
Заводы машиностроения славят-
ся настоящими профессионала-
ми, сплоченными трудовыми 
коллективами и семейными 
династиями.
Уважаемые машиностроите-

ли, желаю вам новых сверше-
ний, творческого созидательного 
труда и финансового благополу-
чия! Крепкого здоровья, счастья, 
удачи вам и вашим близким!

Председатель Барнаульской 
городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

Тепло пошло

В Барнауле действует об-
щественный контроль за 
организацией школьного 
питания.

В краевой столице продол-
жается мониторинг школьного 
питания. Накануне обществен-
ный контроль с составе пред-
ставителей Общественного 
совета по развитию образова-
ния города и родительского 
актива посетил школу № 125.
В этом году для школьной 

столовой закупили новое обо-

рудование за счет краевого 
бюджета, провели косметиче-
ский ремонт обеденной зоны 
за счет внебюджетных средств. 
Замдиректора по учебно-вос-
питательной работе Оксана 
Терлецкая ознакомила предста-
вителей общественного контро-
ля с расписанием работы сто-
ловой, графиком приема пищи 
по классам, а также меню.
В младших классах школы 

обучаются 717 детей, все они 
получают бесплатное горячее 
питание. С меню на двенадца-

тидневный срок можно озна-
комиться на сайте школы в 
разделе «Школьное питание». 
Также ежедневное меню раз-
мещено в самой столовой.
Члены общественного кон-

троля обсудили важность фор-
мирования культуры питания 
у детей: этому способствует 
не только состояние обеден-
ных залов, но и сервировка и 
подача блюд. Для улучшения 
качества питания в школе со-
здана бракеражная комиссия, 
приняты меры по системати-

зации административного и 
родительского контроля. Мамы 
и папы учащихся могут сами 
проверить качество питания 
детей, записавшись на участие 
в родительском контроле через 
сайт школы или лично.
Итоги проверки положи-

тельные: обед полноценный и 
соответствует установленным 
нормам. Школьники в беседе с 
комиссией поделились мнени-
ем: говорят, что вкусно, а это 
самая главная оценка.

Соб. инф.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

СУББОТА, 24 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 сентября ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 сентября

Восход - 7.16

Заход - 19.16+ 14 + 16
+ 8 + 10

743 мм рт.ст.

3 м/с    Ю
Влажность 49%

Восход - 7.18

Заход - 19.14+ 7 + 10
+ 3 + 5

746 мм рт.ст.

5 м/с    С
Влажность 44%

Общественный контроль



Суббота, 24 сентября 2022 г. № 141 (5619)

4 СБПОДРОБНОСТИ

По фрагментам

Началась реставрация мо-
заики на здании в центре 
города по адресу: пр. Ленина, 
30. Процессом занимается 
бригада из пяти человек – 
специалистов Российской 
академии художеств мастер-
ской Зураба Церетели: это 
члены-корреспонденты РАХ 
Максим Богданов, Александр 
Крестовский, Андрей Рогов, 
члены Московского Союза 
художников Данила Ники-
тин и Сергей Бояринцев.

- Это ведущие мастера в 
стране в области монумен-
тального искусства и в част-
ности в выполнении мозаик, – 
говорит Михаил Шишин, ака-
демик Российской академии 
художеств, профессор АлтГТУ. – 
Квалификацию этой группы 
демонстрирует тот факт, что в 
июле она закончила реставра-
цию в Белграде в самом круп-
ном православном храме Евро-
пы, храме Святого Саввы. Эта 
работа получила высочайшую 
оценку. Я сам был потрясен 
видами этих мозаик. И те люди, 
которые работали в храме в 
Сербии, сейчас приехали вос-
станавливать барнаульскую 
мозаику.
Панно «Знамя революции» 

появилось в Барнауле в 1983 
году. Частицы мозаики – 
смальта – не выцветают от сол-
нечных лучей, устойчивы к 
дождю и морозу. Однако со вре-
менем фрагменты мозаики на-
чали трескаться, выпадать, за 
40 лет атмосферного влияния 
и перепадов температур по-
страдала несущая основа – тот 
раствор, на который крепится 
мозаика к стене, стал частично 
деградировать. Утраченные ча-
сти заменяют на идентичные 
по цвету и форме. Оригиналь-
ная мозаика выполнена из 
смальты производственных 
мастерских Академии худо-
жеств города Ленинграда. Для 

Размер мозаики «Знамя революции» – 11,5 на 13 метров.

ОБЩЕСТВО

Студенческая 
миссия
Бойцы краевого студенческого отря-

да «Алтай» помогают жителям ЛДНР.
Летом студотрядовцы из Алтайского края 

дважды ездили в ДНР и ЛНР. Стройотряды 
занимались уборкой помещений, помогали 
в больнице в качестве младшего и сред-
него медицинского персонала, работали с 
детьми в детских центрах. 

6 сентября сводный педагогический 
отряд «Парус» прибыл в детский сана-
торно-оздоровительный комплекс «Род-
ник» Краснодарского края для реализации 
проекта «Парус Алтая». Смена стартовала 
8 сентября и собрала более 250 детей из Сла-
вяносербского района Луганской Народной 

Республики. Ребята приехали со специально 
разработанной авторской программой, ко-
торая включает в себя тематические часы 
и творческие мастерские, объединенные 
темой истории России.

8 сентября в Донецкой Народной Ре-
спублике прошла церемония открытия 
восстановленного мемориального ком-
плекса «Саур-Могила», посвященного 
освобождению Донбасса советскими 
войсками в 1943 году в ходе Великой 
Отечественной войны. Комплекс был 
разрушен в 2014 году. В восстановлении 
мемориала помогли бойцы студенческих 
отрядов из 18 регионов России, в том числе 
круглогодичного педагогического отряда 
Алтая «Ювента».

14 сентября стартовал третий этап 
гуманитарной миссии, куда отправился 
боец студенческих строительных отря-

дов «Мастодонт» и «Авангард» Геннадий 
Бердюгин. Студотрядовцы облагораживают 
памятники и братскую могилу в Шахтер-
ском районе ДНР.

Светлана ЕРМОШИНА.

ТЕХНОЛОГИИ

Новые 
возможности

20 сентября в Алтайском государ-
ственном институте культуры в рамках 
федерального проекта «Придумано в 
России» открылся Центр прототипи-
рования.
АГИК вошел в число 26 творческих 

образовательных организаций, на базе 
которых создан Центр прототипирова-
ния. Это  инновационная площадка для 

создания цифровых продуктов в области 
аудио- и видеоконтента, графического 
дизайна, анимации, а также технологий 
онлайн-трансляций, макетирования и 
виртуальной реальности. На церемонии 
открытия были продемонстрированы все 
цифровые возможности центра, а также 
показано и испытано на практике новое 
современное оборудование.
Как отмечают в Алтайском институте 

культуры, в Центре цифрового контента 
каждый житель региона сможет снять 
профессиональное видео в современной 
студии, записать песню или аудиопоздрав-
ление на высококлассном оборудовании, 
научиться работать с графическим ди-
зайном и анимацией или заказать макет 
изделия и поработать с оборудованием 
виртуальной реальности.

Алиса ТРОСТНИКОВА.

В работе по сохранению мозаики 
и привлечению к ее реставрации 

специалистов Российской 
академии художеств активное 

участие принимают представители 
архитектурного сообщества города, 
в том числе почетный архитектор 

России Александр Деринг.

Специалисты Российской академии художеств восстанавливают мозаичное 
полотно в Барнауле

Светлана ЕРМОШИНА

Фото Светланы ЕРМОШИНОЙ

восстановления мозаичного 
панно в Барнауле смальту из-
готовили в мастерских РАХ в 
Санкт-Петербурге и доставили 
в краевую столицу. И эти новые 
детали специалисты крепят на 
новый состав.

- С 1980-х годов произошло 
много изменений в технологи-
ческом плане, сейчас применя-
ются современные материалы 
и технологии, – объясняет Ми-
хаил Юрьевич. – Если удастся 
укрепить несущую основу, то 
и внешнее полотно будет дол-
го радовать глаз. Будет абсо-

лютное попадание по тону и 
размеру, и после завершения 
реставрации, может быть, 
только специалисты смогут 
разглядеть отличия.
Прежде чем начать рестав-

рацию, художники приезжали в 
Барнаул, чтобы оценить фронт 
работ. Просмотрели каждый 
квадратный дециметр мозаи-
ки сверху донизу и отметили 
проблемные места. Специали-
сты отмечают, что утрат не так 
много, учитывая возраст панно.

- Первый раз мы приезжа-
ли оценить степень утрат, 

сложность будущих работ, 
количество необходимого 
материала и времени. Сте-
пень сложности средняя: 
качество и сохранность моза-
ики достаточно хорошие, она 
выполнена на высоком уров-
не хорошими материалами, – 
отмечает художник-мону-
менталист Александр Кре-
стовский, член-корреспон-
дент Российской академии 
художеств.
Строительные леса поде-

лили мозаичное полотно по 
вертикали на шесть ярусов. 

Нижний уже успели отрестав-
рировать.

- Нашлось несколько пустот: 
мы их простукивали, закачи-
вали специальный раствор, 
соответственно эта мозаика 
простоит еще много лет, – рас-
сказывает Александр Серге-
евич. – Фрагменты, которые 
совсем плохо держались, мы 
вынимали и монтировали на 
то же место. Где кусочков не 
хватает, подбираем цвет и мон-
тируем на место утраченных. 
Так будет происходить со всеми 
ярусами. 
Работы над нижним реги-

стром заняли всего два дня. 
Но следующие этапы будут 
сложнее.

- На третьем ярусе стол-
кнулись с пустотами, долго 
будем работать, – поясняет 
Александр Крестовский. – 
В этом плане непредсказуемо, 
сколько времени займет тот 
или иной блок. К тому же на 
высоте работать менее удобно: 
любое движение, переходы, 
спуск вниз за материалами 
занимает больше времени, 
это сложно физически и эмо-
ционально. Пока погода хоро-
шая, постараемся закончить 
верхний ярус, чтобы потом 
можно было закрепить пленку 
и в случае дождя продолжать 
работы.
Уникальное произведение 

планируют восстановить к 
ноябрю.
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БАРНАУЛ И БАРНАУЛЬЦЫ

ФИНАНСЫ

Удобный 
сервис
Жители Алтайского края 

начали получать уведомле-
ния на уплату имуществен-
ных налогов.
В регионе стартовала еже-

годная рассылка сводных нало-
говых уведомлений на уплату 
налогов за землю, транспорт 
и имущество физических лиц. 
Всего в этом году уведомления 
получат 1 млн 180 тыс. человек, 
что на 1,4% больше, чем в про-
шлом году.
Первыми получили уведом-

ления пользователи сервиса 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика». Как рассказала за-
меститель начальника отдела 
налогообложения имущества 
УФНС России по Алтайскому 
краю Лариса Летягина, в «Лич-
ные кабинеты» в этом году на-
правлено 416 тыс. уведомлений. 
Все они загружены в сервис и 
доступны для плательщиков. 
Уже сейчас можно проверять 
свой «Личный кабинет» и про-
изводить оплату. Еще 765 тыс. 
жителей региона получат нало-
говые уведомления на бумаге, 
по почте. Стоит отметить, что 
число желающих получать на-
логовые уведомления в виде 
традиционных писем уменьша-
ется. В этом году таковых на 6% 
меньше, чем в прошлом году.
Рассылка бумажных писем 

с уведомлениями тоже нача-
лась. Все они будут направлены 
адресатам не позднее 1 ноября. 
Напоминаем, что пользовате-

ли сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика-физического 
лица» получают уведомления на 
уплату имущественных налогов 
только в электронном виде.

 Не получат уведомления в 
этом году более ста тысяч вла-
дельцев имущества, имеющих 
общую сумму налога менее 
100 рублей в каждом. Такие 
налогоплательщики получат 
уведомления в последующих 
налоговых периодах. Также не 
стоит ждать уведомлений неко-
торым из тех, у кого в «Личном 
кабинете» значилась переплата 
по налогам. 

– У 32 тыс. плательщиков 
сумма к уплате по имуществен-
ным налогам сформировалась 
в размере 0 рублей, – отметила 
Летягина. – Причина в том, что 
у них на момент формирова-
ния налоговых уведомлений 
была переплата по одному из 
четырех налогов: НДФЛ, транс-
портному, земельному налогам 
или налогу на имущество фи-
зических лиц, и она превыси-
ла общую сумму начислений. 
В таких случаях переплата авто-
матически зачлась в счет уплаты 
налогов.
УФНС России по Алтайскому 

краю напоминает, что сервис 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика-физического лица» 
доступен на сайте Федераль-
ной налоговой службы, а так-
же в мобильном приложении 
«Налоги ФЛ». Войти в сервис 
можно с помощью логина и 
пароля портала госуслуг.
Заплатить имущественные 

налоги необходимо не позднее 
1 декабря.

Алиса ТРОСТНИКОВА. 

СПРАВКА ВБ

За многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм в деле охраны здоровья населения 
почетное звание «Заслуженный работник здраво-
охранения Алтайского края» присвоено главному 
врачу филиала Центра гигиены и эпидемиологии 
в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, 
Ключевском и Угловском районах Ларисе Ивановой.

На страже здоровья
В Барнауле наградили выдающихся работников 
санэпидслужбы Алтайского края

Светлана ЕРМОШИНА

В концертном зале «Си-
бирь» отметили 100-ле-
тие со дня образования 
государственной санитар-
но-эпидемиологической 
службы России. Сотруд-
ников службы поздрави-
ли Губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко, 
председатель Алтайского 
краевого Законодатель-
ного Собрания Александр 
Романенко, главный фе-
деральный инспектор по 
Алтайскому краю Юрий 
Земский. В торжественном 
мероприятии также при-
няла участие заместитель 
главы администрации го-
рода, руководитель аппа-
рата Оксана Финк.

Обращаясь к специалистам 
и ветеранам Роспотребнадзо-
ра, Виктор Томенко отметил 
большой вклад ведомства в 
санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие края, 
безопасность жителей, осо-
бенно в период пандемии.

- Особой характеристикой 
нашей совместной работы и 
Управления Роспотребнад-
зора по Алтайскому краю я 
бы отметил конструктивный 
подход всех – от руководите-

лей управления до сотрудни-
ков на местах, – подчеркнул 
Губернатор. – Есть понима-
ние, чтобы не запретить, не 
отказать, не ограничить, а 
найти решение в тех слож-
ных вопросах, которые стоят 
в целом перед краем, перед 
конкретными отраслями со-
циальной сферы. Найти ре-
шение, выработать подходы, 
приемлемые со всех точек 
зрения – с экономической, 
санитарно-эпидемиологи-
ческой, социальной. 
Глава региона поблаго-

дарил сотрудников Роспо-
требнадзора и Центра ги-
гиены и эпидемиологии за 
совместную, очень нужную 
для жителей всей страны ра-
боту и вручил специалистам 
ведомства краевые награды – 
медали «За заслуги в труде», 
юбилейные медали, почет-
ные грамоты, благодарности.
Награды краевого пар-

ламента вручил Александр 
Романенко. От лица депу-
татов АКЗС он поблагодарил 
сотрудников госсанэпид-
службы:

- Специалисты Роспотреб-
надзора стоят на защите 
жителей Алтайского края, 
сохраняя эпидемиологиче-
ское благополучие региона, – 
отметил он. – Мы помним 

события 50-летней давности, 
когда благодаря действиям 
сотрудников вашей служ-
бы страна смогла победить 
жесточайшую эпидемию 
холеры. Неоценим вклад 
Роспотребнадзора в борьбу 
с пандемией коронавируса. 
Главный федеральный 

инспектор по Алтайскому 
краю Юрий Земский вручил 
благодарности полномочного 
представителя Президента 
РФ в СФО, нагрудные знаки 
«Почетный работник Роспо-
требнадзора», а также награ-
ды Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека.
Елена Боброва, начальник 

отдела надзора за гигиеной 
детей и подростков и гиги-
еной питания Управления 
Роспотребнадзора по Алтай-
скому краю, – одна из тех, 

кто за добросовестный труд 
награжден благодарствен-
ным письмом АКЗС.

- Я работаю в службе с 2005 
года, наш отдел осуществляет 
контроль за предоставлени-
ем образовательных услуг, 
услуг общественного пита-
ния, осуществлением торгов-
ли пищевыми продуктами 
и производством в пищевой 
отрасли, – рассказывает Елена 
Владимировна. – Наша работа 
призвана решать актуальные 
задачи времени по обеспе-
чению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
населения с самого рождения 
человека. Мы осуществляем 
профилактику заболеваний, 
помогаем создавать условия 
для сохранения здоровья. 
Невозможно представить 
какую-либо сферу жизни об-
щества, которой не касалась 
бы санитарная служба. 

Губернатор Виктор Томенко поблагодарил специалистов санэпидслужбы за добросовестный труд. Более 50 работников получили награды различного уровня.
Фо
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В случае возникновения 
возгорания следует немедленно 
позвонить по телефонам 101 
или 112 (с мобильного) или 
на 01 (со стационарного).

В преддверии холодов в 
Барнауле ведут активную 
работу по предупреждению 
пожаров в частном секторе. 
Такие микрорайоны сейчас 
в зоне риска – люди начи-
нают подтапливать печи 
после продолжительного 
простоя. Повышенное вни-
мание специалисты уделяют 
социально уязвимым груп-
пам населения. 

Сместились акценты
По данным Управления 

по делам ГОЧС города Бар-
наула, благодаря масштабной 
профилактической работе в 
краевой столице на 34% сни-
зилось количество ландшафт-
ных пожаров. Возгораний в 
лесах городского округа тоже 
стало меньше: в этом году их 
зарегистрировано всего 19, в 
прошлом – 26. Все ликвидиро-
вали на ранней стадии и тем 
самым предотвратили переход 
огня на населенные пункты.
Сейчас, когда риск возник-

новения природных пожаров 
снижается в связи с погодны-
ми условиями, специалисты 
сместили внимание на част-
ный сектор. Это объективно – 
во многих домах люди не 
получают тепло централизо-
ванно, а пользуются печным 
отоплением.

- В связи с этим мы ведем 
усиленную профилактическую 
работу, как самостоятельно, так 
и в составе комиссий вместе 
с представителями органов 
местного самоуправления, 
социальных служб, полиции, 
Росгвардии, – рассказыва-
ет начальник отделения по 
Железнодорожному району 
территориального отдела над-
зорной деятельности № 1 ГУ 
МЧС России по Алтайскому 
краю Станислав Ганноченко. – 
Разработан график посеще-
ния многодетных семей, а 
также семей, находящихся в 
социально опасном положе-
нии, одиноко проживающих 
пожилых людей. К каждой 
категории граждан подходим 
индивидуально.
Между тем правила по-

жарной безопасности для 
всех одни. В первую очередь 
при осмотре специалисты об-
ращают внимание на печное 
оборудование, электроприборы 
и устройство проводки.

- Печь не должна иметь 
трещин, сколов и других раз-
рушений, – детализирует экс-
перт.  – Дымоход необходимо 
окрасить белой краской или 
известью. Это позволит быстро 
обнаружить утечку дыма, если 
таковая случится, и устранить 
появившуюся трещину. Дымо-
ход к началу отопительного 
сезона обязательно следует 
прочистить – вообще, это 

Топите печи правильно

Являясь главным госинспектором по пожарному надзору Железнодорожного района Барнаула, Станислав Ганноченко регулярно участвует в профилактических рейдах.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности

нужно делать дважды в год: 
весной и осенью. На полу у 
печи должен располагаться 
предтопочный лист разме-
ром не менее чем 50х70 см. 
Его можно как купить, так и 
изготовить самостоятельно 
из любого металла толщиной 
больше одного миллиметра.
Вместе с выявлением недо-

четов сотрудники МЧС прово-
дят с хозяевами профилакти-
ческие беседы. Напоминают, 
в частности, о необходимо-
сти присмотра за топящейся 
печью, что ни в коем случае 
нельзя доверять несовершен-
нолетним детям. За это должен 
отвечать только взрослый.

Задача - предупредить
- Мы не наказываем жите-

лей за обнаруженные недо-
четы, а только напоминаем, 
что каждый несет личную 
ответственность за свой дом 

и возникновение в нем пожа-
ра, – подчеркивает Станислав 
Ганноченко. – Наша задача – 
напомнить элементарные пра-
вила безопасности, соблюдение 
которых позволит избежать 
несчастного случая, связан-
ного с огнем. В их числе – 
правила утилизации золы. 
Ее необходимо высыпать в 
специальную металлическую 
емкость с крышкой, которая 
находится на улице вдали от 
деревянных построек. Не стоит, 
как делают некоторые, под-
сыпать ее к фундаменту или 
под веранду, это небезопасно. 
И тем более нельзя оставлять 
ведро с горячей золой в сенях. 
Неоднократно были случаи, 
когда выпавший на деревян-
ный пол уголек становился 
причиной пожара.
Чтобы еще больше обезо-

пасить себя и своих близких, 
сотрудники МЧС рекомендуют 
жителям установить автоном-
ный пожарный извещатель. 
Это небольшой датчик, ко-
торый реагирует на возник-
новение дыма в помещении. 
Он бывает двух видов. Один – 
громким резким звуком опо-
вещает об опасности. Второй – 
передает сигнал на пост по-
жарной охраны и отправляет 
сообщение на мобильный 
телефон собственника дома.

Юлия НЕВОЛИНА
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При эксплуатации печного оборудования не 
разрешается:
 располагать топливо, другие горючие вещества и 

материалы на предтопочном листе;
 применять для розжига бензин, керосин, дизельное 

топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
 использовать уголь, кокс и газ для печей, не пред-

назначенных для этих видов топлива;
 использовать вентиляционные и газовые каналы 

в качестве дымоходов;
 перекаливать печи.

- Социальная защита помо-
гает установить датчики второ-
го типа в семьи, находящиеся 
в социально опасном положе-
нии, – продолжает Станислав 
Николаевич. – Всего в нашем 
районе они установлены в 18 
домах. 
Отдельного внимания 

заслуживают теплогенери-
рующие устройства – если 
попросту, обогреватели. Так 
называемые ветродуйчики, 
что разгоняют тепло с по-
верхности нагревающейся 
вольфрамовой спирали, и мас-
ляные радиаторы одинаково 
пожароопасны.  Обе разновид-
ности прибора нельзя чем-ли-
бо накрывать, оставлять без 

присмотра, нарушать реко-
мендации по эксплуатации и 
использовать при малейшей 
неисправности.
Кстати, об этом, как и о 

других правилах противо-
пожарной безопасности, со-
трудники МЧС рассказывают 
в том числе и школьникам. 
Традиционно с 1 сентября 
они проводят «Уроки БезО-
пасности» в образовательных 
организациях, а также в по-
жарных частях, где знакомят 
подрастающее поколение с 
особенностями службы по-
жарного и рассказывают о 
правилах поведения в чрез-
вычайной ситуации.
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На этой неделе в кра-
евой столице проходил 
четвертый форум «Дни 
образования и науки на 
Алтае – 2022». В течение 
четырех дней педагоги 
делились друг с другом 
своими наработками, осва-
ивали новые технологии и 
педагогические методики 
вместе с федеральными 
экспертами. Основной 
площадкой стал Алтай-
ский институт развития 
образования имени А.М. 
Топорова.

В этом году образователь-
ный форум включил в себя 
десятки разных секций и 
тематических встреч. Не-
которые из них проходили 
в очном формате, часть – в 
дистанционном, еще часть –
в смешанном. Такой под-
ход позволил узнать что-то 
новое максимальному числу 
учителей.

-  Широкий  диапазон 
участников форума - по-
казатель качества работы 
нашего педагогического 
сообщества, – отметил за-
меститель Председателя 
Правительства Алтайского 
края Игорь Степаненко. – 
Площадка дает им возмож-
ность поделиться лучшими 
практиками, а также изучить 
опыт других регионов. Зада-
чи, которые сегодня стоят пе-
ред системой образования, –
судьбоносные. Их решение 
требует от педагогического 
сообщества соответствую-
щего отношения, умения 
пользоваться  новыми 

возможностями. Учителя, 
школьники и их родители 
находятся  в  состоянии 
изменения всех подходов 
в системе образования .
У новых форм, которые уже 
применяются в образова-
тельной среде, должно быть 
качественное содержание, 
чтобы дети выросли не 
только грамотными, но и 
достойными гражданами 
России.
Речь идет, в частности, 

о переходе на новый Феде-
ральный государственный 
образовательный стандарт 
всех школ края, проведении 
«Разговоров о важном» и 
торжественной церемонии 
поднятия Государственного 
флага России в начале учеб-
ной недели.
Министр образования 

и науки Алтайского края 
Светлана Говорухина под-
черкнула, что форум стал 
уникальным пространством 
для профессионального 
общения и развития, а также 
традиционным событием 
для нашего региона.

- В 2019 году в стенах 
АИРО родились два заме-
чательных проекта: прове-
дение Дней образования и 
науки на Алтае и реализация 
десяти инициатив Губер-
натора Алтайского края в 
сфере образования, – сказала 
Светлана Говорухина. – Уже 
четвертый год мы проводим 
форум, объединяющий са-
мых талантливых педагогов, 
эффективных руководителей 
образовательных учрежде-
ний и наставников учителей, 
а также ведем работу по раз-
витию системы образования 

края по десяти основным 
направлениям.
В результате программа 

форума охватила почти 
все аспекты деятельности 
современного педагога .
В том числе нюансы работы 
классных руководителей – с 
ними обсудили перспективы 
реализации примерных про-
грамм воспитания и вне-
урочной деятельности. Так, 
педагог барнаульской школы 
№ 59 Екатерина Давыдова 
рассказала о возможностях 
использования программы 
«Разговоры о важном» в 
проектной деятельности, 
а учитель школы № 128 
Елена Агапова говорила о 
значимости навыков пра-
вильной аргументации на 
таких занятиях.
В рамках межрегиональ-

ной встречи педагогов про-
вели методический день, 
посвященный работе «Точек 
роста». Напомним: это цен-
тры образования, которые 
оборудуют в сельских шко-
лах, реализуя федеральный 
проект «Современная школа» 
нацпроекта «Образование».
В них дети могут углубленно 
изучать естественные на-
уки, а также осваивать азы 
робототехники и программи-
рования. С 1 сентября такие 
центры появились в пяти 
образовательных организа-
циях пригорода Барнаула –
в Бельмесёво, Лебяжьем, 
Борзовой Заимке, Гоньбе, 
поселке Центральном. На 
ремонт помещений для них 
направлено более 7 млн руб., 
еще свыше 3,5 млн руб.– на 
оснащение и обустройство.
Как подчеркнула заведу-

ющая кафедрой естественно-
научного образования АИРО 
Ольга Горбатова, главная 
задача методического дня –
это знакомство руководи-
телей и педагогов «Точек 
роста» друг с другом, а также 
с региональными тьютора-
ми, которые в дальнейшем 
будут им помогать. Вместе 
с тем педагоги узнали об 
отечественных сервисах, до-
ступных для использования 
в новых центрах, скрытых 
возможностях современного 
оборудования и способах 
внедрения его в учебную 
деятельность – как в про-
граммную, так и во вне-
урочную.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Юлия НЕВОЛИНА

Фото предоставлено АИРО

Новые возможности
В Барнауле завершился межрегиональный 
образовательный форум

В этом году для 
участия в форуме 
зарегистрировались 
более шести тысяч 
педагогов и экспертов 
из 45 регионов России. 
В течение недели на 
разных площадках в 
очном и дистанционном 
формате прошло около
40 мероприятий.

ЗНАЙ НАШИХ!

Своя культура
В этом году впервые 

состоялся Всероссийский 
конкурс «Лучший учитель 
родного языка и родной ли-
тературы – 2022». Его про-
вели в рамках Года куль-
турного наследия народов 
России и планируют сделать 
традиционным. Барнаул в 
нем представляла замести-
тель директора по учебно-
методической работе, учи-
тель родного русского языка 
и литературы гимназии
№ 123 Татьяна Богданова.
В этом году профессио-

нальный конкурс объединил 
педагогов из большинства 
регионов страны, его участ-
никами стали носители более 
30 родных языков. На очных 
турах им предстояло провести 
уроки, представить свои мето-
дические наработки, а также 
провести классный час на тему 
«Популяризация народного 
искусства и сохранение куль-
турных традиций, памятников 
истории и культуры, этно-
культурного многообразия, 
культурной самобытности всех 
народов и этнических общ-
ностей Российской Федерации».
По словам председателя 

Комитета Государственной 
Думы по просвещению Ольги 
Казаковой, участники конкурса 
проявили не только профес-
сионализм, но и творческий 
подход к работе.

- Татьяна Богданова – один 
из разработчиков программы 
родного русского языка в Ал-
тайском крае, стояла у азов 
введения предмета «Родной 
русский язык» в школах реги-
она, – характеризует коллегу 
директор гимназии № 123 
Юлия Колмагорова. – Также 
совместно с Алтайским крае-
вым институтом повышения 
квалификации работников 
образования она работала над 
курсами повышения квали-
фикации учителей по этому 
предмету.

Юлия НЕВОЛИНА.

АНОНС

Вперед,
к звездам

«Талант 22» откроет Все-
мирную неделю космоса 
интерактивным квестом 
«Астрономический полигон: 
на пути к звездам».
В квесте 4 октября могут 

принять участие школьники 
5-11 классов из краевой сто-
лицы. 
Во время квеста ребята 

услышат астролекцию о по-
следних экспериментах по 
изучению Солнечной системы, 
совершат полет в космос на 
корабле «Буран». При помощи 
телескопа они сделают первые 
свои открытия Вселенной.
Мероприятие пройдет на 

базе центра «Талант 22» по 
адресу: Барнаул, ул. Папанин-
цев, 115, 3 этаж.
Регистрация участников 

осуществляется на сайте Реги-
онального центра «Талант 22» 
в разделе «Наука» до 3 октября 
2022 года.

Алиса ТРОСТНИКОВА.

На форуме педагоги познакомились с возможностями оборудования школьных образовательных центров «Точки роста».
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Барнаульцев приглашают на вакцинацию от двух болезней
Екатерина ДОЦЕНКО

периоде, непереносимость 
куриного белка, выраженная 
реакция на предыдущие при-
вивки. Кроме того, вакцини-
роваться от COVID-19 можно 
не раньше, чем через шесть 
месяцев после перенесенной 
коронавирусной инфекции.
Помимо вакцинации, в пе-

риод роста заболеваемости 
врачи рекомендуют соблю-
дать здоровый режим, вклю-
чая полноценный сон, потре-
бление пищевых продуктов, 
богатых белками, витаминами 
и минеральными вещества-
ми, проявлять физическую 
активность.
Не помешают дополни-

тельные меры профилактики. 
По возвращении с улицы до-
мой эксперты рекомендуют 
тщательно мыть руки, умы-
ваться. Дома чаще проводить 
влажную уборку с применени-
ем бытовых моющих средств, 
протирать ручки дверей и 
обязательно проветривать 
помещения.
Кстати, на вакцинацию 

можно прийти в любую близ-
лежащую к дому поликлини-
ку. Очередей, как отмечают 
медики, пока нет.

В Барнауле и крае про-
должается прививочная 
кампания. Жители регио-
на могут вакцинироваться 
от гриппа и коронавирус-
ной инфекции. В пунктах 
вакцинации очередей нет, 
многие из них работают без 
предварительной записи, а 
вся процедура от осмотра 
врача и до момента имму-
низации занимает не более 
получаса.

Поможем организму
Еще нет и десяти часов 

утра, а в поликлиническом 
отделении Краевой клиниче-
ской больницы скорой медпо-
мощи № 2 на улице Юрина, 
210а, уже более 20 человек 
поставили одну, а то и две 
прививки.

- Мы всем рассказываем 
о том, что можно одновре-
менно вакцинироваться от 
гриппа и коронавируса, – 
рассказывает заведующая 
терапевтическим отделени-
ем поликлиники БСМП № 2 
Елена Круг. – В наличии 
у нас противогриппозная 
вакцина «Совигрипп» и ком-
бинированная векторная 
«Гам-Ковид-Вак» (она же «Спут-
ник V») для профилактики 
новой коронавирусной ин-
фекции. Очередей практиче-
ски нет, так что самое время 
приходить и заряжаться им-
мунитетом.
Жителя Ленинского рай-

она Валерия Васильевича в 
процедурном кабинете по-
ликлиники знают хорошо. Он 
следит за своим здоровьем и 
ответственно приходит на все 
вакцинации.

- Прививки будут мне се-
годня ставить уже по третье-
му кругу. Убежден, что это де-
лать абсолютно необходимо. 
Иммунизация поможет нам 
в добром здравии пережить 
все сезонные инфекции. Надо 
немного помочь организму. 
А тем, кто уже в силу возраста 
или прочих обстоятельств 
не имеет богатырского здо-
ровья, прививка жизнен-
но необходима, – убежден 
пенсионер. И шутливо до-
бавляет: – Сейчас сразу в оба 
крыла вакцины поставят и 
домой пойду – иммунитет 
вырабатывать.
Медсестра процедурного 

кабинета Наталья Пархомен-
ко, окинув взглядом три от-
крытых журнала на рабочем 
столе, подводит промежуточ-
ную статистику.

- За неполные два часа ра-
боты только в нашем кабинете 
13 человек поставили первый 
компонент противоковидной 
прививки, 12 – завершили 
вакцинацию вторым компо-
нентом. Также поставлены 15 
доз «Совигрипп», – констати-
рует Наталья Александровна.

В паре с Натальей Пархо-
менко работает регистратор 
Ольга Быкова. Она информи-
рует привитых, когда прихо-
дить на ревакцинацию, вслед 
за врачом напоминает реко-
мендации, выдает прививоч-
ные сертификаты. По мнению 
Ольги Николаевны, год от года 
население, прикрепленное к 
поликлинике, становится все 
более ответственным:

- У нас в кабинете большой 
поток населения приходит на 
прививку – многие уже по 
третьему и даже по четвер-
тому кругу. Это и молодежь, 
и пенсионеры, и люди сред-
них лет.
Все продумано до мелочей: 

администратор поликлини-
ки помогает посетителям за-
полнить документацию для 
вакцинации, врач проводит 
предпрививочный осмотр.

- В обязательном порядке 
измеряем давление, темпера-
туру тела, сатурацию, и если 
со здоровьем пациента все 
хорошо, направляем его в при-
вивочный кабинет, – поясняет 
Елена Круг.
Сегодня вакцинация в мед-

учреждении проводится в двух 
кабинетах – на Юрина, 210а, и 
на Малахова, 51, кроме этого, 
работают выездные мобиль-
ные бригады.

- По согласованию с трудо-
выми коллективами выезжа-
ем прививать сотрудников в 
школы, детские сады, магази-
ны, – рассказывает Елена Ва-
сильевна. И добавляет: – Мы 
приглашаем желающих вак-
цинироваться, даже из числа 
тех, кто не прикреплен к на-
шей поликлинике. Записаться 
можно по телефону call-цен-
тра 56-08-99. Вакцинируем с 
8.00 до 16.00, в субботу – до 
15.00. Работает запись к нам 
и через портал «Госуслуги». 
Также можно прийти без 
предварительной записи и 
обратиться сразу в регистра-
туру или к администратору 
поликлиники. Ждем всех!

Вакцины – в достатке
Как отмечает главный 

эпидемиолог регионального 
Минздрава Ирина Переладо-
ва, коллективный иммуни-
тет к COVID-19 снижается, 
а заболеваемость в регионе 
пошла в рост. Самое главное 
в профилактике болезни – 
вакцинация.
На начало недели в Алтай-

ский край для медицинских 
организаций поступило 1,7 
млн комплектов вакцины 
против новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19. 
Без малого 1,4 млн человек 

Зарядите иммунитет

Валерий Васильевич пришел в поликлинику уже на третью ревакцинацию. Фото Екатерины ДОЦЕНКО

завершили курс иммуниза-
ции, а 133 тыс. пациентов еще 
ожидают постановки второго 
компонента двухкомпонент-
ной вакцины.

- В этом году также посту-
пили в регион препараты для 
профилактики гриппа двух 
типов – «Совигрипп» и «Уль-
трикс Квадри». Без малого 
563 тыс. доз уже распредели-
ли по лечебным учреждени-
ям краевой столицы и рай-
онов. Первая вакцина – для 
взрослых, вторая – для детей 
и более старших пациентов 
из групп риска. По данным 
на утро 23 сентября, привито 
от гриппа уже более 174 тыс. 
жителей края, – отмечает 
эксперт.
Противопоказанием к им-

мунизации является хрони-
ческое заболевание в остром 

В Алтайском крае в рамках 
национального календаря 
профилактических прививок 
в 2022 году запланировано 
привить от гриппа более 
1 млн 377 тыс. человек. Это 60% 
от всего населения региона.
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В Барнауле стартовала 
программа «Поколение 
выбор», направленная на 
профориентацию детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Психологи и 
социальные работники 
помогают формировать 
полезные навыки, а про-
фессионалы из разных сфер 
рассказывают на своем 
опыте, как добиться успеха 
в карьере.

На этой неделе в Краевом 
дворце молодежи игровым 
тренингом отрыли новый 
сезон программы «Поколение 
выбор» благотворительного 
фонда «Открывая горизонты». 
Ребята из центров помощи 
детям-сиротам ждали ее 
старта и успели соскучиться 
по интересным и полезным 
встречам со специалистами. 
Обучение в рамках проекта 
делится на два этапа. Пер-
вый – это «Игры», а второй, 
который как раз и стартовал 
в сентябре, – «Шаги». Если в 
прошлом году ребята в ос-
новном участвовали в играх 
на формирование гибких 
навыков, то в этот раз их 
ждут более серьезные тре-
нинги, где нужно применять 
знания, полученные ранее, 
больше выездных экскурсий 
на предприятия и встреч с 
профессионалами своего дела.

- Программа отличается 

интересным форматом, в ней 
нет скучных долгих лекций. 
Задания для ребят неслож-
ные, но эффективные, они 
способствуют развитию ин-
теллекта, формируют новые 
навыки, – говорит Светлана 
Чудова, директор обществен-
ной организации «Отклик». –
Кураторы учат детей тому, что 
«хочу» и «мне нравится» – это 
главное, это должно стоять 
на первом месте. Работаю, 
кем хочу, выбираю хобби, 
какое хочу, смотрю только 
те фильмы, которые хочу, 
и т.д. Нужно, чтобы ребята 
вошли в самостоятельную 
жизнь адаптированными, 
думали своей головой, не 
повторяли ошибок старших. 
Взрослые постоянно делают 
выбор, и когда человек этого 
не умеет, у него уходит много 
энергии, чтобы определиться. 
Программа направлена на то, 
чтобы дети принимали реше-
ние быстро, а силы тратили 
на что-то более важное.

Любовь к детям
В этом году региональным 

координатором «Поколения 
выбор» выступает Ксения 
Золотарёва, педагог-органи-
затор из барнаульского центра 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
№ 4. Проекты социальной 
направленности ее интересо-
вали еще со школы, поэтому 
выбор будущей профессии 
дался легко, она поступила в 

АлтГУ на кафедру социальной 
работы. Будучи студенткой, 
сама организовала программу 
оказания паллиативной помо-
щи. А с ребятами, оставшими-
ся без попечения родителей, 
работает уже почти три года, 
говорит, что легко нашла с 
ними общий язык.

- На самом деле с любыми 
детьми работать непросто, –
признается  Ксения .  –
В первую очередь в этом 
деле невозможно обойтись 
без искренней любви к ним. 
Без этого чувства невозможно 
сделать для них что-то по-
лезное. В работе с ребятами 
из центров помощи нужно 
прилагать двойные усилия, 
так как каждый из них имеет 
психологическую травму. Я не 
скажу, что ее можно полно-
стью излечить, но сделать 
менее выраженной, отвлечь 
от нее – возможно в полной 
мере. В этом помогают разные 
активности. Например, на 
праздники делаем крутые 
фотозоны, а еще решили вы-
пускать свой журнал, в кото-
ром рассказываем про жизнь 
центра. Кстати, как оказалось, 
это первое и единственное 
подобное издание во всем 
Алтайском крае.
К проведению меропри-

ятий привлекли студентов 
АлтГУ, в основном они учатся 
в институте социологии. 
Светлана Чудова добавляет, 
что к другим проектам ее 
организации звали учащихся 

с разных направлений – по-
литологов, лингвистов – и им 
тоже было интересно, многие 
остались волонтерить дальше, 
что радует.

Помочь детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
вызвалась также иностранная 
студентка. Фируза Абдура-
сулова приехала в Барнаул 
из Таджикистана учиться на 
социолога, и уже второй год 
подряд является доброволь-
цем программы «Поколение 
выбор».

- Про возможность стать 
волонтером нам рассказали в 
университете, это меня очень 
заинтересовало, ведь в моем 
родном городе такого не было. 
Я нашла фотографии в со-
циальных сетях с прошлых 
сезонов программы – на них 
дети все такие улыбчивые, 
веселые! Мне захотелось 
оказаться с ними рядом, и 
ни разу не пожалела, что с 
ними познакомилась. Они 
очень позитивные, от них я 
много узнаю про местный 
быт и культуру, – делится 
Фируза.

С умом
На  первом  занятии 

дети проходили несколько 
станций с различными за-
даниями – каждая отражала 
шаги осознанного выбора, 
которые участники будут 
рассматривать подробно в 
течение всего года. Дорожка 
к нему выглядит следующим 

образом. Для начала нужно 
остановиться и подумать о 
том, как устроен этот мир и 
чего в нем хочется добиться. 
Далее – найти возможности, 
сделать выбор между ними и 
начать действовать. И когда 
все получилось, нужно по-
делиться своими навыками, 
знаниями.
Евгения, воспитанница 

одного из центров помощи 
детям, с нетерпением ждала 
нового сезона, она участвует в 
программе уже несколько лет.

- Каждое занятие, которое 
для нас проводят кураторы, 
всегда очень насыщенное, 
теплое, – говорит участница. –
Мне, например, запомни-
лась поездка в зоопарк, где 
нам рассказывали, кто там 
работает, какими навыками 
и знаниями для этого нуж-
но обладать. За то время, 
что я посещаю занятия, в 
первую очередь поняла для 
себя, что профессию нужно 
выбирать с умом, а не в по-
следний момент, когда уже 
пора поступать. Для этого 
необходимо понимать, что 
тебе нравится, к чему есть 
способности, интересы, сфера 
должна полностью тебе под-
ходить. Я точно знаю, что хочу 
работать с людьми, но пока о 
поступлении на конкретное 
направление еще думаю.

СБ

Суббота, 24 сентября 2022 г. № 141 (5619)

ИНИЦИАТИВА

Светлана МОЛОКАНОВА

Фото Полины ЧЕРБУ

«Хочу» – это главное
В краевой столице детям-сиротам помогают определиться с будущим

44 региона 
страны участвуют 
в программе 
«Поколение выбор».

На каждом занятии в рамках программы «Поколение выбор» царит дружеская атмосфера.
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Местные жители говорят, село То-
польное расположилось в самой теплой 
ямке района. Здесь свой микроклимат. 
Если очертить линию вокруг села на 
расстоянии в несколько километров, то 
за ее границей будет холоднее в среднем 
на 10 градусов, особенно это ощущается 
в зимнее время. Плюс горы и холмы, 
обрамляющие поселение с двух сторон, 
защищают от сильных снежных заносов.

Суббота, 24 сентября 2022 г. № 141 (5619) 

Светлана МОЛОКАНОВА

В краю водопадов
Чем привлекает гостей один из самых туристических районов региона

название за сходство с шеей 
африканского животного, – 
самый высокий во всем Ал-
тайском крае. Его второе 
название – Седой, зимой он 
замерзает и становится похо-
жим на старца с очень длин-
ной бородой. Подобные места 
всегда окутаны легендами, от 
разных экскурсоводов можно 
услышать разные истории. 
Например, бытует поверье, что 
каждый водопад охраняется 
духами, их ни в коем случае 
нельзя злить. Если вы пришли 
с добрыми намерениями, то 
можно загадать желание, при 
этом прикоснувшись к потоку 
воды, умывшись или даже 
искупнувшись в нем.
Насмотреться на водопады 

просто невозможно. Бурная 
пенящаяся река, падая с вы-
соты, буквально оглушает, 
завораживая своей силой. 
Вода – кристально чистая, 
виден каждый камушек на 
дне, и пригодная для питья, 
и кстати, по своему составу 
очень близка к минеральным 
источникам. За время она от-
полировала поверхность скал, 
за счет чего кажется, что кто-то 
острым ножом отрезал кусоч-
ки камня. Все это окружено 
смешанным лесом, в котором 

Отдохнуть от городской 
суеты и окунуться в суету 
горных рек можно в Солоне-
шенском районе. Он славит-
ся водопадами, пантовыми 
ваннами и археологически-
ми памятниками – именно 
ради них туда едут жители 
края и страны. Накануне 
Всемирного дня туризма 
рассказываем, чем славится 
район, где остановиться, 
что посмотреть и главное – 
какие эмоции вернутся вме-
сте с вами.

Едем в Топольное
Мы направляемся в село 

Топольное Солонешенского 
района – оно занимает второе 
место по значимости после 
райцентра. От Барнаула до 
него 337 км по трассе, на ма-
шине добраться можно при-
мерно за 5 часов. На автобусе 
дорога займет, конечно, боль-
ше времени, так как с краевой 
столицей нет прямого сообще-
ния – нужно пересаживаться в 
Бийске. Билет в одну сторону 
в среднем обойдется в 1 тыс. 
рублей.
Село Топольное стоит на 

берегу реки Ануй, повторяя 
ее изгиб, из-за чего с высоты 
птичьего полета напомина-
ет подкову. В селе несколько 
туристических баз, а также 
есть гостевые дома. Цены ва-
рьируются от 300 до 2,5 тыс. 
рублей с человека в сутки. 
Выбор зависит от личных по-
желаний. Если хотите шумные 
компании, новые знакомства, 
то вам больше подойдут базы. 
Если же ищете тишину и 
спокойствие, а также хотите 
полностью прочувствовать 
прелесть сельского туризма, 
то предпочтительнее будет 
гостевой дом. Мы останови-
лись на маленькой экоферме 
у душевной хозяйки Екате-
рины. Небольшой обычный 
деревенский домик с печкой 
и всем необходимым для про-
живания стоит на территории 
ее собственной усадьбы. На 
улице под тенью яблонь – де-
ревянный стол, так что при 
хорошей погоде можно тра-
пезничать на свежем воздухе. 
Владелица держит молочных 
коз, поэтому на столе у ту-
ристов всегда козье молоко, 
сыр и творог, а также кури-
ные яйца и сезонные овощи, 
фрукты с ее огорода.

Уникальный заказник
На территории Солонешен-

ского района много маральни-
ков, и пантовая ванна – одна из 
основных достопримечатель-
ностей, которая привлекает 
туристов со всей страны. Но 
все-таки не одними рогами 
богата эта сторона – здесь 
расположены уникальные 
природные объекты. И в пер-
вую очередь наш путь лежит 
в заказник «Каскад водопадов 

Безусловно, скрашивают путь 
горные пейзажи за окном. 
Спустя примерно минут сорок 
такой тряски нас доставили до 
стоянки, здесь водитель будет 
ждать нашего возвращения.
Дальше к водопадам ведет 

извилистая тропа. До начала 
маршрута лучше найти себе 
хорошую палку вроде посо-
ха – она пригодится, так как 
более десяти раз придется 
переходить реку вброд. Также 
не лишним будет захватить 
с собой сухие носки и обувь.
Сделав только один шаг от 

стоянки, остаешься наедине с 
природой, от обилия свежего 
воздуха и ароматов лесных 
растений кружится голова. 
Чем дальше продвигаешься 
по тропе, тем круче становят-
ся подъемы в гору, местами 
приходится подниматься, 
держась за корни деревьев 
или веревки. Каскад состоит 
из трех крупных водопадов – 
Ласковый мираж (10 м), Двой-
ной прыжок (28 м) и Жираф 
(72 м) – и около десяти не-
больших высотой от 2 до 6 м. 
За их счет река Шинок счи-
тается уникальным природ-
ным объектом, ведь в крае 
подобных больше нет. К тому 
же Жираф, получивший свое 

реки Шинок». На восхожде-
ние к нему лучше выделить 
целый день.
Екатерина договорилась 

с водителем, который возит 
туристов, а также выступает в 
роли экскурсовода. Стоимость 
поездки составляет 1,5 тыс. 
рублей. В назначенное время 
прямо к нашему гостевому 
домику подъехала так назы-
ваемая «буханка» – один из 
немногих видов транспорта, 
которому по силам доехать до 
места назначения. За рулем – 
Юрий, колоритный местный 
житель в яркой тюбетейке. 
Наш путь начинается по ас-
фальтированной дороге на 
Усть-Кан, по ней ехать около 
получаса.

- Ну все, мальчики и девоч-
ки, халява кончилась, – гово-
рит водитель и сворачивает 
на полевую дорогу.
А дальше только успе-

вай держаться, потому что 
по ухабам и кочкам машина 
буквально подпрыгивает и 
сильно наклоняется то впра-
во, то влево, местами нужно 
практически вертикально 
ехать в гору, а потом так же 
вертикально спускаться вниз. 
Дорогу порой преграждают 
ручьи, поваленные деревья. 

Ради заповедных мест туристы готовы пройти и проехать не один километр по бездорожью.

преобладают кедры. Дорога 
обратно на стоянку занима-
ет меньше времени, словно 
природа сама выпроваживает 
гостей подальше от сокровен-
ных мест.

Много интересного
Выделив в своем туре еще 

день, можно съездить на По-
таённое озеро, поездки так же 
организуют из Топольного. 
Путь в одну сторону займет 
около 3-4 часов. Находится По-
таённое на высоте 2200 м над 
уровнем моря, на Бащелакском 
хребте, разделяющем Усть-Кан-
ский и Солонешенский районы. 
А название получило из-за 
расположения. Дело в том, что 
образовалось озеро на тектони-
ческом разломе, его не видно 
до тех пор, пока не подойдешь 
вплотную. Вода – изумительно 
голубого цвета. Путь к нему 
довольно сложный, как говорят 
местные, «дороги нет, но есть 
направление».
Всего в получасе езды от 

Топольного находится зна-
менитая Денисова пещера – 
природный и археологический 
памятник. Ее посещать лучше 
всего с экскурсоводом, так как 
она интересна не своим внеш-
ним видом, а археологической 
историей. В ней выявлено бо-
лее 20 слоев разных культур-
ных эпох, найдено несколько 
тысяч экспонатов, которые 
сейчас хранятся в музеях. Из 
последних находок – молоч-
ный зуб древнего человека, 
давший ученым новую почву 
для исследований.
Практически в самом селе 

находится еще один интерес-
ный объект – Курумники, или 
Каменная река (Каменные рос-
сыпи). Через лес будто бы сте-
кают с гор огромные валуны. 
Ходить по ним нужно аккурат-
но, так как они подвижные и 
скользкие от покрывающего их 
мха. От масштаба природного 
творения невольно чувствуешь 
себя очень маленьким.
Для туристов в Топольном 

организуют рыбалки, в Ануе 
можно поймать хариуса, тай-
меня, налима, щуку, ельца и 
много других видов рыб. Кста-
ти, местами по реке разбросаны 
огромные камни, по которым 
при должной сноровке можно 
перейти русло, а также точно 
найти рыбное место.
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Суббота, 24 сентября 2022 г. № 141 (5619)

11ОФИЦИАЛЬНОСБ

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
3 ноября в 14.00 по адресу: г. Барнаул, улица Никитина, 59а, конференц-зал, орга-

низатор аукциона - комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула 
проводит аукцион по продаже объектов незавершенного строительства:
Лот № 1: Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства по адресу (мес-

тоположение): Алтайский край, г. Барнаул, проезд Дубовый, 1 с кадастровым номером: 
22:63:030219:1175, принадлежащий на праве собственности Филиппову Дмитрию Георгиевичу.

Степень готовности объекта незавершенного строительства – 50%.
Аукцион по продаже указанного объекта незавершенного строительства осуществляется 

на основании решения Индустриального районного суда города Барнаула Алтайского края 
от 13.05.2019 по делу № 2-1745/2019, ст. 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ограничения, обременения на объект незавершенного строительства отсутствуют.
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке по адресу: 

Алтайский край, г. Барнаул, проезд Дубовый, 1, с кадастровым номером 22:63:030219:554.
Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) на 

земельный участок государственная собственность не разграничена. 
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка – Для строительства малоэтажной вы-

сокоплотной жилой застройки, объектов общественного назначения, инженерных сетей и 
сооружений.

Земельный участок полностью расположен в границах третьей, четвертой, пятой, шестой 
подзон приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский 
край, г. Барнаул, тракт Павловский, 226 (реестровый номер 22:00-6.934, 22:00-6.935, 22:00-6.936, 
22:00-6.933) охранной зоны транспорта, утвержденной приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).  

Земельный участок частично расположен в III поясе зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

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), земельный участок расположен в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства определены ст. 61 Правил.

Площадь земельного участка – 1296 кв. м.
Сведения о границах земельного участка содержатся в ЕГРН.
Начальная цена – 3 067 000 руб. 00 коп. (НДС не облагается). Шаг аукциона – 30 670 руб. 

00 коп. Размер задатка – 1 533 500 руб. 00 коп.
Лот № 2: Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства по адресу (мес-

тоположение): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ленинградская, 7 с кадастровым номером: 
22:63:030105:2910, принадлежащий на праве собственности Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «КОМО».

Степень готовности объекта незавершенного строительства – 65%.
Аукцион по продаже указанного объекта незавершенного строительства осуществля-

ется на основании решения Арбитражного суда Алтайского края от 09.04.2021 по делу 
№ А03-12722/2020, ст. 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ограничения, обременения на объект незавершенного строительства отсутствуют.
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке по адресу: Ал-

тайский край, г. Барнаул, ул. Ленинградская, земельный участок 7а с кадастровым номером 
22:63:030105:4786.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) пра-
вообладателем земельного участка является городской округ – город Барнаул Алтайского края. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка – Спортивно-зрелищные здания, соору-

жения и комплексы, в том числе плавательные бассейны со стационарными трибунами вме-
стительностью до 500 мест, здания, комплексы физкультурно-оздоровительного назначения 
без стационарных трибун и с трибунами вместительностью не более 100 мест, оборудованные 
спортивные площадки.

Земельный участок полностью расположен в границах третьей, четвертой, пятой, шестой 
подзон приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский 
край, г. Барнаул, тракт Павловский, 226 (реестровый номер 22:00-6.934, 22:00-6.935, 22:00-6.936, 
22:00-6.933) охранной зоны транспорта, утвержденной приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).  

Часть земельного участка расположена в границах охранных зон инженерных коммуникаций 
с реестровыми номерами 22:63-6.1124, 22:63-6.3591. Охранная зона линии электропередачи, 
установленная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

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), земельный участок расположен в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (ОД-2).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства определены ст. 65 Правил.

Площадь земельного участка – 11580 кв. м.
Сведения о границах земельного участка содержатся в ЕГРН.
Начальная цена – 35 577 000 руб. 00 коп. (НДС не облагается). Шаг аукциона – 355 770 руб. 

00 коп. Размер задатка – 17 788 500 руб. 00 коп.
Лот № 3: Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства по адресу (место-

положение): Алтайский край, г. Барнаул, п. Новомихайловка, ул. Нагорная, 69а с кадастровым 
номером: 22:61:020731:118, принадлежащий на праве собственности Ковалевой Людмиле 
Александровне.

Степень готовности объекта незавершенного строительства – 15%.
Аукцион по продаже указанного объекта незавершенного строительства осуществляется 

на основании решения Индустриального районного суда города Барнаула Алтайского края  
от 14.01.2022 по делу № 2-584/2022, ст. 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ограничения, обременения на объект незавершенного строительства:
Запрет на совершение регистрационных действий, номер регистрации в едином государ-

ственном реестре недвижимости 22:61:020731:118-22/115/2022-6 от 29.06.2022.
Запрет на совершение регистрационных действий, номер регистрации в едином государ-

ственном реестре недвижимости 22:61:020731:118-22/111/2021-5 от 30.11.2021.
Запрет на совершение регистрационных действий, номер регистрации в едином государ-

ственном реестре недвижимости 22:61:020731:118-22/111/2021-4 от 25.11.2021.
Ограничения (обременения), зарегистрированные в Едином государственном реестре 

недвижимости, снимаются победителем аукциона самостоятельно.
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке по адресу: 

Алтайский край, г. Барнаул, п. Новомихайловка, ул. Нагорная, 69а с кадастровым номером 
22:61:020731:3.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) на 
земельный участок государственная собственность не разграничена. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка – Для ведения личного подсобного хозяйства.
Земельный участок полностью расположен в границах третьей, четвертой, пятой, шестой, 

седьмой подзон приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка) по адресу: 
Алтайский край, г. Барнаул, тракт Павловский, 226 (реестровый номер 22:00-6.934, 22:00-6.935, 
22:00-6.936, 22:00-6.933, 22:00-6.932) охранной зоны транспорта, утвержденной приказом Феде-
рального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

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), земельный участок расположен в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства определены ст. 61 Правил.

Площадь земельного участка – 1121 кв. м.
Сведения о границах земельного участка содержатся в ЕГРН.
Начальная цена – 771 956 руб. 00 коп. (НДС не облагается). Шаг аукциона – 7720 руб. 

00 коп. Размер задатка – 385 978 руб. 00 коп.

Лот № 4: Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства по адресу (место-
положение): Алтайский край, г. Барнаул, п. Новомихайловка, ул. Нагорная, 33а с кадастровым 
номером: 22:61:020713:113, принадлежащий на праве собственности Захрямину Антону 
Борисовичу.

Степень готовности объекта незавершенного строительства – 18%.
Аукцион по продаже указанного объекта незавершенного строительства осуществляется 

на основании решения Индустриального районного суда города Барнаула Алтайского края  
от 17.12.2020 по делу № 2-4161/2020, ст. 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ограничения, обременения на объект незавершенного строительства отсутствуют.
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке по адресу: 

Алтайский край, г. Барнаул, п. Новомихайловка, ул. Нагорная, 33а с кадастровым номером 
22:61:020713:47.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) на 
земельный участок государственная собственность не разграничена. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка – Для ведения личного подсобного хозяйства.
Земельный участок полностью расположен в границах третьей, четвертой, пятой, шестой, 

седьмой подзон приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка) по адресу: 
Алтайский край, г. Барнаул, тракт Павловский, 226 (реестровый номер 22:00-6.934, 22:00-6.935, 
22:00-6.936, 22:00-6.933, 22:00-6.932) охранной зоны транспорта, утвержденной приказом Феде-
рального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

Часть земельного участка расположена в границах охранной зоны инженерных коммуника-
ций с реестровым номером 22:61-6.34. Охранная зона линии электропередачи, установленная 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

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), земельный участок расположен в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства определены ст. 61 Правил.

Площадь земельного участка – 800 кв. м.
Сведения о границах земельного участка содержатся в ЕГРН.
Начальная цена – 330 000 руб. 00 коп. (НДС не облагается). Шаг аукциона – 3300 руб. 

00 коп. Размер задатка – 165 000 руб. 00 коп.
Условия и порядок проведения аукциона:
Для участия в аукционе претендент предоставляет (лично или через своего представителя):
- заявку установленной формы с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

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

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

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

остается у организатора торгов, другой - у претендента.
Прием заявок и документов от претендентов производятся с 26.09.2022 в рабочие дни с 

8.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00, но не позднее 12.30 31.10.2022, по адресу: г. Барнаул, улица 
Короленко, 65, каб. 206, тел.: 37-14-80, 37-14-58.

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

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

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

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

Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Осмотр объекта незавершенного строительства производится претендентами в срок с 
20.09.2022 по 31.10.2022 самостоятельно.

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 № 1299, подведение итогов аукциона состоится в день проведения 
аукциона по адресу: г. Барнаул, улица Никитина, 59а, конференц-зал, победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Стоимость объекта незавершенного строительства по договору купли-продажи объекта 
незавершенного строительства оплачивается единовременно до подписания договора купли-
продажи (проект договора купли-продажи - приложение 2);

Задаток, внесенный лицом с которым заключается договор купли-продажи, зачитывается 
в стоимость объекта незавершенного строительства. Задаток, внесенный лицом, не заключив-
шим договор купли-продажи объекта незавершенного строительства вследствие уклонения 
от заключения договора купли-продажи, не возвращается.

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, 
вносятся на счет организатора аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему 
собственнику объекта незавершенного строительства в течении 10 дней после государствен-
ной регистрации права собственности победителя аукциона на указанный объект за вычетом 
расходов на подготовку и проведение аукциона.

Приложение 1

                                                                                          В комитет по земельным ресурсам 
                                                                                          и землеустройству  города Барнаула

Заявка на участие в аукционе 
«___» __________ 2022 г.

«___» __________ 20__ г.

1. ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, место нахождения, почтовый адрес)

именуемый далее Претендент, в лице ___________________________________________________,
                                                                        (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _____________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные, ИНН физического лица, подающего заявку, 
место жительства, контактный телефон)

принимая решение об участии в аукционе по продаже ____________________________________
_________________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-

мещенном на официальном сайте torgi.gov.ru и в официальном печатном издании «Вечер-
ний Барнаул», а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом 
Российской Федерации;

2) в случае признания меня победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка;
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3) уплатить Продавцу стоимость, установленную по результатам аукциона, в сроки, опре-
деляемые соответствующим договором.

3. Является Претендент членом семьи собственника объекта незавершенного строитель-
ства ____________________________________________________________________________________

(да – степень родства, нет)
Место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счета для возврата задатка Претендента 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
1 ) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2 ) 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;

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

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

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

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

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

______________________________________   (___________________________)

М.П.                                                                телефон ___________________

Заявка принята Продавцом:

___ час. ___ мин. «___» __________ 20__ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица Продавца __________________________

Приложение 2

ДОГОВОР 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА 

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

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула, в лице пред-
седателя комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула – Русанова 
Дмитрия Валентиновича, действующего на основании решения Барнаульской городской 
Думы от 26.12.2008 № 33 «Об утверждении Положения о комитете по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула», именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
и ______________________________________ в лице _________________________________________, 
действующего на основании ____________________, юридический адрес: ____________________
________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, на основании ___________________________________ заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность объект незавершенного 

строительства (далее – Объект), расположенный по адресу: _______________________________.
Кадастровый номер Объекта – ________________________.
Площадь Объекта – ______________ кв. м.
Степень готовности Объекта – __%.
Сведения о государственной регистрации права собственности на Объект – ____________

________________________________________________________________________________________.
Собственник Объекта – _______________________________________________________________
Ограничения и обременения прав на Объект __________________________________________
1.2. Сведения о земельном участке, в границах которого расположен объект незавершен-

ного строительства:
Кадастровый номер земельного участка – _____________________.
Площадь земельного участка – _______________ кв. м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – _____________________________________
Ограничения и обременения прав на земельный участок ______________________________
1.3. Земельный участок не обременен правами третьих лиц. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Установленная по результатам аукциона цена Объекта составляет _______________ 

(___________________) рублей __ копеек, в том числе НДС - _______________ (___________________) 
рублей __ копейки (в случае реализации имущества плательщиков НДС - юридических лиц 
или ИП).

2.2. Цена Объекта (за исключением суммы внесенного задатка) оплачивается Покупа-
телем единовременно до подписания Договора путем перечисления на расчетный счет: 
№ 03232643017010001700 в ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю, 
г. Барнаул, БИК 010173001, кор/счет (единый казначейский счет) 40102810045370000009, код 
бюджетной классификации 0. Получатель: ИНН 2221114698, КПП 222101001, комитет по фи-
нансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула (комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству города Барнаула л/с 05173009560), код ОКТМО 01701000.

2.3. Платежное поручение предъявляется Продавцу.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязан:
- предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установ-

ленных Договором;
3.2. Покупатель обязан:
- оплатить цену Объекта в порядке, установленном разделом 2 Договора;
- самостоятельно и за собственный счет осуществить действия по регистрации права 

собственности на Объект в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии.

- в течение 3-х дней с  момента государственной регистрации  права собственности на 
Объект предоставить 1 экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации. 

- при наличии в Едином государственном реестре недвижимости ограничений (обреме-
нений) в отношении объекта незавершенного строительства, Покупатель самостоятельно 
обеспечивает их снятие.

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Односторонний отказ от исполнения Договора или одностороннее его изменение допу-

скается только в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.

4.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они со-
вершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-

роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Договором.

5.2. Невнесение денежных средств в счет оплаты в сумме и в сроки, указанные в разделе 2 
Договора, считается отказом от оплаты за приобретенный Объект по Договору.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непрео-
долимой силы, возникших после заключения Договора, в результате явлений чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли и не должны были предвидеть или предотвратить.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие по Договору и в связи с ним, разрешаются 

путем переговоров между сторонами.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов последние раз-

решаются в суде по месту нахождения Объекта в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического ис-

полнения сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Право собственности Покупателя (переход права собственности) на приобретаемый по 

Договору Объект возникает с момента его регистрации в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

7.3. Со дня подписания Договора Сторонами Объект считается переданным Покупателю. 
7.4. Риск случайной гибели либо порчи Объекта (его части) возлагается на Покупателя с 

момента подписания Договора.
7.5. Покупатель подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомился 

с реальным состоянием Объекта в результате осмотра, который осуществлялся по адресу 
нахождения Объекта, ознакомился с документацией, претензий к Продавцу не имеет.  

7.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 
для Покупателя, Продавца и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель: Продавец:

Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству города Барнаула
Адрес: 656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 65
комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике города Барнаула (комитет 
по земельным ресурсам и землеустройству 
города Барнаула)
ИНН 2221114698
р/с 03232643017010001700 в ОТДЕЛЕНИЕ 
БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому 
краю, г. Барнаул БИК 010173001
кор/счет (единый казначейский счет) 
40102810045370000009

Подпись _______________/Д.В. Русанов
                         М.П. 

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное 
отделение в Алтайском крае Политической партии «Российская экологическая 

партия «ЗЕЛЕНЫЕ» при проведении выборов депутатов Барнаульской 
городской Думы восьмого созыва по состоянию на 16 сентября 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 2 584,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 2 584,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

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 собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Лазо, 24, площадью 
1398 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

Решением Алтайского краевого суда от 20 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 отнесения земельных участков, расположенных под зданием 
с кадастровым номером 22:63:020329:278 и зданием с кадастровым номером 22:63:020329:280 по 
адресу: г. Барнаул, ул. Смирнова, д. 100а, к двум функциональным зонам: зоне специализированной 
общественной застройки и зоне застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) и 
приложение 1 «Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением границ территори-
альных 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 отнесения земельных участков, расположенных под зданием 
с кадастровым номером 22:63:020329:278 и зданием с кадастровым номером 22:63:020329:280 по 
адресу: г. Барнаул, ул. Смирнова, д. 100а, к двум территориальным зонам: зоне специализированной 
общественной застройки (ОД-2) и зоне застройки многоэтажными многоквартирными домами (Ж-1).

Решение вступило в законную силу 06 сентября 2022 года.

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное 

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Алтайском крае» при проведении выборов депутатов Барнаульской 

городской Думы восьмого созыва по состоянию на 21 сентября 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 2 584,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 2 584,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда избирательного объединения «местное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Барнауле Алтайского края» 
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 

восьмого созыва по состоянию на 14 сентября 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 2 098 880,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 2 098 880,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
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Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» – 
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

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

Прием граждан
Во вторник

27 сентября с 14.00 до 16.00 по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а, каб. 8, проведет 
прием граждан по личным вопросам первый заместитель главы администрации Октябрь-
ского района по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Геннадьевич Мещеряков. 

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

27 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.

Сведения из первого финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Абалымова Дмитрия Владимировича 

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

по состоянию на 20 сентября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 2 620 000,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 2 620 000,00 (руб.);
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Мелеховой Оксаны Владимировны 

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 

по состоянию на 16 сентября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 12 629 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 12 629 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Афанасьевой Елены Валентиновны 
по одномандатному избирательному округу № 4 при проведении выборов 

депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва 
по состоянию на 19 сентября 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 20 500,0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 20 500,0 (руб.);
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,0(руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Барабошина Константина Владимировича 

по одномандатному избирательному округу № 4 при проведении выборов 
депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва 

по состоянию на 15 сентября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0,0 (руб.);
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,0(руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Лукашенко Александра Дмитриевича 
по одномандатному избирательному округу № 5 при проведении выборов 

депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва 
по состоянию на 19 сентября 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 6100,0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 6100,0 (руб.);
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,0(руб.).

Сведения из первого финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Ратниковой Марии Викторовны 
по одномандатному избирательному округу № 6 при проведении выборов 

депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва 
по состоянию на 19 сентября 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0,0 (руб.);
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,0(руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Антошкина Александра Владимировича 

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 

по состоянию на 19 сентября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Кашперова Александра Александровича 

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 

по состоянию на 20 сентября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 6750 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 6750 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 20.09.2022  № 1390

О начале отопительного периода 2022/2023 годов на территории города Барнаула

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Установить начало отопительного периода в городе Барнауле с 22.09.2022.
2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям города: 
2.1. Обеспечить подачу теплоносителя для подключения внутренних инженерных систем 

потребителей тепловой энергии согласно разработанному графику и поданным заявкам;
2.2. Вводить локальное (пообъектное) ограничение потребителей тепловой энергии с 

извещением муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула», комитета по энергоресурсам и газифи-
кации города Барнаула о произведенных отключениях в целях исключения возможных 
системных нарушений гидравлического режима в период проведения пусковых мероприятий;

2.3. Совместно с комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 
(Ращепкин Д.А.) завершить заполнение систем теплопотребления жилищного фонда и 
социальной сферы.

3. Рекомендовать исполнителям коммунальных услуг обеспечить включение систем 
теплопотребления жилищного фонда, находящегося в управлении либо обслуживании, 
по согласованию с ресурсоснабжающей организацией.

4. Администрациям районов города (Асеев Ю.Н., Звягинцев М.Н., Михалдыкин А.В., 
Сабына М.Н., Татьянин С.С.) обеспечить:

4.1. Контроль за организованным включением инженерных систем потребителей те-
пловой энергии в работу на подведомственных территориях;

4.2. Ежедневное предоставление информации в муниципальное казенное учреждение 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула», 
комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула по включению внутридомовых 
инженерных систем потребителей тепловой энергии в работу;

4.3. Координацию работы исполнителей коммунальных услуг при подаче теплоносителя 
во внутридомовые инженерные системы потребителей тепловой энергии.

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (Ращепкин Д.А.) 
обеспечить координацию работы администраций районов города при проведении ме-
роприятий по включению внутридомовых инженерных систем потребителей тепловой 
энергии в работу.

6. Комитетам по культуре города Барнаула (Паршков В.Г.), по образованию города Бар-
наула (Муль А.Г.), по физической культуре и спорту города Барнаула (Кобзаренко П.И.) 
организовать включение в работу инженерных систем теплопотребления муниципаль-
ных учреждений, в отношении которых комитеты осуществляют функции и полномочия 
учредителя (собственника).

7. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте го-
рода Барнаула.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по городскому хозяйству.

Первый заместитель главы
администрации города А.Ф. ВОРОНКОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

21.09.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Гоньбинский, 18а, «для индивидуального 
жилищного строительства».

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 21.09.2022 г. № 179.
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений) 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, проезд Гоньбинский, 18а, «для индивидуального жилищного строительства»,

РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Гонь-

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
бинский, 18а, «для индивидуального жилищного строительства», в комиссию по земле-
пользованию и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по 
указанному вопросу от физических и юридических лиц.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

21.09.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Никитина, 213б, «для индивидуального 
жилищного строительства».

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 21.09.2022 г. № 180.
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений) 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Никитина, 213б, «для индивидуального жилищного строительства»,

РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Никитина, 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
213б, «для индивидуального жилищного строительства», в комиссию по землепользованию 
и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному 
вопросу от физических и юридических лиц.

Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
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«Атлетик» в этом сезоне 
дебютирует в чемпионате Сибири. 

«АлтПолитех» продолжит 
выступление в Высшей лиге. 
По предварительной версии 

календаря, стартует он в середине 
октября матчами в Иркутске. 

В СК «Победа» прошел 
предварительный раунд 
Кубка России. Как и год на-
зад, турнир собрал четыре 
команды, две из которых 
представляли Барнаул – это 
выступающий в Высшей 
лиге «АлтПолитех» и лю-
бительский «Атлетик». 

Еще одно дерби
Предварительный раунд 

Кубка России редко прохо-
дит в одном и том же горо-
де два года подряд. В про-
шлом сезоне, дебютном для 
«АлтПолитеха» в Высшей 
лиге, матчи этого турнира 
уже проходили в СК «Победа». 
И уровень турнира так впечат-
лил организаторов, что они 
попросили принимающую 
сторону взяться за него еще 
раз. Так матчи Кубка вновь 
оказались в Барнауле. 
В этом сезоне Ассоциа-

ция мини-футбола России 
пошла по стопам коллег из 
большого футбола, допустив 
до Кубка любительские ко-
манды. Благодаря этому в 
числе участников оказался 
и «Атлетик» - многократный 
чемпион края по мини-футбо-
лу, обладатель многих других 
трофеев регионального зна-
чения. Компанию им соста-
вили кемеровский «Кузбасс», 
которому предстоит дебют в 
Высшей лиге, и любитель-
ский «Сибирьэнергосервис» 
из Новосибирска. 
Местные любители фут-

бола, понятное дело, сразу 
заговорили об очередном 
барнаульском дерби – ме-
сяцем ранее, напомним, в 
Кубке России по большому 
футболу встречались «Темп» 
и «Динамо». Любители тогда 
взяли верх, после чего прези-
дент «АлтПолитеха» Никита 
Киселёв иронично отметил, 
что ему разделять судьбу зем-
ляков-профессионалов очень 
бы не хотелось. 

Нет смысла «умирать»
На самом деле, Кубок Рос-

сии на его предварительной 
стадии – это больше про под-
готовку, чем про какие-то гло-
бальные цели. В прошлом 
сезоне «АлтПолитех» стал 
победителем на этом этапе, 
удивив многих. Однако вме-
сте с радостью появилась и 
головная боль в виде матчей 
следующего этапа, связанных 
с ними затрат и организаци-
онных проблем. И матчи с 
одним из лидеров российско-
го мини-футбола, командой 

В соответствии 
со статусом

Для «АлтПолитеха» и «Атлетика» матчи в СК «Победа» стали хорошей подготовкой к сезону.

Матчи предварительного раунда Кубка России по мини-футболу 
прошли в Барнауле

«КПРФ», в Барнауле так и не 
увидели, играли в Москве, 
потому что так оказалось про-
ще всем. Поэтому и нынче 
руководство «АлтПолитеха» 
не скрывало, что главная за-
дача трех матчей в Барнауле – 
проверка команды боем, 
обкатка состава, наработка 
связей. А результат – ну как 
сложится, главное, земля-
кам-любителям не проиграть. 
В итоге все закончилось 

так, как и предполагалось. 
«АлтПолитех» в первой игре 
победил «Сибирьэнергосер-
вис» 6:2, а «Атлетик» уступил 
«Кузбассу» 0:7. На следующий 

день любители играли с лю-
бителями, а профессионалы – 
с профессионалами. «Атлетик» 
с новосибирцами справился 
легко – 7:1. А вот «АлтПоли-
тех» «сгорел» кемеровчанам 
сверхкрупно – 4:12. 
Впрочем, объяснение это-

му у руководства барнаульцев 
нашлось. «Кузбасс», некогда 
называвшийся «Корпорацией 
«АСИ», раньше играл в лю-
бительской Сибирской лиге. 
В этом году клуб поменял 
только название, статус – на 
профессиональный, а к фи-
нансированию из средств 
предприятия «АСИ» добави-
лись вливания из областного 
бюджета. В итоге сейчас в 
Восточной зоне Высшей лиги 
у кемеровчан один из самых 
тугих кошельков, а отсюда и 
состав с возможностями. 

«АлтПолитех» в матче с 
ними до поры до времени 
боролся на равных, но при 
счете 2:2 арбитр назначил 
в ворота барнаульцев пе-
нальти – как потом признал 
главный судья турнира, оши-
бочный, но от этого не легче. 
Пропустив с точки, «Алт-

Политех» тут же получил и 
четвертый гол. 

– Впереди у нас был матч 
с «Атлетиком», «умирать» на 
паркете в игре с «Кузбассом» 
я не видел смысла, так что во 
втором тайме дали возмож-
ность сыграть всем, включая 
резервистов, – пояснил Ники-
та Киселёв. 

Показали класс
Дерби «АлтПолитех» – «Ат-

летик» стал кульминацией 
трехдневного турнира. Инте-
ресно, что группа поддержки 
«Атлетика» оказалась куда 
более многочисленной, чем 
у «АлтПолитеха». Да и начало 
встречи получилось таким, 
будто это «Атлетик» играет 
в профессиональном турни-
ре, а «АлтПолитех» пусть и 
крепкий, но все-таки люби-
тель. Минут десять «студен-
ты» не могли элементарно 
приблизиться к воротам со-
перника. «Атлетик» же играл 
разнообразно, комбинировал 
и вполне логично открыл 
счет, сделал это Константин 
Кукавицин. Мог забить и еще, 
но тут уже «АлтПолитеху» 

повезло: мяч, отскочив от 
штанги, попал в спину вра-
тарю Артёму Вяткину и чудом 
не оказался в сетке. Вяткин, 
в принципе, и стал главным 
героем если не матча, то как 
минимум первого тайма, это 
благодаря ему команда не 
получила больше. 
Но постепенно «АлтПоли-

тех» игру наладил, а «Атле-
тик» стал уставать. В итоге 
еще до перерыва профессио-
налы вышли вперед. Однако 
соперник не сдался, второй 
тайм прошел на встречных 
курсах, и в итоге – 8:5 в пользу 
фаворитов. Интересно, что оба 
руководителя клуба остались 
таким раскладом недоволь-
ны. Павел Бересневич, тре-
нер «Атлетика», посетовал 
на игру в обороне – команда 
пропустила больше, чем от 
«Кузбасса». Никита Киселёв 
тоже не смог назвать победу 
убедительной, похвалив со-
перника за характер и борьбу. 
Ну а в следующую стадию 

прошел «Кузбасс». Барнауль-
цы же продолжают подго-
товку к сезону – у каждой 
команды он будет непростым. 

Ярослав МАХНАЧЁВ

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА
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Фото Виктории ПАРШКОВОЙЭлементы оберегов – ленточек-дьялам – присутствуют в костюмах и декорациях.

В Алтайском государ-
ственном музыкальном 
театре состоялась премье-
ра мюзикла «Хан Алтай», 
поставленная к 85-летию ре-
гиона. В спектакле показано 
взаимодействие современно-
го мира с миром духов, кото-
рый, хоть и незримо, всегда 
присутствует где-то рядом.

Мифы и современность
В этом мюзикле довольно 

много пластических решений, 
потому что, как пояснил ре-
жиссер постановки Василий 
Заржецкий, в случае, когда 
речь заходит о мифах и леген-
дах, наиболее выразительным 
способом повествования ста-
новится язык тела.

- Постановка о преодолении 
наших страхов и комплексов, 
мешающих человеку стано-
виться лучше, перейти на но-
вую ступень своего развития, – 
считает режиссер. – В этом 
помогают героям алтайские 
мифы, легенды и сказания. То 
есть в постановке происходит 
смешение современности и 
мифологии.

«Хан Алтай» заявлен как 
уникальная мировая премьера. 
Этот спектакль создан по зака-
зу самого театра, и над ним 
работали авторы либретто – 

Наталья КАТРЕНКО   

История без сюжета
«Хан Алтай» – мюзикл, созданный на уникальном материале

Постановка спектакля 
стала возможна благодаря 
федеральному гранту 
Министерства культуры РФ.

Нонна и Анна Кротовы (Но-
восибирск), которые известны 
барнаульскому зрителю по 
премьере минувшего сезона 
«Доходное место». Компози-
тор – Евгения Терёхина, на-
писавшая музыку к мюзиклу 
«Ползунов» Алтайского музы-
кального театра.
В центре повествования – 

походные приключения груп-
пы туристов, которые по ходу 
действия постигают Алтай, 
знакомятся с его обрядами, 
обычаями, верованиями.

- Алтайские легенды яв-
ляются той лакмусовой бу-
мажкой, которая позволяет 
нашим героям наиболее ярко 
проявить себя в обыденной 
жизни, – прокомментировал 
режиссер.

Стилизация под этнику
Постановкой занималась 

команда из Санкт-Петербур-
га. Причем хореограф Антон 
Дорофеев в Барнауле уже 
бывал, с ансамблем русского 
танца «Огоньки» он поставил 
на сцене Краевой филармо-
нии масштабные спектакли 
«Жар-птица» и «Снегурочка». 
По его словам, «Хан Алтай» он 
создавал как последователь-
ность ритуалов – как известных 
(вроде ритуалов сватовства или 
погребения), так и придуман-
ных, навеянных алтайскими 

легендами. Причем, как счи-
тает Антон Дорофеев, эпиче-
ская форма повествования не 
предполагает конкретики. То 
есть хореография в спектакле 
будет бессюжетной, но не бес-
смысленной.

- «Хан Алтай» – это не логи-
чески развивающийся сюжет 
типа «родился – влюбился – 
умер», – рассуждает хорео-
граф. – Это все же бессюжет-
ная история, которая за счет 
пластов хореографии, насло-
ения определенных смыслов 
помогает нам передать логи-
ку повествования, показать 
внутренний мир героев.
И если существование ту-

ристов (а среди них есть и мо-
лодой человек из Франции) во 
главе с проводником-алтай-
цем Сумером решено на сцене 
по-бытовому, то герои легенд, 
среди которых – Хан Алтай, 
Кадын, Бий, Батыр Сартакпай, 
воительница Очи-Бала – по-
казаны в пластике, в стиле 
контемпорари, то есть в совре-
менной хореографии. Причем 
часть номеров стилизована 
под национальные танцы.

- Вдохновляли меня филь-
мы про Алтай, сборники ле-
генд, этническая музыка, – по-
делился хореограф. – Работая 
с труппой, видел, как у ребят 
горят глаза, как они стремятся 
постичь современную хорео-

графию, в которой поначалу 
существовать им было сложно-
вато. И не стоит забывать, что 
эта постановка – стилизация 
под этнику. Ведь если ставить 
такие спектакли по-настояще-
му, с размахом, то получился 
бы масштаб «Гарри Поттера» 
или «Властелина колец».

Ленточки-обереги
В этом спектакле трудно 

вычленить главных героев, 
потому что он ансамблевый, 
изобилующий массовыми 
сценами. Здесь все – декора-
ции, костюмы, персонажи – 
работает на один образ: образ 
Алтая. К примеру, мир духов и 
героев легенд символизируют 
священные ленточки-дьяла-
ма, которые обычно повязы-
вают на деревья как подноше-
ние высшим силам. Действие 
спектакля происходит на фоне 
одной объемной декорации, 
представляющей собой ал-
тайские горы. Выполнены 
они вручную в черно-белой 
графике театральными цеха-
ми. Динамичность действия 
подчеркивается с помощью 
световой партитуры (худож-
ник по свету – Надежда Зуева).

- Не случайно мы изобрази-
ли горы схематично, без доку-
ментальной достоверности, – 
рассказала художник проекта 
Елена Вершинина. – Потому 

что Алтай мы никогда не смо-
жем повторить, ведь это место 
силы, и для каждого оно свое. 
Элементы ленточек-дьялам 
присутствуют в декорациях, 
в костюмах хора и балета. По-
лучается, что эти персонажи 
словно сами обереги, они – ал-
тайский дух, часть священной 
горы Белухи.
Роль бесстрашной женщи-

ны-богатырши Очи-Балы ис-
полняет в спектакле артистка 
балета Татьяна Тамбовцева. Ее 
костюм тоже украшен дьялама-
ми, а лицо покрыто белилами, 
что относит героиню к миру 
потустороннему, воспетому в 
алтайском эпосе.

- Репетировать спектакль 
мы начали сразу после отпу-
ска, в августе, – прокомменти-
ровала она. – И, признаться, 
погружаться в работу было 
физически сложно, но очень 
интересно.
Следующий показ спекта-

кля «Хан Алтай» состоится 
21 октября.
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Уменьшенная реальность
Юлия НЕВОЛИНА

Юные и опытные моделисты со всей России померились мастерством
тящиеся мини-постаменты, 
кто-то – светящиеся элементы, 
кто-то добавляет для полно-
ты композиции маленьких 
пластиковых человечков. Но 
очень умело, со вкусом, без 
излишеств.
У Михаила Новосельцева, 

совсем юного моделиста, по-
лучилось создать целых две 
истории в виде диорам. Они 
представляют собой будто бы 
объемную картину. На одной 
из них, которая называется 
«Внезапное нападение», в ого-
роде уютного деревенского 
домика стоит танк.

- На нее у меня ушло при-
мерно полтора месяца, это 
моя первая серьезная работа, 
раньше все было простенькое 
такое, домашнее, – деловито 
рассказывает Михаил. – За-
бор, крыша и наличники дома 
сделаны из дерева – такие 
маленькие пластинки надо 
вырезать из шпона. Остальное 
делается из фанеры. Деревья 
в саду из корней настоящего 
дерева, я их на улице нашел. 
Потом брал поролон, клей ПВА 
и немного воды, все аккуратно 
перемешивал и обклеивал 
маленькие веточки.
Так получились кроны. Но 

есть они не у всех деревьев. 
Юный моделист точно знает, 
что у одной яблоньки уже об-

- В Барнаул мы приезжа-
ем стабильно с 2017 года, то 
со сборной выставкой, как в 
этот раз, то с чисто детской, – 
рассказывает Юрий Ткачен-
ко. – Сегодня много моделей 
привезли и участвуем во всех 
четырех возрастных кате-
гориях. Самой маленькой 
участнице в моей практике 
было всего три с половиной 
года. Я и сам начал занимать-
ся моделизмом в детстве, 
в 15 лет на общественных 
началах организовал клуб 
юных моряков в железнодо-
рожной школе. Потом окон-
чил два речных училища, 
работал на флоте, не забывая 
об увлечении. Восемь лет 
назад в местном Детско-
юношеском центре мне 
предложили возродить 
свое начинание, я согласил-
ся – педагогическое обра-
зование позволяет. Теперь 
у нас развито не только 
стендовое направление, но 
и спортивное.

Гость из Новосибирской 
области увлеченно расска-
зывает о привезенном флоте. 
Здесь есть и подводные лод-
ки, например, «Варшавянка», и 
крейсеры, и авианосцы. После 
показа на Алтае они попол-
нят одну из тематических 
экспозиций Новосибирского 
музея.
По словам руководителя 

Алтайского краеведческо-
го историко-технического 
клуба стендового моделиз-
ма «Пластмастер», органи-
затора слета Олега Федо-
това, наряду с сибирскими 
участниками на выставке 
представлены работы загра-
ничных коллег. В частно-
сти, из Китая, Аргентины и 
Италии. К сожалению, сами 
приехать они не смогли – 
ждут результатов дома.

- Сказать, что наиболее 
ярко выделяется на фоне все-
го остального, невозможно – 
очень много интересных мо-
делей здесь представлено, – 
комментирует Олег Влади-
мирович. Он отметил только, 
что уклон здесь на военную 
технику разных образцов. Но 
выставлены и гражданские 
модели, и космические. Ка-
ждую можно подолгу рассма-
тривать и всего не увидеть.

В Барнауле прошел 
слет моделистов «Пласт-
мастер-Алтай 2022» – тра-
диционная встреча увле-
ченных людей. В краевом 
центре ее организовывают 
уже на протяжении девяти 
лет и не перестают удив-
ляться подходам, выбору 
моделей и тематике.

Авторский подход
- Гляди, какой аэрограф! – 

удивленно склоняются над 
столами с моделями два мо-
лодых человека, оценивая 
их покраску. – Как чётенько 
пишет.

В руки они ничего не берут – 
рассматривают со стороны, 
потому понять, что именно из 
множества образцов они об-
суждают, непосвященному че-
ловеку сложно. Для дилетанта 
тут все – высший пилотаж. 
И субмарины разных образ-
цов, и танки, и мотоциклы, и 
космические корабли.
Подход к их презентации у 

моделистов разный. У кого-то 
модель – просто модель. Она 
самодостаточна и стоит на 
столе в гордом одиночестве, 
отчего не становится менее 
прекрасной. Кто-то для эф-
фектности использует кру-

летели листья, а две других 
начинают подсыхать. В ого-
роде он «посадил» картошку 
и морковь.

- А на второй диораме у 
меня есть котенок. Видите? – 
я честно признаюсь, что не 
вижу, и сдаюсь в безрезуль-
татном поиске. – Да вот же! 
Здесь сюжет такой. Советский 
летчик на вот этом Яке подбил 
вражеский «Мессер». Если при-
смотреться, с правой стороны 
у него больше копоти, скорее 
всего, поврежден двигатель. 
А еще у него сломалось шас-
си, и на помощь советскому 
пилоту на машине приехали 
однополчане. Но они находят-
ся вне диорамы, поэтому вы 
их не видите.

Всего не рассмотреть
Михаил Новосельцев рабо-

тает в 72-м масштабе. Но, по 
словам экспертов, наиболее 
интересный 1:35 – он позво-
ляет более точно и подробно 
поработать над мелкими де-
талями.
По опыту Юрия Ткаченко, 

руководителя детского судомо-
дельного объединения «Дет-
ская флотилия» города Карасук, 
лучше всего в мелкой работе 
проявляют себя девочки. Им 
присуща внимательность, ак-
куратность и терпение.

Около 300 стендовых моделей 
со всей страны и из-за ее 
пределов стали участниками 
выставки слета.

Фото Юлии НЕВОЛИНОЙ


	Костя_Wb_141_11_12_13_black
	Никита_Wb_141_01_02_07_09
	Сергей_Wb_141_03.05.08.10.16
	Юля_Wb_141_04. 06. 14. 15

