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ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

17 мая на прямой линии с 
читателями газеты «Вечерний 
Барнаул» – глава администра-
ции Центрального района 
Максим Сабына. Максим Ни-
колаевич ответит на ваши во-
просы по телефону 36-20-48 
с 16.00 до 17.00.

24 мая прямую линию на 
тему безопасности дорожного 
движения проведет начальник 
ОГИБДД УМВД России по г. Бар-
наулу Олег Каркошкин. 

31 мая на вопросы читателей 
ответит председатель комите-
та по социальной поддержке 
населения г. Барнаула Татьяна 
Королёва. 

СЕЗОН

Опасно 
для купания

12 мая спасатели аварий-
но-спасательного форми-
рования закончили замену 
знаков безопасности в местах, 
опасных для купания. 
Информационные щиты 

«Переход (переезд) по льду 
запрещен» заменили на знак 
«Купаться запрещено». Вдобавок 
к прошлогодним местам, запре-
щенным для купания, в этом 
году установили еще четыре 
новых знака.
Специалисты подчеркивают: 

запрет на купание в необорудо-
ванных местах – это не чья-то 
прихоть, скорее, способ предот-
вратить трагедию. Как отмечают 
специалисты ГОЧС г. Барнаула, 
на несанкционированных пля-
жах не только не соблюдаются 
гигиенические нормы (качество 
воды, песка), но и отсутствуют 
спасательные посты, а значит, 
в случае, если человек начнет 
тонуть или поранится, то ему 
некому будет оказать квалифи-
цированную и, что очень важно, 
своевременную помощь.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

Работа есть
56 предпенсионеров трудо-

устроили с начала 2022 года 
в столице Алтайского края.
Возвращение в профессио-

нальную деятельность людей 
старшего поколения – одна из 
приоритетных задач службы 
занятости. Работники в возрас-
те от 50 лет – ценные кадры, 
обладающие необходимыми 
работодателю знаниями и опы-
том, сообщает официальный 
сайт региона. В кадровом центре 
«Работа России» в Барнауле с 
начала 2022 года помогли трудо-
устроиться 56 горожанам пред-
пенсионного возраста, отметили 
в Управлении региона по труду 
и занятости населения.

КОНКУРС

Определят 
лучшего

18 мая на базе троллей-
бусного депо в МУП «Гор-
электротранс» г. Барнаула 
состоится конкурс профессио-
нального мастерства среди 
водителей троллейбуса.
В испытаниях будут сорев-

новаться 13 участников. Им 
предстоит продемонстрировать 
знания правил дорожного дви-
жения, технических и эксплуа-
тационных характеристик трол-
лейбуса, рассказать об основах 
трудового законодательства. 
Заключительным этапом станет 
вождение троллейбуса. 

Пресс-центр 
администрации г. Барнаула. 

ПОГОДА
ВТОРНИК,

17 мая
СРЕДА, 
18 мая

+ 27 + 29 + 27 + 30
+ 15 + 17 + 15 + 18
Восход - 5.21 Восход - 5.20
Заход - 21.21 Заход - 21.23
743 мм рт.ст. 742 мм рт.ст.

5 м/с  Ю 4 м/с  СЗ
Влажность 43% Влажность 43%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 256 см выше уровня водомерного поста, 
температура воды плюс 5 градусов.

Не прощаемся
14 мая в Барнауле прошла финальная продуктовая ярмарка 
зимне-весеннего сезона

В субботу ярмарка была 
организована во всех рай-
онах Барнаула. По итогам 
торговли общая выручка 
составила более 5 млн руб. 
Барнаульцы, привыкшие 
к тому, что цены на яр-
марках ниже на 7 – 30%, 
чем в торговых сетях, шли 
за покупками уже к семи 
часам утра.

На площади Народной 
было 32 торговые точки 
с продовольственными 
товарами и к каждой па-
латке стояла очередь, в от-
дельных местах довольно 
большая. Например, уже к 
девяти часам утра посети-
тели раскупили весь сыр 
Новоалтайского маслосыр-
завода, который приво-
зит на ярмарку не менее 
10 сортов. Огромная очередь 
выстроилась за овощами, 
что неудивительно: малю-
сенькие пупырчатые огурцы 
здесь стоили всего 78 руб., а 
черешню по 295 руб. смели 
за час.

– Я хожу на каждую яр-
марку с начала года, – поде-
лился пенсионер Владимир 

Стогинов. – Супруга дает 
список, что купить и ни 
разу еще не ругала за ка-
чество продуктов, которые 
здесь беру. Сегодня нуж-
но купить 2 кг сливочного 
масла, поскольку ярмарки 
теперь будут только осенью. 
Это правильно, летом на 
улице жарко, зачем риско-
вать, да и пенсионеры, как 
основные покупатели, уже 
разъехались по своим дачам. 
Я еще планирую саженцы 
посмотреть, много сортов 
привезли, может, что-то не-
обычное найду и для своего 
участка.

На площади Народной ра-
ботали и волонтеры «Единой 
России». Они рассказывали о 
партийном проекте «Старшее 

поколение», в рамках кото-
рого в Барнауле уже месяц 
проходит акция «Добрый 
сад» по бесплатной раздаче 
семян для дачников.

– За время проведения 
акции пенсионеры одобрили 
и поддержали такую иници-
ативу, а «Единая Россия» в 
свою очередь решила расши-
рить проект и разработала 
еще ряд мероприятий для 
поддержки старшего поко-
ления, – отметил участник 
предварительного голо-
сования партии «Единая 
Россия» Андрей Курышин 
Это информационный бюл-
летень «Добрый сад» с по-
лезными рекомендациями 
для дачников, рецептами 
заготовок и т.д.; фотокон-
курсы «Активный дачник» 
и «Лучший сад» с ценными 
призами для победителей; 
курс «Дачная академия» – 
юридические семинары 
для дачников, курсы ланд-
шафтного дизайна, курсы 
по выращиванию садовых 
культур.
Юная сладкоежка Нина 

Мишутина внимательно 
читает названия на всех 
коробках со сладостями из 
Тальменки.

– Родители пошли рыбу 
покупать и мне ягодку, – 
поделилась будущая перво-
классница. – А я пока выби-
раю вкуснятину к чаю, мама 
мне доверяет. Мы почти все 
уже попробовали, осталось 
три вида печенья, я в разду-
мье, захочет ли мама сразу 
три коробки купить? Буду 
уговаривать…
Большую благодарность 

администрации районов и 
города за организацию яр-
марок выходного дня выска-
зала ветеран труда Мария 
Алексеева.

– Не знаю, есть ли где в 
Сибири подобная практи-
ка или нет, но мы в Бар-

Олеся МАТЮХИНА

В любое время года мед пользуется повышенным спросом у покупателей. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Звонок для 
выпускников
В администрации Барнаула на ап-

паратном совещании обсудили пред-
варительные итоги учебного года. 
Об этом сообщил председатель коми-

тета по образованию Андрей Муль. Он 
напомнил, что в 2021/2022 учебном году 
в городе функционирует 87 школ, в кото-
рых обучаются 86 366 учащихся. В целях 
сохранения единого образовательного 
пространства, организованного окончания 
учебного года в условиях обеспечения 
профилактических мероприятий по нерас-
пространению коронавирусной инфекции 
и оптимальных условий реализации ос-
новных образовательных программ всех 
уровней образования в 2021/2022 учебном 
году комитетом по образованию школам 
рекомендованы следующие сроки окон-
чания учебного года: 1-е классы – 25 мая; 
2-8-е, 10-е классы – 31 мая; 9-е классы – 
18 мая; 11-е классы – 25 мая. Впервые 
разница в датах окончания учебного года 
выпускниками 9-х и 11-х классов обуслов-
лена началом государственной итоговой 
аттестацией в 9-х классах с 19 мая.
Торжественные линейки, посвященные 

последнему звонку, для 9-х классов про-
ведут 18 мая, для 11-х классов – 25 мая. 
Линейки пройдут на открытом простран-
стве с соблюдением мер санитарно-эпиде-
миологической и антитеррористической 
безопасности. 

На дорогах города
В Барнауле продолжается текущий 

ремонт дорог.
Согласно графику работ, с 16 по 22 мая 

продолжится текущий ремонт дорожного 
полотна на ул. Малахова (по четной стороне 
от Павловского тракта до ул. Власихинской 
и по нечетной стороне от ул. Власихинской 
до ул. Советской Армии), по четной стороне 
ул. Попова (от пр. Космонавтов до ул. Ан-
тона Петрова). Работы будут выполняться 
на ул. Антона Петрова (от ул. Матросова до 
пр. Коммунаров), Строительной 2-ой, Шев-
ченко, Партизанской (от ул. Челюскинцев 
до пер. Колхозного), на Промышленной 
(от ул. Чкалова до ул. Льва Толстого), Некра-
сова (от ул. Димитрова до ул. Крупской), на 
пересечении ул. Профсоюзов и ул. Парфё-
нова. Также планируют заменить решетки 
ливнеприемного колодца на ул. Попова и 
выполнить устройство искусственных до-
рожных неровностей на ул. Власихинской 
в районе пересечения с ул. Попова. Струй-
но-инъекционным методом продолжат 
ремонтировать трамвайные переезды на 
ул. Попова.
По гарантийному ремонту дорог, сделан-

ных в рамках национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги», подрядчики 
будут обрабатывать швы пропиточными 
составами на проспектах Комсомольском, 
Ленина, Красноармейском, а также улицах 
Матросова, Автотранспортной, Заринской,  
Новороссийской. Еще на нескольких дорож-
ных участках проводут ямочный ремонт.
Работы по восстановлению благоустрой-

ства после проведения земляных работ 
будут выполнять на 21 дорожном участ-
ке, в том числе на улицах Профинтерна, 
Пионеров, Деповской, проспекте Красно-
армейском, переулке  Ядринцева и т.д.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

Фото Александра ЧЕГОДАЙКИНА

С начала 2022 года 
в Барнауле было организовано 
10 продовольственных 
ярмарок на 11 площадках 
города, объем продаж 
составил 60,5 млн руб. 

ОТ РЕДАКЦИИ

Городские продуктовые ярмарки в Барнауле 
изначально задумывались как социальные, так как 
последствия шоковой терапии в сфере экономики 
продолжали напоминать о себе до конца нулевых. 
Со временем об их социальной направленности 
говорить стали реже, но суть не изменилась – 
цены на продуктовых ярмарках ниже, чем в ТЦ 
и магазинах, а качество продукции нареканий не 
вызывает. И нет причин, чтобы такое хорошее 
дело не продолжать.

науле привыкли к такому 
сервису, – сказала Мария 
Петровна. – Очень удобно 
и комфортно, я для себя 
открыла много новых то-
варопроизводителей, про-
дукцию которых покупаю 
сама и рекомендую сво-
им близким. Замечатель-
но, что здесь же можно 
произвести контрольное 
взвешивание, на площад-
ках всегда порядок и ни-
каких скандалов. А к нам, 
пожилым людям, продавцы 
относятся с вниманием и 
уважением. 
Следующую ярмарку по 

графику проведут 10 сентя-
бря 2022 года.



В Ленинском районе прошла ра-
бочая встреча по голосованию за 
благоустройство общественных тер-
риторий на 2023 год.

13 мая под часами на ул. Малахова – 
одним из символов Ленинского района –
глава администрации Александр Ми-
халдыкин, участники предварительного 
голосования партии «Единая Россия» 
Николай Савинский и Азер Алиев и пред-
ставители общественности микрорайона 
«Малаховский» обсудили привлечение 
барнаульцев к голосованию за общест-
венные территории на 2023 год.
Глава района Александр Михалды-

кин напомнил, что в благоустройстве 
аллеи вдоль ул. Малахова участвовала 
не только администрация Барнаула и 
жители района, но и бизнес-сообщество, 
Фонд им. Владимира Шаманова.

– Мы видим, что ежедневно здесь 
отдыхает большое количество жителей 
Ленинского района, многие приходят 
вместе с детьми, - отметил Александр 
Владимирович. – Кроме того, в непо-
средственной близости к аллее много 
остановок общественного транспорта, 

поэтому пешеходная зона популярна 
еще и в этом смысле. Мы получаем 
большое количество просьб от жите-
лей района продолжить развитие этой 
аллеи, завершить благоустройство всех 
ее участков.

– Жители нашего микрорайона дав-
но просят завершить благоустройство 
аллеи до конца, поэтому нам так важно 
попасть в следующем году в нацпроект 
«Жилье и городская среда», – подели-
лась председатель ТОС «Малаховский» 
Оксана Доронина.
По мнению участников предвари-

тельного голосования партии «Единая 
Россия» Николая Савинского и Азера 
Алиева, Малаховская аллея стала не 
только местом притяжения жителей 
района, но и новой локацией патрио-
тической работы с молодежью.

– Подчеркну, что эта аллея – знако-
вое место для всего района не только 
потому, что к ее благоустройству прило-
жили руки многие люди, – подчеркнул 
председатель Молодежного парламен-
та Барнаула, заместитель директора 
Барнаульского автоцентра «КАМАЗ» 
Николай Савинский. – Все мы хотим 
жить в комфортном городе, поэтому 
голос каждого жителя, начиная с 14 лет, 

может стать решающим в том, какую 
общественную территорию благоустроим 
в следующем году. 
Напоминаем, что сделать свой вы-

бор до 30 мая горожане могут тремя 
способами: с помощью волонтеров по 
подтвержденному номеру телефона; на 
странице za.gorodsreda.ru – посредством 
авторизации через портал «Госуслуги»; 
на официальном сайте Барнаула – через 

виджет общественного голосования 
«Госуслуги. Мой выбор, мое будущее». 
Голосование проходит в рамках феде-
ральной программы «Формирование 
комфортной городской среды нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

АКТУАЛЬНО

Чистую воду – в пригород
Глава города Вячеслав Франк поручил взять водоснабже-

ние пригородных поселков Барнаула на особый контроль.
Такое поручение глава города дал по итогам оперативного 

совещания по организации водоснабжения пригородных поселков 
города. В обсуждении вопросов приняли участие заместитель 
главы администрации города по городскому хозяйству Сергей 
Пашковский, заместитель председателя комитета по энергоре-
сурсам и газификации администрации города Сергей Удот, главы 
Индустриального и Центрального районов Сергей Татьянин и 
Максим Сабына.
В ходе совещания Максим Сабына проинформировал, что в 

соответствии с планом мероприятий по организации водоснаб-
жения в Сибирской Долине завершены необходимые процедуры 
по изъятию земельного участка на ул. Белгородской, 27а, под 
строительство артезианского водозабора со станцией водоочист-
ки. В настоящее время определен подрядчик, который будет 
выполнять работы по разработке проектно-сметной докумен-
тации. Средства на эти цели выделены из городского бюджета. 
Проектом предусмотрено строительство двух артезианских 
скважин, двух резервуаров чистой воды, станции водоочистки 
и насосной станции.
Сергей Татьянин сообщил о работах по реконструкции артези-

анского водозабора в микрорайоне «Спутник» на ул. Декоративной, 
51г, в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Так, в настоящее время заключен 
муниципальный контракт с ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» на сумму 
4,5 млн руб., за счет средств бюджета города разработана про-
ектно-сметная документация. Ведутся строительно-монтажные 
работы, планируется выполнить работы в 2022 году.
Вячеслав Франк отметил, что администрацией города выпол-

няется системная работа по улучшению водоснабжения приго-
родных поселков. Так, в поселке Сибирская Долина реализуется 
комплекс мероприятий согласно дорожной карте.

– Необходимо продолжать эту работу с соблюдением всех 
сроков выполнения, – подчеркнул глава города. – Вместе с тем, 
исходя из опыта предыдущих лет, при установлении жаркой 
погоды считаю необходимым держать на особом контроле вопро-
сы водоснабжения населения и дополнительно предусмотреть 
подвоз воды. Сформировать график подвоза воды и оперативно 
проинформировать об этом граждан.

Пресс-центр администрации г. Барнаула. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Лучшие проекты получили 
поддержку
Четыре образовательные организации Барнаула полу-

чили гранты Губернатора Алтайского края на реализацию 
патриотических проектов.
Школа искусств «Традиция» выиграла грант в размере 300 

тыс. руб. Образовательная организация реализует программу 
Краевого фестиваля-конкурса военно-патриотической музыки 
«Солдатский привал». Фестиваль посвящен Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. и организуется ежегодно.
Школа № 52 выиграла грант в размере 200 тыс. руб. на проект 

«Белые журавли». В рамках проекта школа планирует изготовить 
футболки с изображением родственников – участников Великой 
Отечественной войны и провести марафон в городе Барнауле. 
Участники марафона пробегут дистанцию в белых футболках 
с фотографиями своих предков, участников великих событий 
1941-1945 годов. Специальным шрифтом на футболках будут 
напечатаны не только имя и фамилия героя, но и фронт, на 
котором он воевал, размещены награды (если имеются).
Гимназия № 123 получила грант 100 тыс. руб. на развитие 

проекта «Георгиевская ленточка». Акция «Георгиевская ленточка» –
только небольшая часть ежегодных мероприятий патриотиче-
ской направленности. Кроме этой акции, в гимназии проходят 
смотры строя и песни, конкурсы чтецов, конкурсы инсцениро-
ванных песен о войне, литературно-музыкальные композиции 
с участием ветеранов-блокадников.

265 тыс. руб. получил Барнаульский городской детско-юно-
шеский центр на реализацию проекта «Профильная смена для 
лидеров общественного формирования в сфере здорового образа 
жизни «Школа активных ребят».

ТРАНСПОРТ 

Избежать пробок
На время строительства разворотного трамвайного коль-

ца на пересечении проспекта Ленина и улицы Пионеров в 
Барнауле проводится мониторинг транспортной ситуации.
Мониторинг ведут специалисты профильного комитета ад-

министрации Барнаула на основных транспортных узлах: пло-
щадь Текстильщиков;  площадь Октября; пересечения проспекта 
Калинина с улицами Кулагина, Аносова; пересечение проспекта 
Ленина с улицей Аносова.
Именно сюда перераспределился транспортный поток с 

проспекта Ленина.
По результатам мониторинга специалистами будет скорректи-

рована работа светофоров на пересечениях проспекта Ленина с 
улицей Аносова, проспекта Калинина с улицами Сизова и Кула-
гина, чтобы улучшить пропускную способность городских дорог.

Елена КОРНЕВА.

ФИНАНСЫ

Удобно и просто
Бизнесменам Алтайского края упростят платежи по 

налогам.
С 2023 года в России внедрят новую систему сбора налогов 

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 
Единый налоговый счет. Соответствующий законопроект уже 
принят Государственной Думой РФ в первом чтении.
В Алтайском крае, как и в ряде других регионов, начали те-

стировать систему ЕНС. Это значит, что алтайские бизнесмены 
могут перейти на Единый налоговый счет уже сейчас.
Основное удобство нововведения в том, что налогоплатель-

щикам больше не придется заполнять множество платежных 
поручений. В платежке будет всего два реквизита – ИНН и сумма 
вместо нынешних 15 полей. Само количество сроков уплаты со-
кратится в пять раз – с 60 сроков в год до  одного платежа в месяц.
Всю информацию о начисленных и уплаченных налогах будут 

собирать в одном документе, что позволит исключить наличие 
задолженности и переплаты по разным платежам у одного 
бизнесмена. Не будут начислять пени, срок на возврат платежей 
сократят с двух недель до одного дня.
Доступ к ЕНС будет максимально простым – сервис предусма-

тривает возможность подключения автоплатежа и проведения 
оплаты по номеру телефона. Кроме того, плательщик получит 
онлайн-доступ к детализации начислений и уплаты налогов. Это 
позволит плательщику и налоговой видеть состояние расчетов 
«одними глазами».
В настоящее время использовать Единый налоговый счет 

вправе плательщики, которые провели сверку расчетов с ин-
спекцией без разногласий и представили соответствующее 
заявление в налоговую.

Алиса ТРОСТНИКОВА.

2 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Ярослав МАХНАЧЁВ

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА и Михаила ПОЛУБЕДОВА
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В фестивале приняли участие 
3500 спортсменов почти
из 40 регионов России
и соседних стран. В общей 
сложности спортсмены 
разыграли около 2000 медалей.

Две тысячи медалей
В течение трех дней в СК «Темп» проходили соревнования по 17 видам боевых искусств

С 13 по 15 мая в СК «Темп» 
проходил XIII Международ-
ный фестиваль единоборств 
«Детям планеты - мир без 
наркотиков» и VIII Олимпиа-
да боевых искусств «Сибирь–
Азия». Соревнования посвяще-
ны 85-летию Алтайского края 
и 77-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

На своем примере
Официальная церемония 

открытия турнира прошла в 
пятницу, в ней приняли учас-
тие Губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко, глава Барнаула 
Вячеслав Франк, начальник ГУ 
МВД по Алтайскому краю гене-
рал-лейтенант Андрей Подолян, 
начальник Управления ФСБ по 
Алтайскому краю, председатель 
АКОО ОГО ВФСО «Динамо» пол-
ковник Роман Плотников, руко-
водители органов безопасности 
и правопорядка региона, руково-
дители спортивных федераций 
региона: президент Федерации 

кикбоксинга Алтайского края, 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в БГД Вячеслав Переря-
дов, президент Федерации тхэк-
вондо, депутат АКЗС Александр 
Локтев и другие. 

– Этот фестиваль ежегодно 
открывает имена новых талант-
ливых спортсменов, - отметил 
в приветственной речи Виктор 
Томенко. – На этой неделе мы 
отпраздновали День Победы, и 
все участники турнира и их тре-
неры являются продолжателями 
традиций и дела победителей, 
тех, кто спас мир от фашизма. 
Фестиваль проходит под деви-
зом «Детям планеты – мир без 
наркотиков», и вы показываете, 
чего может достичь человек, у 
которого нет вредных привычек. 
Во время церемонии откры-

тия Андрей Подолян и Роман 
Плотников наградили ведом-
ственными динамовскими на-
градами и благодарственными 
письмами тренеров и отрасле-
вых специалистов региона, внес-
ших большой вклад в развитие 
динамовского движения. 

Борьба за медали фестиваля была серьезной: на соревнованиях такого уровня все хотят проявить себя.

Наглядная реклама
Барнаульский фестиваль 

входит в пятерку крупнейших 
в стране, на этот раз здесь было 
представлено 17 видов боевых 
искусств. Но неподготовленно-
му человеку осмыслить про-
исходящее в «Темпе» в эти три 
дня сложно. Хаос, гам, шум – и 
главное, зачем, если все эти 
спортсмены и так регулярно 
собираются на соревнования, 
только каждый – на свое. 

– Это своего рода маркетинг, 
реклама. Никого же не удивляет, 
когда в одном доме по соседству 

друг с другом три салона связи? 
Вот и тут то же самое, – расска-
зывает тренер по панкратиону, 
многократный чемпион России 
Дмитрий Золотов. – Мы, органи-
заторы, предлагаем выбор, чтобы 
дети, родители посмотрели, мо-
гли выбрать себе единоборство 
по душе. Кому-то не нравится 
ударная техника – пожалуйста, 
вот борьба. Другим вообще за-
прещено бить или бросать – для 
них подойдет ушу. Так что ни-
какой конкуренции. 
Но маркетинг маркетингом, 

а спортивную составляющую 
никто не отменял. Задейст-
вованы все силы – пусть не в 
качестве участника, но работа 
нашлась всем. В кикбоксинге, 
например, на ринг почти не 
выходили участники недавне-
го первенства России – но они 
судили, секундировали. «Это 
тоже ответственно», - заверил 
Михаил Якушев, один из недав-
них победителей барнаульского 
первенства страны. 
Большинство федераций-

участниц проводили вполне себе 

серьезные турниры сибирского 
масштаба. Представители вос-
точного боевого единоборства в 
дисциплине «сетокан» устроили, 
например, межрегиональный 
турнир с участием почти трехсот 
человек.

– Это подведение итогов се-
зона, на котором дали возмож-
ность показать себя тем, кому это 
по тем или иным причинам не 
удалось сделать раньше, – объяс-
няет руководитель Федерации 
Константин Цыганков. 
Для одной из участниц со-

ревнований по сетокан Ульяны 
Наумкиной турнир был ответст-
венным, на кону стояло многое. 

– Если займу призовое место, 
могу получить второй разряд, 
а это здорово. Так что настра-
иваюсь, нет разницы, в каком 
формате проходит турнир.
А то, что это фестиваль – так еще 
интереснее. Можно на других 
посмотреть. Мне, например, 
понравился кикбоксинг. И вон та 
площадка, где бои на нунчаках.

Завершить благоустройство

Александр Михалдыкин: «Жители Ленинского района будут голосовать за благоустройство Малаховской аллеи».
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ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!
21 июня в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 3, КГКУ «Фонд имущества 

Алтайского края» как организатор аукциона проводит открытый по форме подачи предложений 
о цене аукцион по продаже объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 
22:63:030507:328, площадь застройки 130 кв. м, степень готовности 92%, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Южный, 19.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Южный, 19, кадастровый номер 
22:63:030507:73, площадью 7119 кв. м, вид разрешенного использования – земельные участки 
предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города Барнаула 
Алтайского края (далее – Правила), утвержденными решением Барнаульской городской Думы 
от 25.12.2019 № 447, указанный земельный участок расположен в территориальной производ-
ственной зоне (ПК-1), территориальная подзона ПК-1.2, частично в зоне с особыми условиями 
использования территории – санитарно-защитная зона ООО «Землякофф защита растений Си-
бири» промышленная площадка по адресу: Алтайский край, город Барнаул, проезд Южный, 8ж.

Также земельный участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах 
приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), 
утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 
04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства территориальной производственной зоны (ПК-1) установлены статьей 75 Правил.

Предельное количество надземных этажей для видов разрешенного использования 
нежилого назначения устанавливается в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования Алтайского края.

Минимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешен-
ного использования:

1) хранение автотранспорта - 50%;
2) недропользование, общее пользование водными объектами, специальное пользование 

водными объектами, земельные участки (территории) общего пользования - 0%;
3) иные виды разрешенного использования - 20%.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешен-

ного использования:
1) хранение автотранспорта - 70%;
2) недропользование, общее пользование водными объектами, специальное пользование 

водными объектами - 40%;
3) тяжелая промышленность, автомобилестроительная промышленность, легкая промыш-

ленность, фармацевтическая промышленность, пищевая промышленность, нефтехимичес-
кая промышленность, строительная промышленность, энергетика, целлюлозно-бумажная 
промышленность - 60%;

4) земельные участки (территории) общего пользования - 0%;
5) иные виды разрешенного использования - 50%.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования, определяются в 
соответствии с назначением объекта и соблюдением положений статьи 56 Правил.

Собственником объекта незавершенного строительства является физическое лицо – Плискач А.И.
Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства проводится на основании 

решения Индустриального районного суда города Барнаула Алтайского края от 17.01.2019 по 
делу № 2-490/2019, согласно резолютивной части которого суд решил изъять у Плискач А.И. 
объект незавершенного строительства с кадастровым номером 22:63:030507:328, площадью 
застройки 130 кв. м, степенью готовности 92%, расположенный по адресу: г. Барнаул, проезд 
Южный, 19, путем продажи с публичных торгов.

Согласно сведениям ЕГРН в отношении объекта незавершенного строительства в судебном по-
рядке наложены обеспечительные меры в виде запрета на совершение регистрационных действий.

Заявление об отмене обеспечительных мер будет подано Алтайкрайимуществом после 
проведения аукциона и подписания договора купли-продажи с лицом, выигравшим аукцион.

Начальная цена предмета аукциона НДС не облагается.
Начальная цена составляет 7 712 000 руб., задаток в размере 100 000 руб., шаг аукциона 

устанавливается в размере 77 120 руб.
По результатам аукциона по продаже объекта незавершенного строительства определяется 

стоимость объекта незавершенного строительства.
Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием рек-

визитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего личность, 
при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель заявителя). В случае если 
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица, платежный 
документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. 
Предоставление документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Мини-
стерство финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), 
ИНН 2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//
УФК по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009, 
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000, 
не позднее 16.06.2022, признается заключением соглашения о задатке;

- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену пред-
мета аукциона;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона в день проведения аукциона;

- 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;

- в случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукци-
она, либо если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна 
заявка, аукцион признается несостоявшимся;

- победитель аукциона и организатор аукциона обязаны подписать договор купли-прода-
жи объекта незавершенного строительства в течение 3 дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона;

- при заключении договора купли-продажи объекта незавершенного строительства с по-
бедителем аукциона сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по заключенному договору купли-продажи объекта незавершенного строительства; 

- в случае, если победитель аукциона уклоняется или отказывается от заключения договора 
купли-продажи объекта незавершенного строительства в установленный срок, результаты 
аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на заклю-
чение указанного договора, задаток ему не возвращается;

- осмотр объекта незавершенного строительства на местности производится претенден-
тами самостоятельно;

- форма заявки на участие в аукционе, проект договора купли-продажи объекта незавер-
шенного строительства и иные документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах 
www.altfond22.ru, www.altairegion-im.ru, www.torgi.gov.ru;

- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете 
аукциона и условиями его приобретения производятся с 18.05.2022, но не позднее 16.06.2022 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул, 
пер. Ядринцева, 88, оф. 1, тел.: 8 (385-2) 20-61-16, 26-52-79.

Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru, 
www.altfond22.ru.

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

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

г. Барнаул, СНТ «Монтажник», участок № 8, с кадастровым номером 22:61:050901:35.
Правообладатель земельного участка – городской округ – город Барнаул Алтайского края.
Аукцион по продаже указанного земельного участка осуществляется на основании поста-

новления уполномоченного органа - администрации города Барнаула от 10.03.2021 № 311.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование 

земельного участка – для ведения садоводства. Цель предоставления – для ведения садовод-
ства. Площадь земельного участка – 486 кв. м. Границы земельного участка - установлены 
в соответствии с действующим законодательством.

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

Градостроительный регламент территориальной зоны СХ-2 определен в статье 69 Правил.
Начальная цена продажи – 41 693,94 рублей. Шаг аукциона – 1251,00 рублей. Размер 

задатка – 20 846,97 рублей.
Лот № 2: Продажа земельного участка по адресу (местоположение): Алтайский край, 

г. Барнаул, СНТ «Калинка», ул. 2-я, участок № 60, с кадастровым номером 22:61:053601:220.
Правообладатель земельного участка – городской округ – город Барнаул Алтайского края.
Аукцион по продаже указанного земельного участка осуществляется на основании поста-

новления уполномоченного органа - администрации города Барнаула от 22.03.2021 № 357.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование 

земельного участка – для ведения садоводства. Цель предоставления – для ведения садовод-
ства. Площадь земельного участка – 788 кв. м. Границы земельного участка - установлены 
в соответствии с действующим законодательством.

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

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

и хозяйственного бытового водоснабжения.
Начальная цена продажи – 42 299,84 рублей. Шаг аукциона – 1269,00 рублей. Размер 

задатка – 21 149,92 рублей.
Лот № 3: Продажа земельного участка по адресу (местоположение): Алтайский край, 

г. Барнаул, садоводческое некоммерческое товарищество «Росинка - 1», участок № 1у15, с 
кадастровым номером 22:61:021301:381.

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

новления уполномоченного органа - администрации города Барнаула от 10.03.2021 № 318.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование 

земельного участка – для ведения садоводства. Цель предоставления – для ведения садовод-
ства. Площадь земельного участка – 803 кв. м. Границы земельного участка - установлены 
в соответствии с действующим законодательством.

Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской 

городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила) расположен в территориальной зоне 
садоводческих некоммерческих товариществ (СХ-2).

Градостроительный регламент территориальной зоны СХ-2 определен в статье 69 Правил.
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 охранной зоне инженерных коммуникаций.
Начальная цена продажи – 46 437,49 рублей. Шаг аукциона – 1393,00 рублей. Размер 

задатка – 23 218,75 рублей.
Лот № 4: Продажа земельного участка по адресу (местоположение): Алтайский край, 

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

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

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

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

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

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

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

задатка – 45 430,07 рублей.
Лот № 5: Продажа земельного участка по адресу (местоположение): Алтайский край, 

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

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

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

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

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

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

задатка – 13 989,35 рублей.
Лот № 6: Продажа земельного участка по адресу (местоположение): Алтайский край, 

г. Барнаул (СТ «Дизель», улица № 20, участок № 241), с кадастровым номером 22:61:011279:55.
Правообладатель земельного участка – городской округ – город Барнаул Алтайского края.
Аукцион по продаже указанного земельного участка осуществляется на основании поста-

новления уполномоченного органа - администрации города Барнаула от 05.03.2021 № 297.
Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного 

участка – для ведения садоводства. Цель предоставления – для ведения садоводства. Площадь 
земельного участка – 600 кв. м. Границы земельного участка - установлены в соответствии 
с действующим законодательством.

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

Градостроительный регламент территориальной зоны СХ-2 определен в статье 69 Правил.
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).  

Начальная цена продажи – 74 214,00 рублей. Шаг аукциона – 2226,00 рублей. Размер 
задатка – 37 107,00 рублей.
Лот № 7: Продажа земельного участка по адресу (местоположение): местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, СТ «Машиностроитель», зе-
мельный участок расположен в кадастровом квартале 22:61:040601 по ул. 4-й, с кадастровым 
номером 22:61:040601:231.

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

новления уполномоченного органа - администрации города Барнаула от 10.03.2021 № 313.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование 

земельного участка – для ведения садоводства. Цель предоставления – для ведения садовод-
ства. Площадь земельного участка – 524 кв. м. Границы земельного участка - установлены 
в соответствии с действующим законодательством.

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

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

и хозяйственного бытового водоснабжения.
Начальная цена продажи – 68 775,00 рублей. Шаг аукциона – 2063,00 рублей. Размер 

задатка – 34 387,50 рублей.
Лот № 8: Продажа земельного участка по адресу (местоположение): г. Барнаул (СТ Степ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

остается у организатора торгов, другой - у претендента.
Прием заявок и документов от претендентов производятся с 23.05.2022 в рабочие дни с 

8.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00, но не позднее 12.30 20.06.2022, по адресу: г.Барнаул, улица 
Короленко, 65, каб. 206, тел.: 37-14-60, 37-14-58.

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

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

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами в срок с 23.05.2022 
по 20.06.2022 самостоятельно.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _______________________________
Должность, Ф. И. О. руководителя _____________________________________________________

Местонахождение юридического лица: _______________________________________________
Фактический адрес (индекс) __________________________________________________________
Контактные телефоны _______________________________, Факс __________________________
Электронная почта ___________________________________________________________________
2. Уведомление Претендента обо всех изменениях, результатах рассмотрения заявки,  

осуществляется по следующему адресу и следующим способом: __________________________
3. Реквизиты банковского счета Претендента для возврата задатка: расчетный счет 

№ __________________________ в банке _________________________________________________ 
корр. счет № ________________ БИК ____________ ИНН _________________ КПП _________________

4. Претендент настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать «___» 
__________ 2022 г. в аукционе по продаже земельного участка по адресу (местоположение): 
_________________, с кадастровым номером _______________, площадью ___________ кв. м.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона составляет ____________ (____________________) рублей ____ копеек. Сумма внесен-
ного задатка в размере____________________ руб. __коп. засчитывается в счет продажи Участка. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
_____________________________________________________________________________________.

5. ГРАНИЦЫ УЧАСТКА И ПОРЯДОК ЕГО ПЕРЕДАЧИ
5.1. Покупатель до заключения Договора ознакомился с границами Участка и претензий 

к ним не имеет.
5.2. Все споры, которые могут возникнуть в дальнейшем между сторонами по поводу 

границ отчуждаемого  Участка рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



После окончания службы на 
лед в составе барнаульской ко-
манды «Мотор» вышел уже другой 
Миневич, быстро ставший одним 
из лидеров. Так продолжалось до 
1967 года, пока травма, получен-
ная еще в СКА, окончательно не 
поставила крест на его хоккей-
ной карьере. Зиму того же года 
Леонид Леонидович встретил на 
тренерской работе с юношеской 
командой «Мотор». 

От «Атланта» до «СКИФа»
С образованием в марте 1972 

года Ленинского района Леонид 
Леонидович создал «Атлант», 
кроме того, в районе появились 
другие клубы – «Сатурн» и «СКИФ». 
Пример был настолько заразите-
лен, что спустя шесть лет в клубах 
ежегодно занимались более 500 
ребят.
В 1976 году Леонид Миневич 

окончил Барнаульский педаго-
гический институт. Полученные 
знания помогли раскрыться его 
таланту – умению работать с деть-
ми. Через два года воспитанни-
ки клуба «Атлант» в Ленинграде 

(ныне Санкт-Петербург) стали 
бронзовыми призерами Всесоюз-
ных соревнований «Золотая шай-
ба». Таких высоких показателей 
не демонстрировали в те далекие 
времена алтайские хоккеисты 
взрослого уровня.
В 1988 году, уже под руковод-

ством перешедшего в этот клуб 
Леонида Миневича, в Глазове 
«СКИФ» стал победителем пре-
стижного турнира. 

Наставник 
С декабря 1992 года дворовые 

клубы преобразовали, и Леонид 
Леонидович стал трудиться в Дет-
ско-юношеской спортивной школе. 
Под его руководством в 1995 году 
выиграли международный турнир 
«Олимпийские надежды» в Ново-
кузнецке, на следующий год одер-
жали победу в финале первенства 
России, в 1997 году в Белово второе 
место, а в том же году в Челябинске 
в финале соревнований на призы 
клуба «Золотая шайба» завоевали 
серебряные медали. В следующем 
году выиграли Кубок Сибири и 
Дальнего Востока.

За всеми достижениями стояла 
преданность хоккею, высочайший 
профессионализм, постоянное 
совершенствование методики 
преподавания хоккея с шайбой, 
исключительная порядочность 
и высочайшая культура. Леониду 
Миневичу присущи мастерство 
формирования у воспитанни-
ков характера, личных качеств и 
стремление к совершенствованию 
полученных навыков. Он создал 
на Алтае свою, неповторимую шко-
лу подготовки юных хоккеистов.
Многолетний и кропотливый 

труд Леонида Леонидовича в по-
стсоветский период отметили 
знаком «Отличник физической 
культуры и спорта РФ».
Накопленный опыт работы 

в детском хоккее позволил ему 
написать и издать книгу «Какой 
хоккей нам нужен?». В ней он 
представил свой взгляд на раз-
личные аспекты подготовки юных 
спортсменов, которые в будущем 
будут определять лицо взрослого 
хоккея России.

Мало кто знает, что увлечением 
его жизни стал не только спорт. 

Леонид Леонидович – заядлый 
рыбак и охотник. С подачи дочери 
Евгении, подарившей отцу много 
лет назад альбом с тиснением 
на обложке «Записки охотника» 
и пустыми страницами, нача-
лась его новая творческая жизнь.
В 2019 году книга с одноимен-
ным названием вышла в свет. 
Несмотря на название, в ней не 
только охотничьи байки. Книга, 
написанная в легком стиле, напол-
нена ироничными, правдивыми 
описаниями случаев из жизни, а 
порой и глубоким философским 
смыслом. 
А еще Леонид Леонидович ма-

стерит из подручных материалов 
необычные поделки, которые да-
рит близким людям. И недаром в 
старину о таких умельцах говори-
ли: мастер золотые руки.

Как получить право на поль-
зование парковочными места-
ми для инвалидов, пояснили в 
Отделении ПФР по Алтайскому 
краю.

3653 алтайских граждан зареги-
стрировали в Федеральном реестре 
инвалидов свой транспорт пере-
движения, чтобы пользоваться 
правом на бесплатную парковку. 
Получить такое разрешение можно, 
подав заявление через электронный 
кабинет на портале реестра либо 
на портале «Госуслуги», отмечают 
специалисты краевого Отделения 
Пенсионного фонда. Для оформле-
ния льготной парковки инвалид 
либо его представитель могут также 
лично обратиться в МФЦ.
Начиная с прошлого года пар-

ковкой в бесплатных зонах инва-
лиды пользуются в том случае, 
если информация о транспорте их 
передвижения внесена в реестр. 
Сведения могут подаваться не толь-
ко на собственный транспорт, но и 
вообще на любой осуществляющий 
перевозку инвалида, включая такси 
или, например, автомобиль близких 
и родственников.
Разрешение можно оформить на 

автомобиль, управляемый инва-
лидом первой или второй группы, 
либо перевозящий его. Льготная 

парковка также доступна инва-
лидам третьей группы, если они 
не могут самостоятельно пере-
двигаться.

Для того чтобы зарегистрировать 
транспорт в реестре, надо указать 
его номер и марку, а также ввести 
период, в течение которого будет 
действовать право на бесплатную 

парковку. Внесенные данные 
появляются в реестре в течение 
нескольких минут, что дает воз-
можность вносить сведения в том 
числе о номере такси, на котором 
планируется перевозить инвали-
да, - уточняется на официальном 
сайте Пенсионного фонда России.
За человеком одновременно 

может быть закреплено только 
одно транспортное средство, на 
которое распространяется воз-
можность парковки в специаль-
ных местах. При этом один и 
тот же автомобиль может быть 
закреплен сразу за несколькими 
гражданами с инвалидностью.
При необходимости инвалид 

может изменить сведения о тран-
спортном средстве, подав новое 
заявление. Актуальными будут 
считаться последние данные, раз-
мещенные во ФРИИ. Информация в 
реестре имеет силу на территории 
всей страны. 

ИНИЦИАТИВА

Искорки бала
Барнаульцы приняли участие в первом Ко-

ролевском инклюзивном бале, собравшем дам и 
кавалеров из семи регионов России. И решили в 
этом году организовать свой бал - в краевой столице. 

11 мая в Самаре прошел первый Королевский ин-
клюзивный бал, организованный Межрегиональной 
молодежной общественной организацией «Инклюзивный 
ресурсный центр» при поддержке гранта Президента РФ, 
предоставленного Президентским фондом культурных 
инициатив. В этом году участниками танцевального 
праздника стали более 100 человек. Также в нем при-
няли участие семь делегаций в составе 26 человек из 
других регионов России. Делегация из Барнаула в со-
ставе Екатерины и Павла Лимаевых, Ирины Шабуровой, 
Александра Пивтрак прошли обучающую программу 
по организации и проведению инклюзивных балов в 
своем регионе.
На балу участники исполнили танцы конца XIX – на-

чала XX века, такие как полонез, медленный и фигурный 
вальсы, польку «Улица», танго, контрданс «Весна в Самаре» 
и танец памяти Сергея Болдырева. Все включенные в 
программу танцы были адаптированы для комфортного 
участия детей и молодежи с ОВЗ и без нее.

– Это был самый настоящий бал – по всем правилам 
этикета и в нарядах соответствующей эпохи, – рассказала 
Екатерина Лимаева. – Все получили массу удовольст-
вия. Изюминкой бала стало присвоение номинаций 
участникам, лично мне определили - «Искорки бала». 
Мы были приятно удивлены организацией проведе-
ния мероприятия, его продуманностью и визуальным 
воплощением. И решили уже в этом году, 2 декабря, 
организовать инклюзивный бал в Барнауле. 
Напомним: Екатерина – известный в Барнауле во-

лонтер, занимающийся поддержкой и социализацией 
людей, страдающих редкими заболеваниями. 

Алиса ТРОСТНИКОВА. 

Леонид Миневич – личность 
в спортивных кругах Алтая 
не просто известная, а прямо 
скажем, легендарная, хотя себя 
таковым этот скромный чело-
век не считает. 

Хоккейная наука
В этом году ему исполняется 80 

лет, из которых 70 так или иначе 
связаны с хоккеем. И способство-
вал этому находящийся рядом с 
домом стадион «Красное знамя», 
который в те времена принад-
лежал одноименному спортив-
ному обществу Барнаульского 
меланжевого комбината. Ныне 
это стадион «Клевченя», а Лео-
нид Леонидович по-прежнему 
проживает неподалеку.

– Катались тогда помногу, ча-
сами, в любой мороз, – вспоминал 
Леонид Миневич. – Начинал, как 
и все, наверное, с клюшки для хок-
кея с мячом. Это уж потом, когда 
появились первые диковинные 
клюшки для канадского хоккея, 
все мы стали осваивать новый 
для себя вид спорта. 
В рядах команды школы

№ 105 (ныне не существует), в 
которой учился, Леонид стал чем-
пионом Барнаула среди школьных 
команд. На следующий, 1960 год, –
серебряным призером тех же 
соревнований. Эти достижения 
дали возможность поехать в Но-
восибирск на турнир зонально-
го уровня. Уровень подготовки 
команд соседних регионов был 
настолько высок, что полный раз-
гром барнаульцев удивления не 
вызвал. Другой бы бросил беспер-
спективный вид спорта и нашел 
иной, но только не Леонид.
Когда исполнилось 19 лет, его 

призвали в ряды Советской Ар-
мии и направили в Новосибирск. 
Вместе со своим ровесником и 
будущим коллегой по команде 
«Мотор» Борисом Гуляевым про-
вел следующие три года, выступая 
за армейскую хоккейную команду. 

Благодаря этому опыту уровень 
игры Леонида стал заметно расти. 
Это была не барнаульская вольни-
ца – здесь уже работала хоккейная 
наука. На всю жизнь остались в 
памяти тренировки, проводимые 
Анатолием Тарасовым, которые 
ему довелось посмотреть. 
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Светлана ЕРМОШИНА

Фото из архива Сергея КРАСНОВА

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Такой хоккей ему нужен
В этом году 80-летний юбилей отмечает барнаульский тренер Леонид Миневич

СПРАВКА ВБ

При поддержке руководства Алтай-
ского моторного завода в начале 1970-х 
годов Леонид Миневич впервые в исто-
рии алтайского хоккея создал детский 
спортивный клуб «Факел» – в Октябрь-
ском районе.

Специальное место на парковке

583 тыс. россиян 
зарегистрировали свой транспорт в 
Федеральном реестре инвалидов.

Если автомобиль внесен в базу данных, пользоваться выделенными парковочными 
местами можно в любом регионе России.

Леонид Леонидович со своим творением.

Сергей КРАСНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

«16» 05 2022 г.
(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию 
города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: город Барнаул, улица Матросова, 137, 
«автомобильные мойки»

Количество участников, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях 0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 
«16» _05_2022 г. №73

(реквизиты протокола общественных обсуждений) 

Предложения и замечания граждан, являющихся участни-
ками 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 Матросова, 137, «автомобильные мойки»,

РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разреше-

ния на условно
аргументированные рекомендации

разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного

 организатора общественных обсуждений

по адресу: город Барнаул, улица Матросова, 137, «автомо-
бильные мойки», 

о целесообразности (нецелесообразности)

в комиссию по землепользованию и застройке, в связи с 
отсутствием 

внесенных участниками общественных обсуждений

письменных замечаний и предложений по указанному 
вопросу от физических 

предложений и замечаний

и юридических лиц

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

«16» 05 2022 г.
(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию 
города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: город Барнаул, улица Матросова, 137а, 
«автомобильные мойки»

Количество участников, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях 0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 
«16» _05_2022 г. №74

(реквизиты протокола общественных обсуждений) 

Предложения и замечания граждан, являющихся участни-
ками 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 Матросова, 137а, «автомобильные мойки»,

РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разреше-

ния на условно
аргументированные рекомендации

разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного

 организатора общественных обсуждений

по адресу: город Барнаул, улица Матросова, 137а, «авто-
мобильные мойки», 
о целесообразности (нецелесообразности)

в комиссию по землепользованию и застройке, в связи с 
отсутствием 

внесенных участниками общественных обсуждений

письменных замечаний и предложений по указанному 
вопросу от физических 

предложений и замечаний

и юридических лиц

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАЗНОЕ

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

СООБЩЕНИЕ
УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем образовании № Б 2225682, 
выданный в 2004 г. СОШ
№ 90 на имя Радионова Анто-
на Александровича, считать 
недействительным.
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2357 га, что составляет 67% от годо-
вого плана и 99% от плана на весну. 
Основной объем посадки в крае вы-
полняют краевые автономные учреж-
дения «Алтайлес» и «Боровлянский 
лесхоз», при годовом плане 2647,9 га 
на сегодняшний день ими выполнено 
1999 га.
Игорь Дергачёв отметил, что Ал-

тайский край – один из немногих 
производителей сеянцев с закрытой 
корневой системой. А именно такой 
посадочный материал сегодня особен-
но актуален, в соответствии с новыми 
правилами по лесовосстановлению. 
Потребности Алтайского края закры-
ваются полностью, оставшиеся сеянцы 
реализуются в другие регионы: сей-
час заключен договор с Кемеровской 
областью.

– Посадочный материал мы исполь-
зуем только свой, районированный, – 
отмечает Игорь Михайлович. – Посев 
семян будет осуществляться в лесных 
питомниках, которые располагаются 
по всему краю. В лесосеменном цент-
ре уже все посеяно, здесь мы плани-
руем получить семь млн сеянцев с 
закрытой корневой системой. Из них 
один млн реализуют в Кемеровскую 
область. 
Кроме того, уже заготовлено 1999 кг 

семян лесных растений, общий запас 
семян составил 2,2 тонны.
В работы по лесовосстановлению вхо-

дят и некоторые посадки в рамках акции 
«Сад памяти». В этой международной 
акции Алтайский край участвует третий 
раз. Часть посадок проходит на терри-
ториях лесного фонда региона – можно 
сказать, что участники акции вносят свой 
вклад не только в сохранение памяти о 

солдатах Великой Отечественной войны, 
но и в сохранение зеленого наследия 
нашего края.

– В ходе патриотической акции пла-
нируют высадить около 830 сеянцев и 
саженцев в 31 лесничестве на площади 
296 га, – сообщает Игорь Дергачёв. – 
В настоящее время посадка проведена 
в 21 лесничестве – на площади 245 га 
высажено 700 тыс. сеянцев разных пород. 
Центральное мероприятие состоялось 
на прошлой неделе в Тягунском лесни-
честве на площади 1,5 га. При участии 
первых лиц региона высадили 3 тыс. 
сеянцев.
Памятные посадки в регионе про-

должатся до конца мая. Цель меж-
дународной патриотической акции – 
посадить 27 миллионов деревьев как 
зеленые «памятники» каждому погиб-
шему в годы Великой Отечественной 
войны.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

АКЦИЯ

«Зеленый телефон» заработал
В рамках проведения «Дней защиты от экологической 

опасности» в Барнауле состоится городская акция «Зеле-
ный телефон».
В ходе акции каждый горожанин может позвонить и сооб-

щить о фактах экологических правонарушений. Это, например, 
несанкционированный сброс и захламление лесопарковых зон и 
прибрежных территорий отходами производства и потребления, 
сброс загрязняющих веществ в водоемы, незаконная вырубка 
и (или) повреждение зеленых насаждений, собранные, но не 
вывезенные после субботника ветки и листва.
Звонки будут приниматься с 16 по 27 мая (понедельник-пят-

ница с 9.00 до 16.00) по телефонам: отдел по охране окружающей 
среды администрации города – 370-358, 370-389, 370-359; адми-
нистрация Железнодорожного района – 566-217; администрация 
Индустриального района – 456-562; администрация Ленинского 
района – 547-428, 547-405; администрация Октябрьского района – 
665-195, 249-712; администрация Центрального района – 637-168.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Вперед к Победе
Представители ветеранских и общественных организаций 

Барнаула приняли участие в спортивном квесте.

Несколько дней назад в Барнауле отметили День Победы, 
однако мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы, не 
заканчиваются до сих пор.
Так, в Железнодорожном районе Барнаула для представителей 

ветеранских и общественных организаций провели спортивный 
квест «Вперед к Победе». Местом для состязаний стала лыжная 
база «Локомотив». Там трем командам предстояло пройти шесть 
испытаний в виде тематических станций «Я – генерал!», «Метание 
гранат», «Кольцеброс», «Стрельба», «Крестики-нолики», «Баскет-
бол». Участники ловко преодолели все препятствия и получили 
по итогу соревнований грамоты за I, II и III места.
Отметим, что в организации мероприятия помогали пред-

ставители районного отряда Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы».

Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Без кафе
В барнаульском парке «Эдельвейс» в ночь на 14 мая 

случился пожар – сгорело кафе. 
Когда на место происшествия приехали пожарные, огонь уже 

полностью охватил небольшое деревянное здание. Так как кафе 
стояло отдельно от других строений, пламя не успело распро-
страниться дальше. 
На месте работали 38 борцов с огнем на девяти пожарных 

машинах. Им удалось быстро локализовать и ликвидировать 
пожар. Общая площадь горения составила 150 кв. м.
По сообщению МЧС России по Алтайскому краю, причиной 

происшествия вероятнее всего стал поджог. Так как дело было 
ночью, в кафе не было людей, поэтому о пострадавших не со-
общается. 

Вовремя среагировали
Сотрудники барнаульской полиции предотвратили кражу 

крупной суммы денег у пенсионера.
Двое полицейских патрулировали по своему маршруту, когда 

заметили пожилого мужчину в ТЦ возле банкомата – он выгля-
дел очень обеспокоенным. Горожанин держал в дрожащих руках 
листок бумаги с какими-то цифрами и говорил по телефону. Со-
трудники правопорядка подошли с вопросом: нужна ли помощь? 
Оказалось, что 80-летнему пенсионеру позвонили якобы 

сотрудники банка и посоветовали перевести финансы на безо-
пасный счет, так как в последнее время наблюдались подозри-
тельные операции. Мужчина испугался, что может потерять все 
свои сбережения в размере 1,5 млн руб., и решил последовать 
советам неизвестных, тем самым клюнув на удочку аферистов. 
Но благодаря неравнодушию и бдительности полицейских смог 
избежать плачевных последствий.
Пенсионеру рассказали о видах мошенничества, он написал 

заявление на «сотрудников банка» - сейчас возбуждено уголов-
ное дело.

Украли сумку
Полицейские вернули барнаульцу похищенную сумку 

в целости и сохранности.
Мужчина гулял с дочкой в одном из парков города. В какой-то 

момент он отвлекся, оставив без присмотра свои вещи, а когда 
вернулся, то их уже не было на месте. Портмоне, деньги, бан-
ковские карточки, мобильный телефон – все пропало вместе с 
сумкой. Пострадавший незамедлительно обратился в полицию 
Октябрьского района.
Грабителем оказался местный житель 1983 г. р., он уже имеет 

судимость. Задержанный во всем признался, а похищенные вещи 
вернули владельцу. 

Прижал к столбу
В Барнауле трамвай столкнулся с машиной марки «Лексус».
Водитель Lexus RX 330 хотел повернуть со Змеиногорского 

тракта, не убедившись, что железные пути свободны, и попал под 
трамвай. По словам очевидцев, владелец иномарки не сбросил 
скорость при маневре. Электротранспорт, водитель которого не 
успел среагировать, протащил автомобиль по путям и прижал к 
столбу. В ДТП пострадала пассажирка «лексуса» - получила незна-
чительные травмы, поэтому госпитализация не потребовалась.

Светлана МОЛОКАНОВА.

Четыре проекта в сфере молодежной политики получат гранты администрации 
Барнаула

Молодежь – городу

Сохраним зеленое богатство

Замминистра природных ресур-
сов и экологии Алтайского края, на-
чальник Управления лесами Игорь 
Дергачёв рассказал о прохождении 
лесокультурного сезона текущего 
года и реализации регионального 
проекта «Сохранение лесов» нацпро-
екта «Экология».

Лесокультурный сезон в этом году 
стартовал 9 апреля. Специалисты ак-
тивно принялись за посадки, так что к 
середине мая весенний план уже почти 
выполнен.

– В настоящее время к посадке леса 
приступили в 27 лесничествах, – говорит 
Игорь Дергачёв. – Лесовосстановление 
выполнено на площади 2596,9 га. По-
сажено лесных культур на площади 
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Алтайский край и город Барнаул не первый год участвуют в акции «Сад памяти».
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В рамках социально значи-
мого проекта «Спасибо героям 
нашего времени» на здании 
пожарно-спасательной час-
ти № 3 появится рисунок 
сотрудника МЧС, который 
тушит пожар.

В Барнауле подвели итоги 
городского конкурса грантов 
в сфере молодежной полити-
ки. Заявки принимались по 
четырем направлениям: «Мо-
лодежная среда» – организация 
и проведение молодежных ме-
роприятий в Барнауле; «Видим 
проблему – можем решить» – 
мероприятия по решению со-
циальных и экономических 
проблем силами молодежи; 
«Ты не один» – проекты, на-
правленные на социальную 
адаптацию барнаульцев, ока-
завшихся в сложной жизнен-
ной ситуации или имеющих 
ограниченные возможности 
здоровья; «Молодая семья» – 
это мероприятия, направлен-
ные на популяризацию ценно-
стей института семьи и брака 
в молодежной среде краевой 
столицы.
Проекты оценивались с 

точки зрения актуальности, 
ожидаемых результатов, также 
учитывался опыт участников, 
наличие ресурсов и партнеров, 
готовых оказать помощь в ре-
ализации мероприятий.
Наибольшее количество 

баллов набрал патриотиче-
ский проект «Эхо Карельского 
фронта». Он разработан для 
участия школьной и студен-
ческой молодежи Барнаула и 
Алтайского края в акции «Вахта 
Памяти – 2022». В июле-августе 
текущего года планируется 
десятая поисковая экспедиция 
в Карелию.

– По материалам поисковых 
экспедиций в нашем лицее 
создана экспозиция «Один бой 
Великой Отечественной войны 
7 сентября 1941 года», посе-
тителями которой являются 
школьники, студенты вузов 
и ссузов, Молодежный парла-
мент Барнаула, – рассказала ру-
ководитель поискового отряда 
«Высота» Татьяна Нетбайло. – 
Полевые экспедиции проходят 
по местам сражений Сибир-
ского батальона 27-й стрел-
ковой дивизии в Республике 

Карелия. И это лишь малая 
часть того, чем занимается 
актив поискового отряда . 

Мы организуем встречи с ве-
теранами, ведем поиск родст-
венников солдат, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны, собран огромный исто-
рический материал о наших 
земляках, участвовавших в 
боях на Карельском фронте.
Еще один проект-победи-

тель посвящен студенческим 
отрядам. В 2022 году межреги-
ональная студенческая стройка 
«Барнаул» будет проводиться 
впервые, ранее проект имел 
статус Зональной городской 
студенческой стройки и про-
водился семь раз. Здесь запла-
нировано более десяти соци-
ально значимых мероприятий 
и акций.

Проект «Барнаул – моло-
дой!» включает несколько 
праздничных мероприятий, 
в их числе праздник, посвящен-
ный Дню молодежи, акции ко 
Дню Государственного флага 
Российской Федерации и Дню 
города Барнаула.
Благодаря конкурсу рисун-

ков «Спасибо героям нашего 
времени!», посвященному под-
вигу сотрудников МЧС, худож-
ники покроют росписью здание 
пожарно-спасательной части 
№ 3 по улице Г. Титова, 5.

– После того, как мы на-
несли красочный рисунок на 
здание детского сада «Стри-
жи», к нам обратились чле-
ны Молодежного парламента 

Барнаула и руководство пер-
вого пожарно-спасательного 
отряда Главного управления 
МЧС России по Алтайскому 
краю с просьбой сделать что-
то подобное по линии МЧС, – 
рассказал председатель ко-
митета по делам молодежи 
Владимир Гудков. – Мы за-
пустили конкурс рисунков по 
трем возрастным номинациям, 
от семи до 35 лет, на который 
поступило 185 работ. Лучший 
рисунок лег в основу нашего 
проекта, роспись появится ко 
Дню российской молодежи на 
здании пожарно-спасательной 
части № 3.

Олеся МАТЮХИНА

Общая сумма грантов 
администрации Барнаула 
в сфере молодежной 
политики в 2022 году – 
миллион рублей. 
На реализацию каждого 
проекта четыре победителя 
получат по 250 тыс. руб.

Рисунок победителя конкурса «Спасибо героям нашего времени» Алёны Толстовой, студентки АГПУ. Фото предоставлено комитетом по делам молодежи 

КСТАТИ

В рамках реализации нацпроекта 
«Экология» в части оснащения тех-
никой и оборудованием заключен 
контракт на поставку в Алтайский 
край двух бульдозеров для лесохо-
зяйственных работ на сумму 20,4 
млн рублей, в стадии заключения 
контракт на поставку четырех еди-
ниц лесохозяйственной техники на 
сумму 21,6 млн рублей и четыре 
контракта на поставку 10 единиц 
лесопожарной техники на сумму 
52,8 млн рублей.

Светлана ЕРМОШИНА
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Ярослав МАХНАЧЁВ

Мы будем драться

Виртуальное путешествие по музеям края

БК «Барнаул» в новом сезоне может изменить систему комплектования

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
– Выражение «на пенсии выспишься» – наглая ложь. 

На пенсии я буду вставать в шесть утра, кататься в 
автобусах и бесить всех. Там не до сна...

Психиатр:
– Так вы говорите, что платите налоги с радостью? 

И давно ли это у вас началось?

Нет женщины печальнее на свете, чем продавщица 
булок на диете.

Блондинка получила права, забрала мужа с работы, 
подъезжает к перекрестку и смело проскакивает на 
запрещающий сигнал.

– Милая, зачем ты едешь на красный свет?
– Странно, а утром здесь зеленый горел!

ГАСТРОЛИ

Театры-соседи – к нам в гости
Четыре новосибирских театра приедут с гастролями 

в Барнаул.
Российским театралам знаком Межрегиональный фести-

валь-конкурс «Ново-Сибирский транзит». Его проводит раз 
в два года Новосибирский драматический театр «Красный 
факел», по традиции в нем участвуют театры Урала, Сибири 
и Дальнего Востока. Но пандемия внесла свои коррективы, 
сдвинув мероприятие с 2020 года на 2021-й, и теперь следу-
ющий по плану провести получится в 2024 году. 
Чтобы не оставлять зрителей без удовольствия от просмотра 

интересных спектаклей и не пропускать год, директор «Крас-
ного факела» и руководитель фестиваля Александр Кулябин 
предложили проект «Новосибирский транзит». Театральный 
тур продолжает идею культурного обмена между регионами. 
Фестиваль стартует 10 июня в Томске, а финиширует в 

Барнауле 20 июня. В нем примут участие четыре новосибир-
ских театра – «Красный факел», «Глобус», «Первый театр» и 
городской драматический театр п/р С. Афанасьева. 

ВЫСТАВКА

Тыл – это фронт
Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского 

(ул. Г. Исакова, 170) приглашает на выставку «Награды 
трудового фронта». Она посвящена присвоению Барнаулу 
почетного звания «Город трудовой доблести». 
В музее «Эволюция вещи» работники библиотеки создали 

атмосферу тех далеких страшных военных лет. Здесь пред-
ставлены архивные документы тружеников тыла, коллаж 
из страниц периодических изданий «От беды до Победы», а 
также много фотографий с заводов и фабрик, рабочие которых 
днями и ночами трудились, чтобы поддержать фронт. Еще в 
выставочном зале коллекционеры представили свои собрания 
медалей, памятных настольных знаков, наград за трудовые 
подвиги наших земляков.
Окунуться в историю тыла времен Великой Отечественной 

войны можно до 30 июня. 

ФИЛАРМОНИЯ

Чудесные звуки пианино
17 мая в 18.00 в Краевой филармонии (ул. Ползунова, 

35) барнаульцы могут насладиться игрой знаменитого 
пианиста.
Дмитрий Шишкин, лауреат международных конкурсов, 

приедет в Барнаул из Москвы. С музыкой он идет по жизни с 
самого детства – в три года пианист впервые вышел на сцену, 
в шесть лет – играл вместе с оркестром, а в восемь в родном 
Челябинске получил звание «Человек года» в номинации 
«Юное дарование». В копилке музыканта множество наград 
всероссийского и международного уровня. 
В Барнауле Дмитрий выступит в рамках программы Ми-

нистерства культуры Российской Федерации «Всероссийские 
филармонические сезоны». В его исполнении прозвучат 
композиции Скрябина, Метнера, Мусоргского.

Светлана Молоканова.

ВИКТОРИНА ВБ

Билет - за ответ
26 мая в 18.30 в Государственной филармонии Алтай-

ского края в рамках программы «Симфонические вечера» 
выступят Павел Дашкин (виолончель, Новосибирск) и 
Анастасия Суханова (фортепиано, Новосибирск).
В программе: Римский-Корсаков. Увертюра на темы трех 

русских песен. Глазунов. Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 2 си мажор. Дворжак. Концерт для виолончели с оркестром 
си минор.
Павел Дашкин – солист Новосибирской государственной 

филармонии, старший преподаватель Новосибирской государ-
ственной консерватории им. Глинки. Лидер группы виолончелей 
муниципального камерного оркестра «Блестящие смычки».
Хотите побывать на этом концерте? «Вечерний Барнаул» и 

администрация ГФАК предоставляют такую возможность. Чтобы 
стать обладателем пригласительного билета на двоих, звоните 
в редакцию 20 мая с 11.00 до 11.30 по телефону 36-27-84. Билет 
ждет того, кто первым дозвонится и даст правильные ответы 
на следующие вопросы: 

1. Виолончелист Пабло Казальс любил и «баловал» свои ин-
струменты. Чем он украсил смычок одной из своих виолончелей? 

2. В декабре 2014 года южноафриканец Карел Хенн поставил 
рекорд по продолжительности игры на виолончели и попал в 
Книгу рекордов Гиннесса. Сколько часов он играл беспрерывно? 

3. Сколько в среднем весит виолончель? 
Ждем правильных ответов.
Правильные ответы предыдущего розыгрыша: 1 – дудук; 

2 – из абрикосовых деревьев, которые произрастают в Армении; 
3 – Ваче Овсепян. 
Победителем стала Ирина Модцева.
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

Игроки
По игрокам ситуация такая 

же. Как шутит Мантлер: «с ли-
дерами прошлого сезона был 
разговор о том, что конкретный 
разговор пройдет позже». Но, 
вероятнее всего, что Алексей 
Чиликин, Александр Марты-
нов и другие игроки основы, 
включая Дмитрия Злобина, 
тоже получат более заманчи-
вые предложения из других 
команд. 
На предстоящий сезон у ру-

ководства клуба другой план по 
комплектованию. Уже сейчас 
БК «Барнаул» намерен подпи-
сать контракты с несколькими 
воспитанниками СШОР «Ал-
тайБаскет» - команды Сергея 
Колмакова (костяк - игроки 

Каждый из музеев-участников проекта предоставил по одному самому яркому экспонату из своих фондов.

В Барнауле презентовали 
новый мультимедийный 
проект, который объединяет 
музеи Алтайского края. В бли-
жайшем будущем любой же-
лающий, не выходя из дома, 
сможет увидеть 3D-модели 
древнейшего скифского меча 
и паровой машины Ивана 
Ползунова.

Сейчас подобные интерак-
тивные проекты стремительно 
набирают обороты и пользуются 
большим спросом у любителей 
истории и культуры. В качестве 
яркого примера можно привести 
систему исторических парков 
«Россия – моя история», в ней 
панорамно представлена вся 
история страны с древнейших 
времен до наших дней. 
Проект «Интерактивный му-

зей» пока охватывает девять ор-
ганизаций. Из них три находятся 
в Барнауле: ГМИЛИКА, Крае-
ведческий и Художественный 
музеи, а также Мемориальный 
музей-заповедник В.М. Шук-
шина, Музей Германа Титова, 

Светлана МОЛОКАНОВА

2004 года рождения), занявшей 
девятое место в чемпионате 
Детско-юношеской баскетболь-
ной лиги (ДЮСБ). Это лучший 
результат в истории школы. 
План – взять в команду пять-
шесть игроков оттуда, то есть 
треть от состава БК «Барна-
ул». Основу по плану Виталия 
Мантлера должны составить 
баскетболисты до 25 лет, а 
усилят этот коллектив два-три 
дядьки-наставника, которые 
станут лидерами раздевалки, 
помощниками тренера и про-
водниками его идей. Получится 
ли все это осуществить, станет 
ясно позже, но план такой. С мо-
лодыми игроками намерены 
подписывать контракт по схеме 
«2+2», с опытными – на сезон. 

от этого определятся задачи, ам-
биции и возможности, согласно 
которым и будет комплектоваться 
команда. 
Евгений Горев остается канди-

датом на пост главного тренера, 
отмечает Виталий Мантлер, это 
был бы идеальный вариант – 
Евгений Васильевич много лет 
работает в Барнауле, вышел с 
командой в Суперлигу-1, с ним 
будут вести переговоры. Но не 
исключен вариант, что моло-
дого тренера, показавшего свой 
потенциал, позовут в команду 
с более высокими задачами и 
финансовыми возможностями. 
По словам Мантлера, списка его 
потенциальных сменщиков не 
существует – будут определяться 
по ситуации. 

краеведческие музеи Бийска, 
Новоалтайска, Камня-на-Оби и 
заринский «Мемориал Славы». 

– Вместе с краевыми музеями 
мы создали проект единого ин-
терактивного виртуального про-
странства, в котором воплотили 
наше видение о том, как можно 
развивать музейное направление 
благодаря современным техноло-
гиям и привлечь в учреждения 
тех, кто познает мир с помощью 
гаджетов, – объясняет один из 
разработчиков проекта Артём 
Макота. – Современных подрост-
ков порой довольно трудно по-

будить что-то посетить и лично 
посмотреть, когда, по сути, они 
все могут изучить в Сети, и им 
не так важно увидеть это вживую 
или даже подержать это в руках. 
Мы бы хотели это исправить. 
Проект оформлен в виде «ком-

наты путешествий», наполнен-
ной сувенирами-экспонатами, 
и напоминает игру-бродилку 
от первого лица. Участник ока-
зывается в просторном кабинете 
с большим книжным шкафом, 
рабочим столом и настенной 
картой Алтайского края. Вот, на 
тумбочке стоит симфонион, про-

тотип того, что хранится в камен-
ском краеведческом музее. Его 
3D-модель на экране можно по-
смотреть поближе со всех сторон 
и даже включить и послушать, 
ведь реальный экспонат до сих 
пор в рабочем состоянии. Или 
рассмотреть другой предмет – 
ракету, она отсылает посетителя 
в музей нашего знаменитого 
космонавта Германа Титова. 
Летательный аппарат можно 
не только посмотреть, но и са-
мостоятельно собрать с нуля и 
запустить покорять виртуальный 
космос. При обращении к каждо-

му экспонату зритель может не 
только почитать о выставочном 
предмете, но и познакомиться 
с макетом здания музея и с его 
историей. 
Так в 3D-зале можно увидеть 

шкаф с книгами знаменитых 
земляков: художников, писате-
лей, а также основателей музеев. 
Каждую книгу можно раскрыть 
и прочитать о великой личности, 
например, о Василии Шукшине. 
Кстати, в «комнате путешествий» 
есть 3D-модель его печатной 
машинки. 
Самый древний экспонат, 

попавший в «Интерактивный 
музей», - скифский меч из ГМИ-
ЛИКА. Его держал в руках воин, 
живший в VI веке до нашей эры. 

– У многих наших музеев уже 
есть подобные проекты, этот же 
выступает объединяющим, - 
говорит Артём. – Одно из его 
применений – это презентация 
края на всероссийских конферен-
циях и выставках. Хотелось бы 
подчеркнуть, что такой проект 
имеет большое будущее, пото-
му что его можно пополнять 
бесконечно. Но мы считаем, что 
нет смысла выкладывать все, а 
лучше пригласить посмотреть 
экспозиции вживую. 
Следующий этап работы над 

проектом - это создание специ-
ального сайта и приложения, 
доступных каждому. Пока «Ин-
терактивный музей» можно 
посетить в Алтайском государ-
ственном краеведческом музее. 
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Задачи
Уходить из Суперлиги-1 

БК «Барнаул» не планирует, 
тем более, что Суперлигу-2 
вероятно переформатируют в 
полупрофессиональную. 

– Не знаю, что должно слу-
читься, чтобы нас не было в 
Суперлиге-1, приложим все 
усилия, чтобы играть там, – 
говорит Виталий Мантлер. 
При всем этом команда пла-

нирует быть конкурентоспособ-
ной даже с молодым составом. 

– Идем туда не для того, 
чтобы нас били. Идем, чтобы 
драться в каждой игре, – заве-
ряет Мантлер. 

У руководства БК «Барнаул» есть 
намерение создать молодежную 
команду и заявить ее в Лиге РЖД - 
там выпускники ДЮБЛ могли бы 
набираться опыта для более легкого 
перехода в Суперлигу-1. 

10 экспонатов вошли 
в интерактивный проект. 

В следующем сезоне состав БК «Барнаул» может кардинально обновиться.

Каким будет новый сезон 
для БК «Барнаул» в частно-
сти и для всего российского 
баскетбола в целом, станет 
ясно на следующей неделе. 
Пока же в Барнауле намечают 
план, по которому планируют 
двигаться дальше. 

Итоги
Мы уже говорили, что в ми-

нувшем сезоне БК «Барнаул» 
занял сначала десятое место по 
итогам регулярного чемпионата 
Суперлиги-1, а потом отстоял эту 
строчку на турнире в Ижевске. 
Подняться чуть выше не уда-
лось, но и такой результат можно 
считать успешным с учетом ка-
дровых и финансовых проблем, 
которые испытывал клуб. Как 
говорит директор БК «Барнаул» 
Виталий Мантлер, перед дебютом 
в Суперлиге-1 были определен-
ные опасения, перед глазами про-
шлогодний пример «Иркута», на 
старте первого сезона потерпев-
шего 14 поражений подряд. Но  
быстро стало ясно, что у команды 
игра получается, есть мысль и 
стиль, какое-то время команда 
даже шла в восьмерке лучших 
и претендовала на плей-офф, но 
в итоге опустилась чуть ниже. 

Тренер
Сейчас в БК «Барнаул» нет 

ни тренера, ни состава. Это не 
означает крах, банкротство или 
что-то другое страшное – просто 
контракты с главным тренером 
и большинством игроков под-
писываются на сезон, и они за-
кончились 30 апреля. Активных 
поисков сейчас не ведут, потому 
что непонятны структура следу-
ющего сезона, состав участников 
чемпионата, регламент. Ясность 
должна наступить 18 мая, когда 
состоится собрание Российской 
федерации баскетбола и будут 
обсуждать перспективы Супер-
лиги-1 – какие команды уйдут 
в Лигу ВТБ, какие поднимутся 
из Суперлиги-2, по какой схеме 
пройдет турнир. В зависимости 
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