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В эту пятницу в 83 шко-
лах краевой столицы в тор-
жественной обстановке вру-
чали последний школьный 
документ, подтверждающий 
успешное прохождение об-
разовательной программы, – 
аттестат. Выпускники бар-
наульской гимназии № 45 
получили заветные корочки 
из рук главы города Вячеслава 
Франка.

Как напомнила директор гим-
назии № 45 Ольга Гайн, месяц 
назад, когда звенел последний 
звонок, выпускники вместе с 
главой города загадывали самые 
заветные желания. Тогда они 
больше всего хотели успешно 
справиться с предстоящими эк-
заменами. Сейчас, когда волне-
ния позади, впору ставить перед 
собой новые цели.

– Все испытания вы прошли с 
неплохими результатами, полу-
чили достойную оценку своему 

труду, я вас с этим поздравляю, – 
обратился к выпускникам Вя-
чеслав Франк. – Теперь пришло 
время еще раз подумать о буду-
щем. Хочу пожелать вам удачи, 
счастья, здоровья и всего самого 
доброго на пути!

Для выпускников напутствен-
ные слова главы города были 
особенно важны – он сам ког-
да-то учился в стенах гимназии 
№ 45. В знак признательности и 
уважения ребята вручили ему 
памятные адрес и медаль.

– Спасибо за преданность 
любимой гимназии. На вашем 
примере мы учимся преодо-
левать трудности, показывать 
высокие результаты и побеждать 
достойного соперника. Мы вы-
соко ценим ваше неравнодушное 
отношение к подрастающему 
поколению Барнаула, – отмети-
ли в ответном слове виновники 
торжества.
Кстати, вручение аттестатов 

провели на территории обра-
зовательных организаций и 

учреждений культуры города 
с соблюдением мер санитар-
но-эпидемиологической и анти-
террористической безопасности. 
Предварительно с учащимися и 
их родителями провели разъяс-
нительную работу по вопросам 
безопасности. Для обеспечения 
охраны привлечены сотрудники 
полиции, а также представители 
территориального отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы № 1.

Путевка в жизнь
Юлия НЕВОЛИНА 

Барнаульские выпускники получили аттестаты о среднем образовании

Вячеслав Франк вручил аттестаты отличившимся выпускникам.

3787 
выпускников получили 
аттестаты в этом году.
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На страже порядка

Василий КАРКАВИН
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

27 июня – 
День молодежи
Дорогие друзья! Сердечно 

поздравляю вас с Днем мо-
лодежи!
Вы – самая активная, креатив-

ная и мобильная часть нашего 
общества, умеющая принимать 
смелые и нестандартные реше-
ния. Вы активно участвуете в ре-
ализации значимых социальных, 
патриотических, инфраструктур-
ных, творческих, спортивных и 
образовательных проектов, про-
являете себя в государственной и 
общественной деятельности. Мы 
гордимся вашими достижениями 
на краевом и всероссийском уров-
не. От вашей целеустремленности 
и стремления принести пользу 
своему Отечеству во многом за-
висит будущее нашего города, 
края и всей нашей страны.
Дорогие друзья, молодость – 

прекрасная пора дерзаний и 
открытий, мечтаний и надежд. 
Пусть ваша жизнь будет яркой 
и насыщенной. А упорство, уве-
ренность в своих силах и актив-
ная жизненная позиция станут 
основой успехов и достижений. 
Сохраняйте память о прошлом 
и стремитесь в будущее. Желаю 
вам счастья, здоровья и удачи!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Ежегодно 27 июня в России 
празднуют День молодежи 
Дорогие юноши и девушки!  

От имени депутатов Барнауль-
ской Думы примите искренние 
поздравления с этим прекрасным 
праздником.
Молодость – прекрасный пе-

риод в жизни каждого человека, 
это время дерзаний и поисков, 
открытий и реализации самых 
смелых замыслов. 

Невозможно представить соци-
ально-экономическое и культур-
но-духовное развитие общества 
без участия в нем молодого по-
коления. Достижения молодежи 
дарят надежду на то, что будущее 
нашей страны в надежных руках. 
Очень важно, что уже сегодня вы 
занимаете активную гражданскую 
позицию, умеете отстаивать свои 
принципы и взгляды, принимаете 
участие в значимых для города 
проектах и инициативах.
Желаю ценить каждое мгно-

вение, бережно хранить лучшие 
воспоминания и, мечтая о боль-
шем, радоваться всему хорошему, 
что есть в вашей жизни!

Председатель БГД 
Г.А. БУЕВИЧ.

ПОГОДА
СУББОТА, 25 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июня ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июня

Восход - 4.58 Восход - 4.59 Восход - 4.59

Заход - 21.57 Заход - 21.57 Заход - 21.57

+ 26 + 28 740 мм рт.ст. + 30 + 33 737 мм рт.ст. + 20 + 22 737 мм рт.ст.
4 м/с    ЮЗ 7 м/с    ЮЗ 4 м/с    З

+ 10 + 15 Влажность 67% + 14 + 16 Влажность 69% + 14 + 16 Влажность 79%

Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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Лучшие дружинники получили награды.

В администрации города прошло заседание 
Координирующего штаба народной дружины Барнаула

В заседании приняли 
участие председатель го-
родского комитета обще-
ственных связей и безопас-
ности Геннадий Королёв, 
начальник отделения ор-
ганизации службы, заме-
ститель начальника отде-
ла охраны общественного 
порядка УМВД России по 
городу Барнаулу Андрей 
Попов, специалисты про-
фильных комитетов, ру-
ководители районных 
отрядов БГОО «Народная 
дружина «Барнаульская». 
Вела заседание замести-
тель главы администра-
ции города, руководитель 
аппарата, председатель 
Координирующего штаба 
Оксана Финк. 

Командир городской на-
родной дружины «Барна-
ульская» Вадим Киселёв 
отметил, что с начала года 
народные дружинники Бар-
наула провели более 3300 
мероприятий по охране об-
щественного порядка. В на-
стоящее время численность 
народной дружины состав-
ляет 834 человека. С начала 
года в ряды добровольных 
дружинников вступило 182 
барнаульца. По его словам, 
существенный вклад в дея-
тельность дружины по ито-
гам пяти месяцев внес отряд  
Индустриального района, 
добровольцы которого ока-
зали содействие сотрудни-
кам полиции в раскрытии 
14 преступлений.

– Всего же с участием 
дружинников выявлено и 
раскрыто 32 уголовных пре-
ступления, пресечено 1610 
административных право-
нарушений, проведено 1635 
проверок лиц, состоящих 
на профилактических уче-
тах в правоохранительных 
органах, – рассказал Вадим 
Киселёв, добавив, что в 2022 
году одним из важных на-
правлений деятельности дру-

жины стало также содействие 
полиции в охране обществен-
ного порядка при проведении 
государственных и общего-
родских мероприятий.
По словам заместителя 

начальника отдела охраны 
общественного порядка УМВД 
России по городу Барнаулу 
Андрея Попова, успешно 
организованы обучение и 
инструктаж дружинников 
перед заступлением их  на 

дежурство в составе поли-
цейских патрулей. 
Оксана Финк поблагодари-

ла дружинников за их труд и 
пожелала успехов в дальней-
шей работе на благо города 
и горожан. Итогом заседания 
стало награждение самых 
активных добровольцев.
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ВО ВТОРНИК

Прямая линия «ВБ»
28 июня на прямой линии с читате-

лями газеты «Вечерний Барнаул» – заве-
дующий отделом по развитию туризма 
г. Барнаула Александр Барышников. 
Александр Владимирович ответит на 
ваши вопросы по телефону 37-18-60 
с 16.00 до 17.00.

30 июня заместитель прокурора г. Бар-
наула Евгений Золотухин ответит на во-
просы читателей по тел. 36-20-48 с 16.00 
до 17.00.

ТРАНСПОРТ

Горячая пора
В Барнауле асфальтируют улицу Во-

ровского по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги».
Руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей 

Курышин проконтролировал ход работ по 
выполнению ремонта улицы Воровского в 
рамках нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги». На этой неделе специалисты  ДСУ 
№ 4 приступили к укладке нижнего слоя 
горячего асфальтобетона.

– Работы на этом объекте выполняют-
ся преимущественно ночью, так как днем 
здесь плотный автомобильный трафик. 
Во-первых, дорога на въезде в город. Кро-
ме того, она ведет к множеству социально 
значимых объектов, предприятиям. Важ-
но, что будет отремонтирована не только 
часть улицы, где ходит общественный транс-
порт, но и дорога через частный сектор до 
проезда 1-го Амурского, – отметил Андрей 
Курышин.
Также он подчеркнул, что подрядчик вы-

полняет работы четко по графику, качество 
ремонта на высоком уровне. На объекте уже 
выполнили фрезерование поврежденного 
слоя асфальта. Будет уложено два слоя ас-
фальтобетона, отрегулируют 37 колодцев, 
установят бортовой камень и поребрики, 
также отремонтируют тротуары, парковки, 
обустроят остановочные павильоны и искус-
ственную дорожную неровность, установят 
дорожные знаки.
Общая площадь капремонта составит око-

ло 19 тыс. квадратных метров. Стоимость 
проекта – 48,1 млн руб. Дорожная служба 
призывает водителей быть внимательны-
ми и осторожными на участках ремонта, 
по возможности заранее планировать пути 
объезда.

АКТУАЛЬНО

Полным ходом
В Барнауле продолжается демонтаж 

опор и балок пролетного строения вось-
мипролетного путепровода на проспекте 
Ленина.
Работы по реконструкции моста в Барна-

уле идут полным ходом. На сегодняшний 
день демонтировано свыше 40% балок 
пролетного строения. На трехпролетном 
путепроводе демонтировано 90% балок 
пролетного строения. На следующей не-
деле специалисты начнут демонтаж опор 
трехпролетного путепровода. Также на 
обоих путепроводах демонтированы те-
пловые сети, ведутся работы по переу-
стройству линий связи. Об этом рассказал 
заместитель генерального директора по 
капитальному строительству ДСУ № 4 Денис 
Попрядухин.
Кроме этого, у Дома быта продолжается 

строительство второго разворотного трам-
вайного кольца.
Напомним, ход работ непрерывно 

транслирует телеграм-канал «Мост», ко-
торый запустили администрация города 
и информационный портал «Вечерний 
Барнаул».

Соб. инф.

Салют, Барнаул!
Празднование Дня города назначено на 3 сентября

В этом году краевой столице 
исполнится 292 года. Очередной 
день рождения Барнаул встретит 
с новым статусом – «Город трудо-
вой доблести». Парад народных 
культур, спортивные соревно-
вания, концерты, арт-проекты 
и ярмарка мастеров – то, что 
планируют на праздничный 
день, обсудили в городской ад-
министрации на первом оргко-
митете.

– На сегодняшний день опре-
делена точная дата проведения 
Дня города – 3 сентября, – говорит 
замглавы администрации города 
по социальной политике Александр 
Артёмов. – Так как год не юбилей-
ный, то мы будем придерживаться 
нашей традиционной концепции 
проведения этого праздника.

Главными темами празднования 
станут 85-летие нашего края и по-
лучение статуса «Город трудовой 
доблести», а также Год культурного 
наследия народов России.

– Если все сложится, как плани-
ровали, и к этой дате будет готова 
стела, то в День города мы хотим 
провести ее официальное откры-
тие, – отмечает Валерий Паршков, 
председатель городского комитета 
по культуре. – Все праздничные 
мероприятия физически невозмож-
но уместить в рамки одного дня, 
поэтому отдельные награждения 
и чествования выдающихся жите-
лей, презентации новых городских 
изданий начнутся с 30 августа. У 
нас сложилась хорошая традиция – 
барнаульцы хотят быть не только 
гостями праздника, но и организа-
торами мероприятий, поэтому мы 

продолжаем принимать заявки.
Наметили несколько основных 

площадок. На площади Сахаро-
ва перекроют проезжую часть и 
установят сцену, на которую вый-
дут лучшие коллективы города, 
а в 22.00 здесь прогремит празд-
ничный салют. Решается вопрос 
об обеспечении горожан водой и 
продуктами питания на месте, так 
как за ограждения при проверке 
стражами порядка не все разреша-
ется проносить, включая бутылки 
с жидкостями. Проспект Лени-
на перекрывать не будут, лишь 
отгородят площадь Советов, где 
пройдут в основном спортивные 
состязания.
На пешеходной улице Мало-То-

больской развернется масштабная 
ярмарка мастеров и ремесленников 
города и края, а также пройдет 
большой гастрономический фе-
стиваль. Запланировано поделить 
площадку на четыре зоны. Первая – 
историческая, где организуют куз-
нечные, гончарные и другие ма-
стер-классы, здесь можно встретить 
актеров в образе знаменитых исто-
рических личностей. На второй – 
современной – запланированы 
мастер-классы по танцам, арт-вы-
ставка современного искусства 
и показательные выступления 
экстремальных видов спорта. Еще 
будут детская игровая зона и сце-
ническая, а также тематические 
фотозоны.
В Центральном парке в 21-й 

раз состоится фестиваль народных 
культур «Единой семьей в Бар-
науле живем». В прошлом году в 
нем заложили Дерево дружбы, оно 
успешно прижилось и тоже станет 
местом притяжения в празднич-
ный день.

– Самым ярким, пожалуй, станет 
карнавал-шествие с музыкальным 
сопровождением представителей 
разных национальностей. Для нас 
это будет первый опыт. Правда, мы 
его планировали еще в прошлом 
году, но не смогли провести из-за 
ковидных ограничений, – говорит 
Геннадий Королёв, председатель 
комитета общественных связей 
и безопасности. Время и место 
проведения парада уточняется, 
предварительно названа пеше-
ходная улица Мало-Тобольская.
Для поддержания празднич-

ного настроения утверждается 
концепция украшения города. В 
первую очередь на всех главных 
улицах, площадях и в парках по-
явится оформление флагами-три-
колорами. Также разрабатываются 
поздравительные плакаты и бан-
неры – их разместят на реклам-
ных конструкциях и электронных 
экранах по всему Барнаулу. Они 
будут посвящены национальностям 
региона, художественным про-
мыслам и народному фольклору, 
а также темам Года культурного 
наследия и празднования 85-летия 
Алтайского края.

Светлана МОЛОКАНОВА

На площади Сахарова традиционно выступят лучшие коллективы Барнаула.
Фо

то
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 ар
хи
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В день празднования 
292-летия Барнаула 
развлекательные 
программы 
и фейерверки состоятся 
в каждом районе города.
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Золотой фонд

На встречу с главой города приглашены выпускники, достигшие успехов в разных направлениях образования.

Юлия НЕВОЛИНА

Глава города встретился с лучшими выпускниками 
краевой столицы

– Вы хорошо потрудились, 
достигли больших успехов и, 
я уверен, сможете многого 
добиться в жизни, – обра-
тился к участникам встречи 
Вячеслав Франк. – Думаю, вы 
уже определились с будущей 
профессией, но нужно еще 
раз послушать самого себя, 
понять, что вам соответству-
ет, и сделать окончательный 
выбор. Желаю вам принять 
правильное решение.

Выпускник гимназии № 42 
Олег Беляев уже точно зна-
ет, кем станет, – планирует 
поступать в Национальный 
исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономи-
ки» на направление, связан-
ное с программированием. 
Предпосылки успешного 
освоения профессии есть – 
парень имеет статус призера 
национальной олимпиады по 
анализу данных для школь-
ников и всерьез интересуется 
вопросами искусственного 
интеллекта.

– Приглашение на встре-
чу с главой города я полу-
чил накануне, оно для меня 
было очень неожиданным, – 
признается Олег Беляев. – 
Немного волнуюсь, такое 
случается не каждый день. 
Хотелось бы услышать из 
первых уст, как в дальнейшем 
будет развиваться Барнаул. 
Все-таки это моя малая ро-

дина, мне не безразлична 
ее судьба. По большей части 
волнует инфраструктура, хо-
чется, чтобы тут появлялись 
новые масштабные объекты. 
Выпускницу школы № 76 

Таисию Панову больше ин-
тересует социальная сфера, в 
том числе и кадровый вопрос. 
Девушка хотела бы узнать, 
какие механизмы по удер-
жанию в городе молодых 
специалистов сегодня при-
меняют в городе. Сама она 
не собирается уезжать.

– Мне уже известны ре-
зультаты экзаменов, в прин-
ципе, вполне могу осилить 
поступление в вузы Санкт-
Петербурга или Москвы, но 
планирую остаться здесь, – 
рассказывает Таисия. – В ка-
честве базы хотела бы полу-
чить образование в Алтай-
ском государственном пе-
дагогическом университете, 
изучая английский и китай-
ский языки. Мне интересно 
общаться с людьми, выстра-
ивать переговоры, помогать 
людям налаживать комму-
никацию. Благодаря этому 
я смогу еще и знакомиться 
с другими культурами, что 
очень интересно.

Между тем Таисия Панова – 
творческий человек. Она 
неоднократно становилась 
призером и победителем кон-
курсов юных композиторов 

разных уровней, увлекается 
танцами и рисованием.
Выпускница еще не по-

лучила медаль «За особые 
успехи в учении». Это ее еще 
ждет впереди – результаты 
экзаменов подтвердили вы-
сокий уровень знаний вче-
рашней школьницы, награда 
будет вполне заслуженной.

- Медаль – это одиннад-
цать лет упорного труда и 
прилежной учебы, – делится 
Таисия. – Она подтвержда-
ет, что все было не зря. Это 
как самый главный кубок 
на чемпионате мира или 
Олимпийских играх. Очень 
значимо и почетно.

С увлечениями и успехами 
ребят глава города ознако-
мился в течение беседы, а 
также ответил на все инте-
ресующие их вопросы. Так, 
выпускники спрашивали о 
перспективах развития нагор-
ной части города, реализации 
Генерального плана Барнау-
ла, улучшении велосипедной 
инфраструктуры города и 
поддержке педагогических 
работников.

В администрации города 
состоялся круглый стол с 
одиннадцатиклассниками, 
претендующими на полу-
чение медали «За особые 
успехи в учении». Его про-
вел глава города Вячеслав 
Франк.

Встреча главы города и 
лучших выпускников школ 
Барнаула в здании админи-
страции города проходила в 
третий раз. В этом году на 
нее были приглашены 14 
проявивших выдающиеся 
способности в различных на-
правлениях образовательной 
деятельности.

Перед встречей с Вячеславом 
Франком для выпускников 
организовали пешеходную 
экскурсию по исторической 

части Барнаула. В завершение 
круглого стола ребятам вручили 

памятные подарки, а также 
предложили посетить рабочий 

кабинет главы города и загадать 
здесь заветное желание.

ЖКХ

Преимущества 
онлайн
До 30 июня абоненты 

Барнаульской горэлектро-
сети могут подписаться на 
электронную квитанцию и 
получить денежный бонус.
С 14 мая по 22 июня 2190 

абонентов компании перешли 
на электронные квитанции, 
отказавшись от доставки 
традиционных бумажных 
«платежек» в почтовые ящи-
ки. Все клиенты компании, 
выполнившие условия акции, 
были автоматически зареги-
стрированы как ее участники. 
Всего в июле методом случай-
ного отбора цифр выберут 100 
победителей. Им компания 
зачислит на лицевые счета бо-
нусы в размере 1000 рублей.
На сегодняшний день 

шансы победить составляют 
1 к 22. Однако впереди - еще 
неделя, акция продлится 
до 30 июня включительно. 
Подписаться на электрон-
ные квитанции нужно через 
Личный кабинет БГЭС или в 
мобильном приложении. На 
главной странице во вкладке 
«Мои лицевые счета» необ-
ходимо поставить галочку 
напротив графы «Даю согла-
сие на условия получения 
квитанции на e-mail». Итоги 
акции компания огласит не 
позднее 1 августа 2022 года. 
По словам специалистов, 

преимущества электронных 
квитанций перед их бумаж-
ными аналогами - в опера-
тивном получении, конфи-
денциальности, доступности.

ЗДОРОВЬЕ 

В группе 
риска
Центр общественного 

здоровья и медицинской 
профилактики приглаша-
ет мужчин Барнаула 27, 
28 и 29 июня бесплатно 
проверить свое здоровье, 
сдав биохимический ана-
лиз крови.
Главный врач медуч-

реждения Татьяна Репкина 
констатирует: представите-
ли сильного пола гораздо 
реже проходят профилак-
тические осмотры, имеют 
низкую приверженность к 
лечению, при этом риск раз-
вития заболеваний из-за вред-
ных привычек или вредного 
производства у них гораздо 
выше. Биохимический анализ 
крови используется в медици-
не для выявления сведений о 
функциональном состоянии 
организма в целом и органов 
в отдельности, что позволит 
с высокой точностью опреде-
лить сбои в работе организма.
Обратиться в Центр обще-

ственного здоровья мужчины 
могут 27, 28 и 29 июня без 
предварительной записи с 8 
до 15 часов по адресу: улица 
Ползунова, 23. С собой необ-
ходимо иметь паспорт, полис 
обязательного медицинского 
страхования и СНИЛС.

Соб. инф. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Комфортный 
двор
В Октябрьском районе 

благоустраивают дворы в 
рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда».
Первый заместитель главы 

администрации Октябрьского 
района по жилищно-комму-
нальному хозяйству Сергей 
Мещеряков совместно с депу-
татами Барнаульской город-
ской Думы от партии «Единая 
Россия» Дмитрием Ильиных и 
Светланой Бочковой продол-
жают проверять ход работ во 
дворах в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 
В выездных совещаниях также 
принимают участие представи-
тели подрядной организации 
и жители.
Сергей Мещеряков и  Дмит-

рий Ильиных проконтроли-
ровали работы во дворе по 
адресу: ул. Северо-Западная, 48. 
Здесь планируется расширить 
дворовой проезд, провести 
асфальтирование, заменить 
бордюрный камень, обустроить 
тротуар, парковку и контей-
нерную площадку, оборудо-
вать освещение, установить 
скамейки и урны. Участники 
совещания обсудили возмож-
ность внесения изменений в 
проект благоустройства, чтобы 
перенести тротуары для облег-
чения проезда машин.
Совместно со Светланой 

Бочковой Сергей Мещеряков 
провел выездное совещание 
во дворе по адресу: ул. Мала-
хова, 27. В рамках проекта бла-
гоустройства здесь расширят 
дворовой проезд, заменят 
бордюрный камень, обустро-
ят парковку, детскую и спор-
тивную площадки, установят 
скамейки и урны. С жителями 
обсудили вопрос об увеличе-
нии парковки.
Всего в районе в рамках 

реализации национального 
проекта в 2022 году заплани-
рован ремонт 13 дворов.

УСЛУГИ

Новый сервис
Список сервисов МФЦ Ал-

тайского края пополнился 
новым сервисом – теперь 
на сайте mfc22.ru клиенты 
могут заказать обратный 
звонок.
Форма заказа звонка нахо-

дится в правом верхнем углу 
«шапки» сайта, под строчками 
с номерами горячей линии. 
В ведомстве уточняют:

– Укажите в форме свои 
контактные данные: фами-
лию, имя, отчество и номер 
телефона. Специалист Центра 
телефонного обслуживания 
свяжется с вами в течение 
одного дня. Если обращение 
поступило в выходной, то опе-
ратор позвонит вам в последу-
ющий рабочий день.
С помощью сервиса граж-

дане могут проконсультиро-
ваться с оператором горячей 
линии, а также предварительно 
записаться на прием.

Соб. инф. 

СПРАВКА ВБ

Муниципальный контракт с Рос-
сийским институтом градостроитель-
ства и инвестиционного развития 
«Гипрогор» (г. Москва) для прове-
дения научно-исследовательской 
работы по внесению изменений в 
Генплан Барнаула был подписан в 
декабре 2021 года. Институт должен 
представить разработанный доку-
мент, который будет вынесен на об-
щественные обсуждения до конца 
нынешнего года.

Куда расти?
Продолжается обсуждение Генплана города

Василий КАРКАВИН

21 июня в администрации 
города со специалистами 
московской рабочей группы 
ОАО «Гипрогор» обсудили 
проект Генерального плана 
городского округа - города 
Барнаула в части функци-
онального зонирования и 
социально-экологического 
развития краевой столицы. 
Совещание провел замглавы 
администрации Барнаула 
по градостроительству и 
земельным отношениям 
Андрей Фёдоров.

Если предыдущее совеща-
ние в мае этого года проходило 
в онлайн-формате, то на этот 
раз московские специалисты 
прибыли в Барнаул. Состоя-
лось установочное заседание 
рабочей группы по подготовке 
рекомендаций о внесении из-
менений в документы терри-
ториального планирования и 
градостроительного зонирова-
ния города. В состав рабочей 
группы входят руководители 
органов местного самоуправле-
ния, региональных ведомств, 
представители архитектурно-
го сообщества, строительных, 
ресурсоснабжающих органи-
заций, депутатского корпуса 
и общественности.
Андрей Фёдоров сообщил, 

что в рамках исполнения кон-
тракта завершен процесс сбора 
исходных данных. Разработ-
чиками представлены первые 
предложения по перспектив-
ному развитию Барнаула.

Заместитель генерального 
директора ОАО «Гипрогор» 
Сергей Бычков, обращаясь к 
участникам совещания, от-
метил, что представленная 
специалистами документация 
содержит результаты работы 
по замечаниям, большую базу 
исходных данных, графический 
материал, отчет о проведении 
исследования, сам проект с 
анализом территории и про-
ектными предложениями.

- Мы готовы к рассмо-
трению и обсуждению всех 
возникающих вопросов. Скор-
ректированная в процессе об-
суждения документация будет 
размещена в государственной 
системе территориального пла-
нирования для ознакомления 
федеральными структурами 
и всеми заинтересованными 
лицами, – уточнил руководи-
тель проекта.
По информации специали-

стов «Гипрогора», в процессе 
работы они получили более 
четырех тысяч замечаний и 
предложений по корректи-
ровке Генплана города. В ходе 
заседания у участников так-
же возникали вопросы, в том 
числе относительно сроков 
проведения исследователь-
ской работы, последующих 
рабочих визитов в Барнаул, 
корректности представленных 
формулировок, актуальности 
используемых данных. Напри-
мер, председатель правления 
Союза строителей «Региональ-
ное объединение работодате-
лей Алтайского края» Алек-
сандр Мишустин акцентировал 

внимание на демографических 
прогнозах, которые представи-
ли разработчики, и связанных 
с ними перспективах развития 
Барнаула.
По словам Андрея Фёдо-

рова, город заинтересован в 
получении качественного гра-
достроительного документа. 
С этой целью в дни пребыва-
ния московской группы в Бар-
науле организовали встречи 
специалистов с экспертами, 
была возможность задать 
разработчикам конкретные 
вопросы по тому или иному 
разделу проекта Генплана. Та-
кие встречи проходили в тече-
ние всей прошедшей недели. 
Обсуждались вопросы функ-
ционального зонирования и 
социально-экономического 
развития города, транспорт-
ного обслуживания, социаль-
ного обеспечения объектами 
образования, формирования 
зеленого каркаса города.

- Начало положено, подряд-
чик приехал в Барнаул, есть 
возможность ознакомиться 
на месте с непростыми мо-
ментами и участками, что 
позволит плодотворно про-
работать проект Генплана. 
Депутаты городской Думы 
активно взаимодействуют с 
разработчиками и прилагают 
все усилия для того, чтобы 
получить достойный перспек-
тивный документ развития 
территории Барнаула, – счи-
тает руководитель фракции 
«Единая Россия» в Барнауль-
ской городской Думе Вячеслав 
Перерядов.

Глава ГК «Союз» Владимир 
Отмашкин сравнил Генераль-
ный план с состоянием души 
всего города:

- Это документ, определя-
ющий завтрашний день Бар-
наула, комфорт жителей. Его 
разработка и принятие требуют 
серьезной работы и самоотда-
чи каждого.

Подвел итог заседания рабо-
чей группы Андрей Фёдоров:

- Мы готовы работать над 
проектом Генплана оператив-
но, но при этом качественно и 
вдумчиво: обсуждать, вносить 
изменения, уточнять спорные 
моменты. Контрактом пред-
усмотрено утверждение доку-
ментации Генерального плана 
города в конце ноября текущего 
года. В случае непредставления 
документации к указанному 
сроку взаимодействие с под-
рядчиком будет продолжено 
в правовом поле.

Очная встреча со специалистами рабочей группы ОАО «Гипрогор» позволила ознакомиться на месте со спорными моментами.
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6 СБСЕЗОН

ДАТА

Молодежные 
выходные

27 июня в России отме-
чается День молодежи. 
В Барнауле День моло-
дежи отпразднуют в вы-
ходные накануне: глав-
ное событие состоится 
25 июня в парке культуры 
и отдыха «Центральный». 
Начало программы в 17.00.
Для жителей и гостей 

города подготовлена разно-
образная программа. На сцене 
парка выступят команды КВН 
официальной Барнаульской 
лиги – летний концерт из луч-
ших шуток подготовили пять 
команд из краевой столицы. 
На мероприятии стартует 
отборочный этап конкурса 
«Мисс Барнаул».
В этот же день в парке 

запланирован городской 
экологический фестиваль. 
Можно принять участие в 
мастер-классах, посмотреть 
эковыставку барнаульских 
предприятий, занимающихся 
производством экологически 
чистых продуктов. Фестиваль 
продлится с полудня, так что 
празднование Дня молодежи 
можно начать с такой позна-
вательной программы.
Развлекательный концерт 

представят творческие мо-
лодежные коллективы кра-
евой столицы, а завершится 
праздник музыкальной про-
граммой от группы «Папакар-
ламаркса» и танцевального 
коллектива «Точка». Праздник 
продолжится до 22.00.
В это же время для тех, кто 

молод душой, в парке «Изум-
рудный» состоится ностальги-
ческая вечеринка «Диско-80». 
С 17.00 до 22.00 гости парка 
смогут потанцевать под оте-
чественные и зарубежные 
хиты 1980-х годов, звучащие 
с виниловых пластинок и ау-
диокассет. Кроме того, в парке 
будет работать ретровыставка 
телевизоров, проигрывателей, 
магнитофонов времен СССР.

25 июня парк ВРЗ (ул. Во-
ровского) проведет спортив-
но-развлекательный праздник 
«Молодость». В нем пригла-
шают поучаствовать коман-
ды из числа работающей и 
студенческой молодежи. Со-
став команды – семь человек 
(минимум три девушки). Под-
робности можно уточнить по 
тел. 24-13-35.
В воскресенье, 26 июня, в 

парке «Арлекино» горожан 
ждет мероприятие «Мы – мо-
лодые!». Начало праздника – 
в 13.00.

26 июня по всей стране 
пройдет проект Росмолодежи, 
посвященный Дню молодежи. 
Барнаул не предоставляет для 
него городскую площадку, 
но присоединиться к про-
екту можно онлайн. Видео-
трансляции можно найти 
по хештегам #деньмолоде-
жи2022 и #отметьтемоло-
дость. Участников ждут музы-
кальные шоу, мастер-классы 
и лекции экспертов в сферах 
творчества, волонтерства и 
других.

Светлана ЕРМОШИНА.

Уже не первый год 
специалисты по делам 
ГОЧС и спасатели обра-
щаются за помощью к ак-
тивным представителям 
родительской обществен-
ности для недопущения 
происшествий на воде. 
Вместе с другими в регу-
лярные рейды выходит 
«Родительский патруль» 
власихинской школы № 98.

Во Власихе нет разрешен-
ного места для купания, но 
зато есть дикие пляжи близ 
обеих дамб. В жаркие дни 
здесь собираются десятки от-
дыхающих – как взрослых, 
так и детей из разных кон-
цов города. Приезжают как из 

соседнего Новосиликатного, 
так и из более отдаленных 
микрорайонов, например с 
Потока. Купаются, загорают, 
устраивают пикники, рыбачат. 
Установленый знак, запреща-
ющий купание, отдыхающие 
принимают к сведению и тем 
самым берут ответственность 
за возможные происшествия 
на себя.

- Я не знаю, какое здесь 
дно – пологое, крутое, ров-
ное, потому что никогда в 
этих местах не купалась, – 
признается заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе школы № 98 Марина 
Волкова. – Известно, что оно 
не обследовано, пробы воды 
тоже не брали, еще здесь оби-
тают разные водоплавающие 
животные, птицы.
В связи с этим школа 

уделяет особое внимание 
пребыванию ребятишек на 
местных пляжах – они не 
должны находиться на них 
без сопровождения взрослых. 
Уже четвертый год этот кон-
троль осуществляет «Роди-
тельский патруль», в него 
входят наиболее активные 
родители. В жару они посеща-
ют пляж ежедневно. Когда са-
мостоятельно, а когда вместе 
с народными дружинниками, 
спасателями, представителя-
ми местных ТОС, сельской 

администрации, полиции, 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

- В нашем составе в том 
числе родители, чьи дети 
уже окончили школу. Тем 
не менее они испытывают 
желание уделять внимание 
безопасности других ребят, – 
отмечает Марина Волкова. – 
Состав «Родительского патру-
ля» утверждается приказом 
школы, но у нас есть те, кто 
присоединяется к проведению 
рейдов по своей инициативе 
сверх списка. Вместе прово-
дим профилактические бесе-
ды, раздаем памятки, разра-
ботанные специалистами ГУ 
МЧС по Алтайскому краю, у 
нас налажено тесное сотруд-
ничество. В жаркие выходные 
спасатели приезжают к нам на 
дежурство с резиновой лодкой 
и спасательными жилетами 
на случай происшествия.
В этом сезоне «Родитель-

ский патруль» школы № 98 
выходил в рейды 12 раз. За 
это время нарушения были 
выявлены, но все они со-
вершены гостями Власихи – 
местные ребятишки более 
ответственно подходят к за-
претам и предупреждениям 
взрослых.
Свой вклад в обеспечение 

безопасности детей вносят и 
родители. В их числе Елена 

Сиворонова – она уже не пер-
вый год выходит в рейды по 
обеспечению безопасности на 
воде в составе «Родительского 
патруля».

- У меня в этой школе дочь 
училась, потом сюда же при-
шел сын, с ними дома профи-
лактические беседы провожу, – 
признается Елена. – Чтобы 
не было соблазна идти на 
дамбу, стали ставить во дворе 
бассейн, набирать в бочку 
воды, у нас в селе так многие 
делают. Это безопаснее. Сами 
на дамбе не купаемся, чтобы 
не подавать плохой пример, 
ездим в разрешенные места.
Также профилактической 

работой занимаются сами 
школьники. В июне в рамках 
работы профильного отряда 
«Безопасность.ру» рассказы-
вали учащимся младших 
классов, посещающим лет-
ний пришкольный лагерь, о 
правилах безопасного пове-
дения в разных ситуациях 
и на разных объектах, в том 
числе и водных.
Кстати, «Родительский па-

труль» школы № 98 работает 
не только в купальный сезон. 
Активисты в течение круглого 
года контролируют поведение 
детей на дороге, зимой и во 
время паводка – на водоемах.

По данным на 21 июня, 
с начала сезона 
представители 

«Родительского патруля» 
провели более 90 бесед 

с барнаульскими 
ребятами.

Юлия НЕВОЛИНА

Во время купального сезона «Родительский патруль» 
усилил профилактическую работу

Ходить по воде
Фото Андрея ЧУРИЛОВАВ жаркую погоду активисты «Родительского патруля» проверяют несанкционированные пляжи ежедневно.
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Семейные ценности
Три барнаульские мамы приняли участие в форуме многодетных семей в Москве

Алтайский край на фе-
деральном форуме пред-
ставили председатель Со-
вета АКОО «Сообщество 
многодетных и приемных 
семей Алтая «Много деток –
хорошо!» Светлана Литви-
нова, администраторы со-
общества Александра Оне-
гова-Верещинская и Алёна 
Коваленко. В прошлом году 
проект организации «Право-
вая неотложка» вошел в топ 
лучших практик России, в 
этом году мамы поехали за 
новым опытом.

Возможности многодеток
- В России около 20% детей 

рождаются в многодетных 
семьях, которых сегодня в 
стране более полутора мил-
лионов, – рассказала Светлана 
Литвинова. – Канул в прошлое 
стереотип о том, что много-
детные семьи просят льготы 
у государства и ничего не 
дают взамен. Только в нашей 
организации целый отряд 
волонтеров-мам, готовых от-
давать, делиться временем, 
силами, даже имуществом с 
теми, кто нуждается в под-
держке. Приведу лишь два 
примера. Во время новогодних 
каникул в Славгородской зоне 
у многодетной семьи сгорел 
дом. Наши волонтеры в счи-
танные дни собрали одежду, 
обувь, мебель, нашли дом для 
временного проживания и от-
правили в село огромный груз 
из Барнаула. Когда в одной из 
многодетных семей умерла 
мама и трое ребятишек оста-
лись сиротами, буквально за 
два-три часа мы собрали для 
отца больше 70 тысяч рублей 
помощи на первое время. Не 
бегали просить эти деньги, со-
брали сами, бросив клич в соц-
сетях. Поэтому любой форум, 
проведенный на уровне, когда 
перед участниками выступают 
более тысячи экспертов высо-
кого ранга, это и признание 
заслуг многодетных семей, 
и огромная копилка опыта, 
который можно адаптировать 
в своем регионе.
Барнаульские мамы вы-

делили два проекта, которые 
реализуют многодетные семьи 
в южных регионах страны. 
Здесь сообщество нашло 
точку соприкосновения с 
частными клиниками, кото-
рые бесплатно дают талоны 
к узким специалистам. Для 
многодетных семей такая по-
мощь незаменима, поскольку 
не все могут позволить себе 
платное обследование. Еще 
один интересный проект – это 
скидочные карточки. Заключа-
ются договоры с организаци-
ями, предприятиями сферы 
услуг. У каждого партнера 
имеется специальная табличка 
участника акции для много-
деток, а семьи, в свою очередь, 

делают бесплатную рекламу 
кафе, магазину, предприятию 
и т.д. Проекты не предполагают 
значительных финансовых 
вливаний в реализацию, здесь 
главное – наладить комму-
никацию, поэтому обе темы 
организация рассматривает как 
перспективные для Алтайского 
края.

Здоровье физическое
и духовное

Для Алёны Коваленко, 
мамы четверых детей, самой 
близкой оказалась тема здоро-
вья многодетной семьи.

- В этом году я получу ме-
дицинское образование, и тема 
здоровья станет отдельной 
линией работы нашей органи-
зации. Планируем проводить 

диагностику семей и сами, и в 
сотрудничестве с клиниками. 
У нас давнее сотрудничество с 
Алтайским центром профилак-
тики здоровья, которое плани-
руем значительно расширить. 
Перед нами выступал врач-
андролог-уролог, выразивший 
озабоченность, в том числе и 
на правительственном уровне, 
ситуацией репродуктивного 
здоровья не только мужчин и 
женщин, но и детей. Он привел 
статистику обращения семей в 
клиники для проведения ЭКО: 
многие молодые женщины не 
могут самостоятельно забере-
менеть. Отдельный блок в этой 
теме заняло влияние моды на 
здоровье подростков. Практи-
чески каждый спикер говорил 
о том, что телевизор для детей 
обязаны заменить родители. 
Представитель Российского 
детского фонда на конкретных 
примерах рассказала, как теле-
визионный контент ломает 
детей не только морально, но 
уже и физически, ведь следуя 
трендам моды, они понемногу 
убивают свой организм.
Алёна Коваленко отметила 

и выступление Вадима Дми-
триева, управляющего пар-
тнера «Института будущего», 
который провел исследование 
о том, кто сегодня является 

супергероем для детей России.
- Оказалось, что это Человек-

паук, Наруто и т.д., – рассказала 
Алёна. – Я сужу по младшим 
тройняшкам: включаю россий-
ский мультик – протестуют в 
три голоса, а какую-нибудь 
«Свинку Пеппу» – смотрят 
взахлеб. Так вот, у этих людей 
в планах возродить в России 
своих супергероев, которые 
будут пропагандировать наши 
ценности, традиции и образ 
жизни. Эта тема архиважна 
и не может не радовать, что 
в стране стали обращать вни-
мание на развитие детей во 
всех сферах.

Синергия с культурой
Для мамы пятерых детей 

Александры Онеговой-Вере-
щинской культурным шоком 
стало внимание к многодет-
ным семьям таких людей, как 
режиссер Аркадий Инин.

- Его фильм «Однажды 
двадцать лет спустя» и про 
мою семью тоже, – подели-
лась Александра. – К слову, 
именно на форуме мы при-
няли решение о том, что 8 
июля, в День семьи, любви 
и верности в одно время во 
всех регионах страны устроят 
общий просмотр кинокартины. 
У нас показ пройдет в парке 

«Изумрудный», в уличном ки-
нотеатре. Еще одним потрясе-
нием в хорошем смысле стало 
выступление заслуженного 
тренера по художественной 
гимнастике Ирины Винер. Для 
меня она всегда была эталоном 
женщины: манера поведения, 
внешний вид, непоколебимая 
уверенность в правильности 
того, чем занимается. Когда она 
сошла со сцены и поклонилась 
в ноги многодетным матерям, 
мы все плакали.

Из важных тем нашим деле-
гатам запомнились московские 
школы ответственного мате-
ринства и отцовства.

- В нашем регионе этого не 
хватает, – отметила Алексан-
дра Онегова-Верещинская. –
Многие многодетные мамы 
воспитывают детей одни, отцы 
не выдерживают нагрузки, 
ответственности и уходят из 
семьи. В Москве выработаны 
хорошие практики ответствен-
ного родительства. Мы тоже 
можем эту тему поднять, 
нужно продумать технические 
моменты такой работы. Мамы 
чаще работают на энтузиазме, 
а отцам, кроме всего прочего, 
нужно еще и содержать семью. 
Но для нас невозможного нет.

Более 150 многодетных мам 
составляет волонтерский корпус 
общественной организации 
«Много деток – хорошо!» 
в Алтайском крае, из них 
три четверти – жительницы 
Барнаула.

Алёна Коваленко, Светлана Литвинова, Александра Онегова-Верещинская на форуме многодетных семей.
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ИНИЦИАТИВА СБ

Помогая другим и себе
Алтайская общественная организация «Вместе против рака» отметила юбилей

В этом году обществен-
ной организации «Вместе 
против рака» исполнилось 
25 лет. Все эти годы ее ак-
тивисты поддерживают и 
по возможности помогают 
жителям Барнаула и всего 
края в борьбе с онкологией.

Дело жизни
- В обществе бытует мне-

ние, что рак – это приговор, 
а мы своей общественной 
активностью и неугасаемым 
жизнелюбием доказываем, что 
это не так, – утверждает Люд-
мила Иванова, председатель 
общественной организации 
«Вместе против рака». – Жизнь 
после постановки диагноза 
продолжается, ведь при нали-
чии правильного внутреннего 
позитивного настроя возмож-
но все. Когда это случилось 
со мной, мой сын оканчивал 
школу, а сейчас я наблюдаю, 
как моя внучка оканчивает 
университет.
Еще председатель добавля-

ет, что на сегодняшний день 
для людей, столкнувшихся 
с это непростой болезнью, 
существует много возмож-
ностей – принята официаль-
ная программа по ведению 
пациента с онкологией, по 
оказанию квалифицированной 
психологической поддержки, 
совершенствуются технологии 
лечения – 30-40 лет назад та-
кого не было.
Общественная организация 

«Вместе против рака» появи-
лась в 1997 году благодаря 
неравнодушным пациентам, 
прошедшим лечение в связи 
с онкологией. Сейчас она об-
завелась довольно большим 
офисом практически в центре 
города, где проводят встречи 
и различные мероприятия. 
Представительства организа-
ции открыты в Бийске, Слав-
городе и Павловске. Не раз 
общественники побеждали в 
конкурсах на предоставление 
губернаторских и президент-
ских грантов и получали под-
держку от фондов.

- Я пришла на первые встре-
чи организации после того, 
как у меня диагностирова-
ли онкологию, а сейчас это 
стало делом моей жизни. Из 
маленького сообщества мы 
превратились в малое благо-
творительное предприятие, – 
улыбается Людмила Иванова.

Сила творчества
Основное направление 

деятельности остается неиз-
менным с самого начала – 
это психологическая помощь 
и моральная поддержка. 
И творчество является одной 
из важных ее составляющих. 
Так, организация за годы су-
ществования выпустила три 
литературных сборника «Я 
выбираю жизнь!» с прозой и 
поэзией своих подопечных.

Светлана МОЛОКАНОВА

- До пандемии мы часто 
организовывали творческие 
вечера и различные ма-
стер-классы прямо в онкоотде-
лении, – рассказывает Зинаида 
Поливанова. В организации 
она с 2008 года, помогает 
людям найти творчество по 
душе. – Во время музыкаль-
ных программ, где бы они ни 
проходили, мы всегда говорим 
слушателям – на зажимайтесь, 
топайте, хлопайте, подпевайте 
и танцуйте! Музыка способна 
дойти до каждой клеточки 
организма, зарядить ее и на-
строить на позитивный лад, 
что очень важно во время ре-
абилитации. Я вижу, как люди 
меняются после концерта: они 
открываются, отвлекаются 
от мыслей о недуге – мы это 
называем оздоровительной 
волной. Очень важно не за-
крываться внутри себя наеди-
не со своей болезнью. Был у 
нас как-то случай, женщина в 
палате увлеченно мастерила 
бусы из ткани. Приходит к 
ней медсестра делать укол, 
а та просит подождать, пока 
она завершит процесс. Вот 
отличный пример желания 
что-то делать, а это уже росток 
жизни – значит, у человека 
есть силы противостоять он-
кологии.
Еще организация «Вместе 

против рака» привлекает к 
своим акциям школьников. 
К примеру, предлагает им 
смастерить поделку своими 
руками для онкобольных к 
какому-нибудь празднику.

- Первый раз мы такую ак-

доме с печным отоплением. 
Организация нашла волонтера, 
который и дрова заготовил, 
и печку топил, и за детьми 
приглядывал, а их мама со 
спокойной душой проходила 
лечение.

- Еще как-то курировали 
девочку-школьницу, – вспо-
минает Людмила Иванова. – 
Нас познакомил друг ее стар-
шей сестры, он наш волонтер. 
Подростка привезли из района 
края на лечение, мы помогли 
найти для ее мамы жилье в 
городе, чтобы та могла ездить 
к дочке каждый день и быть с 
ней рядом. Также подсказали 
им хорошего психолога. На 
сегодняшний день девочка уже 
окончила школу с медалью, 
получила высшее образование. 
Живет, правда, в другом горо-
де, и у нее все хорошо. Каждый 
раз, когда бывает проездом в 
Барнауле, обязательно заходит 
к нам в гости.

Многие из обратившихся 
за помощью к обществен-
никам остаются в качестве 
волонтеров, кураторов, орга-
низаторов. Среди них Ирина 
Хабарова – она в организации 
уже пятнадцать лет.

- Я сейчас на инвалидно-
сти по онкологии, – делится 
активистка. – Когда пришла в 
организацию за поддержкой, 
то моя жизнь кардинально 
поменяла свой вектор. Тут 
мы чувствуем, что нужны.
Еще одно большое направ-

ление деятельности органи-
зации – это оказание помощи 
нетрудоспособным инвали-
дам и людям старшего воз-
раста. Волонтеры помогают 
по дому, ходят за продуктами, 
делают мелкий ремонт или 
проводят уборку у тех, кому 
трудно справиться самому.
Сейчас организация зани-

мается реализацией проекта 
«Творческая аптечка» по гу-
бернаторскому гранту. Он 
заключается в проведении 
на базе ТОСов города те-
рапевтических занятий по 
средствам искусства – арт, 
музыка, сказка. К примеру, 
участникам предлагают сде-
лать куклу-аватар, вложить 
в нее все-все свои негатив-
ные эмоции, тревогу, а потом 
игрушку уничтожают. После 
этого создают новую, но уже 
с позитивными, светлыми 
мыслями и организуют вы-
ставки или же дарят своим 
родным и близким.

«Вместе против рака» участвует во многих городских мероприятиях, занимается пропагандой здорового образа жизни.

цию запустили несколько лет 
назад к Новому году. Участни-
ками стали десять школ, они 
привезли нам более пятисот 
подарков, сделанных детскими 
руками, – вспоминает Зинаи-
да. – Мы их вручали вместе с 
Дедом Морозом и Снегуроч-
кой прямо в палатах. Люди 
были очень тронуты таким 
вниманием, некоторые даже не 
сдерживали слез. Один школь-
ник написал на открытке свой 
номер телефона с просьбой 
позвонить, если получателю 
вдруг захочется с кем-то пооб-
щаться. На следующий год мы 
узнали, что директор одной из 
школ сам организовал такую 
же акцию и перед праздником 
связался с нами с вопросом: 
куда везти подарки? А еще 
родители рассказывали, что 
их дети приходили домой и с 
гордостью делились эмоциями 
о том, какие поделки и для 
кого они делали. Считаю, что 
это показатель воспитания у 
школьников милосердия и 
доброты.

Поддержать каждого
Каждый случай, с которым 

обращаются в организацию, 
уникален. Одних сопровожда-
ют от вокзала до больницы, 
а потом помогают купить 
билеты домой, если человек 
приехал в столицу из района, 
а родственников и знакомых 
здесь нет. Или была ситуация – 
женщине необходима химиоте-
рапия, а у нее двое маленьких 
детей и их не с кем оставить. 
К тому же живут в частном 
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В рамках губернаторского 
гранта общественная 
организация «Вместе 
против рака» вместе с НКО, 
представителями соцзащиты, 
сферы образования, 
здравоохранения занимаются 
разработкой общих подходов 
к поддержке онкобольных.
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ЗДОРОВЬЕ

Екатерина ДОЦЕНКО

Фото Алисы ТРОСТНИКОВОЙ

ВАЖНО!

Ни в коем случае не приобретайте 
пищу на пляже, в лотках или у продав-
цов-разносчиков.  Для перекуса лучше 
взять печенье, помытые овощи и фрукты: 
огурцы, помидоры, бананы, яблоки, гру-
ши. Персики и арбузы хорошо подойдут 
для восполнения потерянной с потом 
жидкости.

Налегке
Как провести отпуск так, чтобы не было мучительно больно

Отпуск - это маленькая 
жизнь, и в ней тоже есть 
место вопросам здоровья и 
лекарствам. Дальняя доро-
га, перелеты, смена клима-
та и часовых поясов могут 
причинить дискомфорт. 
Барнаульские эксперты 
рассказали, как путеше-
ствовать с максимальной 
пользой для организма и 
избежать появления воз-
можных проблем со здо-
ровьем.

В облака с леденцами
Лето – напряженная пора 

у лор-врачей. Нередко оти-
ты, гаймориты возникают у 
взрослых и, особенно, детей 
после купания в соленой воде. 
А авиаперелеты усугубляют 
проблемы пациентов-хро-
ников.

– Прежде чем планировать 
поездки и перелеты, важно 
обязательно вылечить про-
студу, насморк, а людям, 
имеющим хронические 
заболевания уха и носа, по-
сетить врача, – рекомендует 
лор с более 50-летним стажем 
Анатолий Вьюст.
Существует миф о том, что 

морская вода полезна для 
носа и горла, иначе почему в 
аптеках продаются недешевые 
средства для промывания на 
основе все той же морской 
воды?

– Дело в том, что аптечные 
составы на основе морской 
воды прошли многоступен-
чатую очистку от бактерий и 
соль в них содержится в опре-
деленной концентрации, –
поясняет эксперт. – Увы, на 
морском побережье вода 
не отличается кристальной 
чистотой, а в озерах, как 
правило, соль содержится в 
очень больших концентра-
циях. Соленая вода обладает 
раздражающим действием, 
вследствие чего усугубляется 
ситуация, провоцируется еще 
больший отек, воспаление 
усиливается. Когда морская 
вода попадает в пазуху носа, 
велик риск развития гаймо-
рита. 
Резкие перепады давления 

могут беспокоить как при 
взлете, так и при посадке 
самолета. 

– В момент набора высо-
ты артериальное давление 
у пассажиров становится 
выше, потому что появляет-
ся разница между внешним 
и внутренним давлением 
в полости уха. Привести 
давление в норму помогут 
частые глотания, поэтому 
в самолет обязательно за-
хватите леденцы, – отмечает 
эксперт.
У детей до 5 лет в силу фи-

зических особенностей часто 
при наборе лайнером высоты 
и снижении неприятно за-

кладывает уши, а некоторым 
становится по-настоящему 
больно. Взрослые тоже мо-
гут испытывать подобные 
ощущения, если совершают 
перелет с признаками на-
сморка. Таким пассажирам 
рекомендуют тщательно очи-
щать носовые пазухи перед 
взлетом и посадкой, иметь 
при себе средства от насморка, 
чтобы впоследствии избежать 
риска появления отита.

Чтобы без фокусов
Тошнота и рвота, увы, 

нередкие спутники путеше-
ственников. Причин этому 
может быть несколько.

– Неинфекционная диа-
рея возникает, когда вы, к 
примеру, отправляетесь в 
другую страну и пробуете не-
привычную пищу, к которой 
ваш желудочно-кишечный 
тракт не приспособлен. На 
этом фоне могут проявить-

ся ферментативный срыв 
и диарея. Чтобы избежать 
подобной ситуации и снизить 
последствия, важно аккурат-
но и понемногу пробовать 
незнакомую пищу, а также 
захватить с собой ферменты: 
мезим, креон или панкреатин, 
и принимать их согласно 
инструкции во время еды. 
Они будут способствовать 
перевариванию пищи, – рас-
сказывает главный внештат-
ный инфекционист по детству 
регионального Мин-здрава 
Галина Филиппова.
Более распространенная 

причина возникновения диа-
реи – кишечные инфекции.

– В жаркое время люди 
много пьют жидкости и 
защитный барьер, соответ-
ственно, снижается. Лето 
также идеально для развития 
всех бактерий. Если пище-
вой продукт постоял в тепле 
больше 40 минут, то сложно 

исключить возможность его 
инфицирования. Именно по-
этому нежелательно покупать 
еду на пляже у уличных 
разносчиков, а воду лучше 
пить исключительно бути-
лированную, – констатирует 
Галина Михайловна.
Во время купания важно 

стараться не заглатывать 
воду из водоема, в котором 
купаетесь. Плавать лучше в 
море, а не в бассейне, так как в 
последнем вода непроточная 
и возрастает риск инфици-
рования.

– В бассейнах дети могут 
купаться и при первых сим-
птомах болезни, и на стадии 
выздоровления, но при этом 
выделять вирус и заражать 
здоровых ребятишек. Морская 
или речная вода тут пред-
почтительнее, – поясняет 
эксперт.

И не забывайте, что чистота 
рук – залог здоровья. При себе 

в путешествиях необходимо 
иметь антибактериальные 
влажные салфетки.

Аптечка не помешает
– Не лишними в далекой 

поездке будут растворы для 
оральной регидратации, –
советует инфекционист. – 
Кишечная инфекция сопро-
вождается диареей и рвотой.
В этой ситуации очень бы-
стро, особенно у малышей, 
наступает обезвоживание. 
После приступа рвоты не-
обходимо сделать перерыв в 
40 минут и начать отпаивать 
ребенка водой, сладким чаем 
с лимоном и, особенно важно, 
специальными средствами. 
Но делать это небольшими 
порциями: по два-три глотка 
через каждые три-пять минут.
Если выпить сразу боль-

шое количество жидкости, то 
это может вызвать повторную 
рвоту.

– Каждому возрасту – свое 
средство для отпаивания. Но-
ворожденным грудничкам – 
препараты «Адиарин Регидро» 
либо «Нормобакт Аквабаланс»; 
с трехлетнего возраста можно 
принимать «Регидрон Био», 
взрослым достаточно взять 
обычный «Регидрон». Пить 
состав в течение дня. 
Обязательно положить в 

дорожную аптечку сорбенты, 
которые помогут вывести 
из организма токсические 
вещества. Маленьким детям 
можно взять смекту или 
неосмектин – они разреше-
ны буквально с рождения.
В качестве пробиотиков (пре-
паратов, которые содержат 
полезные бактерии) подойдет 
энтерол. Кроме этого, обя-
зательно в поездке иметь с 
собой жаропонижающее. 

– Порой сложно отли-
чить перегрев на солнце от 
кишечной инфекции. При 
перегреве у человека также 
будет рвота и высокая темпе-
ратура. В этом случае нужно 
выпить жаропонижающее 
и использовать раствор для 
отпаивания. Но если видите, 
что к вышеуказанным сим-
птомам подключается диарея, 
то причина такого состояния, 
скорее всего, не в переизбытке 
солнца, а кишечной инфек-
ции, – поясняет эксперт. 
Путешествуйте правильно 

и будьте здоровы!

Путешествие с детьми требует тщательной подготовки со стороны родителей.
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В рамках Литературного 
фестиваля Роберта Рожде-
ственского в Краевой фи-
лармонии состоялся кон-
церт, где на одной сцене с 
симфоническим оркестром 
выступила вокальная 
группа Viva. Музыканты 
представили программу 
«Музыкально-поэтиче-
ский диалог», посвящен-
ную юбилейным датам со 
дня рождения двух поэтов: 
90-летию Роберта Рожде-
ственского и 130-летию 
Марины Цветаевой.

Точки соприкосновения
Идея объединить твор-

чество Роберта Рождествен-
ского и Марины Цветаевой 
в рамках одной программы 
возникла у нашего земляка, 
одного из солистов группы 
Viva Александра Балыкова 
после того, как он обнаружил 
точки пересечения в биогра-
фии двух больших поэтов. 
Да, в жизни они никогда 
не пересекались – их дни 
рождения разделяют 40 лет, 
десять из которых они жили 
параллельно, не зная друг 
о друге. Марина Цветаева 
ушла из жизни буквально 
через месяц после того, как 
в газете было опубликовано 

первое стихотворение девя-
тилетнего Роберта. Однако 
для Александра Балыкова 
поводом для поиска точек 
соприкосновения между по-
этами стало архивное видео, 
в котором Роберт Рождествен-
ский говорит о своем отно-
шении к творчеству Марины 
Цветаевой, о его влиянии на 
становление поэта. Александр 
решил заняться исследова-
нием этой темы и выяснил, 
что и сам Рождественский 
принял участие пусть не в 
судьбе Марины Цветаевой, 
но в сохранении памяти о 
ней. Оказалось, что благодаря 
стараниям Роберта Ивановича 
в Москве был открыт Дом-
музей Цветаевой в Борисо-
глебском переулке. 

Именно об этом и рассказа-
ли с филармонической сцены 
солисты вокальной группы 
Viva, подкрепив факты видео-
сюжетами, созданными сразу 
в нескольких локациях – в 
Москве и в Косихе, в стенах 
Мемориального музея Робер-
та Рождественского.

Звездный квинтет
Музыкально-поэтическую 

программу солисты ансам-
бля сформировали так, что 
в ней стихи двух поэтов 
переплетались с песнями, 
созданными на основе их 

произведений и небольшими 
выдержками из биографий.
К примеру, знаменитую пес-
ню «Эхо любви», написанную 
на стихи Роберта Рождествен-
ского, сменила композиция 
«Август», в основе которой –
цветаевские строки.
Выступали артисты как 

квинтетом, так и сольно, де-
монстрируя свои вокальные 
возможности. А они, надо 
сказать, отменные, и каж-
дый солист по отдельности 
давно зарекомендовал себя в 
области вокального мастер-
ства. Так, Михаил Давыдов 
является преподавателем 
Московской консерватории, 
солистом  Московского 
музыкального театра «Ге-
ликон-опера», Николай Ти-
мохин – активный участник 
популярных телешоу, в том 
числе «Секрет успеха», второ-
го сезона«Голоса», «Главная 
сцена», Станислав Мошкин, 
который когда-то был при-
знан «Золотым голосом 
Приморья», со временем 
участвовал в восьмом сезо-
не «Голоса», «Живой звук», 
а сегодня – ведущий артист 
многих мюзиклов, Филипп 
Черкасов – обладатель 
Гран-при международного 
конкурса «Романсиада».
Александра Балыкова бар-

наульской публике представ-

лять не нужно – наш земляк, 
сделав вокальную карьеру 
в столице, довольно часто 
посещает родной регион, дает 
мастер-классы, выступает в 
качестве эксперта Междуна-
родного молодежного форума 
«АТР». Сегодня Александр – 
артист московских мюзиклов, 
продюсер, автор и исполни-
тель собственных песен. 

Стихи, ставшие песнями
Кстати, именно в родном 

Барнауле Александр Балыков 
представил премьеру сразу 
двух песен на стихи Роберта 
Рождественского. 

– Как выяснилось, на стихи 
Роберта Рождественского 
написано 164 песни, - рас-
сказали со сцены артисты 
ансамбля. – Однако мы 
заверяем: эта информация 
устарела. Александр Балы-
ков пополнил этот список 
и написал еще две песни на 
стихи поэта – «Песня о друге» 
и «Снег».
Действительно, сложно 

найти стихи Роберта Рожде-
ственского, не положенные 
на мелодию. Его песни, ко-
торые и сегодня включают 
в репертуар многие артисты, 
позволили сделать эксперта-
ми творчества нашего зем-
ляка широкие массы людей. 
Не случайно и в этот вечер 

что бы ни звучало, зал то и 
дело дружно подпевал под 
«Мгновение», «Сладку ягоду», 
«Город детства», «Эхо любви», 
«Благодарю», «Любовь на-
стала».
Исполняли и песни, на-

писанные на стихи Марины 
Цветаевой, их тоже немало. 
Это и давно ставшая хитом 
песня «Я тебя отвоюю», и 
«Реквием» («Уж сколько их 
упало в эту бездну»), вошед-
ший в песенный репертуар 
благодаря Алле Пугачёвой, 
и знаменитый романс «Мне 
нравится», который испол-
нила еще одна участница 
программы – дипломантка 
национальной премии «Золо-
тая маска», ведущая солистка 
Московского музыкального 
театра «Геликон-опера» Ли-
дия Светозарова. 
Разумеется, зрители не 

хотели отпускать со сцены 
артистов, требуя спеть на 
бис еще и еще. Под занавес 
звучали знаменитые «От зари 
до зари», «Свадьба».

– Спасибо за столь горячий 
прием! – произнес со сцены 
Александр Балыков. – Обе-
щаю, мы к вам приедем 
еще. Так, на 7 августа уже 
запланировано наше высту-
пление на сцене Филармонии 
с новой программой «Только 
для тебя». 

Суббота, 25 июня 2022 г. № 89 (5567)

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ СБ

Два повода
Барнаульцы первыми в стране услышали музыкальную программу, 
посвященную двум великим поэтам
Проект «Музыкально-
поэтический диалог», 
являющийся 
победителем конкурса 
Президентского фонда 
культурных инициатив, 
поддержан 
Министерством 
культуры Алтайского 
края. После 
презентации на сцене 
Краевой филармонии 
эта программа будет 
показана в разных 
регионах нашей 
страны.

Наталья КАТРЕНКО

Фото Ярослава МАХНАЧЁВАПесни Рождественского в исполнении группы Viva можно будет услышать на Литературном фестивале в селе Косиха.
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11ОФИЦИАЛЬНОСБ

 ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
28 июля в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 1, КГКУ «Фонд иму-

щества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме 
подачи предложений о цене, на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена. На торги отдельными лотами 
выставляются:

Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 2,7475 га 
с кадастровым номером 22:61:000000:1511, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, городской округ - г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, ул. Байкальская, земельный 
участок 47а.

Цель предоставления земельного участка – для строительства парка и отдыха. Разрешен-
ное использование земельного участка – Парки культуры и отдыха (код – 3.6.2). Категория 
земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Согласно топографическому материалу на участке расположены сети водо- и теплоснабжения.
Участок частично расположен в охранных зонах вышеуказанных инженерных сетей.
Наличие объектов инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 

является основанием для установления сервитута в целях их дальнейшей эксплуатации.
Участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной терри-

тории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом Феде-
рального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон инженерных 
сетей и иных охранных зонах регламентируются действующими нормативными правовы-
ми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 
04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края земель-
ный участок расположен в границах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны, 
частично - в границах береговой полосы р. Барнаулка.

При использовании земельного участка обязательно соблюдение требований ст. 65 Водного 
кодекса РФ, действующего законодательства в области охраны окружающей среды.

В соответствии с п. 4 ст. 39.8 арендатор земельного участка обязан обеспечить доступ 
граждан к водному объекту и его береговой полосе.

В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса РФ запрещается приватизация земельных 
участков в пределах береговой полосы.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города 
Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от 
25.12.2019 № 447 (далее - Правила), участок расположен в территориальной зоне озелененных 
территорий общего пользования (Р-1).

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений 
ст. 77 Правил.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не устанавливается 
Правилами, определяется в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений 
статьи 56 Правил. 

Минимальная площадь озеленения земельных участков для вида разрешенного исполь-
зования Парки культуры и отдыха (код – 3.6.2) не устанавливается Правилами. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений определяются в соответствии с назначением 
объекта и соблюдением положений статьи 56 Правил. 

Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами вспомогательных 
видов разрешенного использования, не должна превышать 30% общей площади земельного 
участка.

Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения: 
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в технических условиях ООО 

«Барнаульский водоканал» от 11.08.2021 № 1174, в связи с отсутствием свободной мощности 
водопроводных сетей, отсутствует техническая возможность подключения дополнительных 
водопотребителей к централизованной системе холодного водоснабжения. Водоснабжение 
возможно решить от собственного источника водоснабжения (артезианской скважины). Во-
доотведение возможно решить путем устройства септика (бетонированного выгреба;

 - в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газо-
распределение Барнаул» от 19.05.2022 № ЕВ-22/2878;

- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская 
генерация» от 13.05.2022 № 125169, согласно которому объект, предполагаемый к сооружению 
на участке, находится за границами 37 систем теплоснабжения, в которых АО «Барнаульская 
генерация» определена в качестве единой теплоснабжающей организации.

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) –3 678 600 руб., задаток – 
1 839 300 руб., шаг аукциона – 110 358 руб.

Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 3,6115 га, 
с кадастровым номером 22:63:030219:1826, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звёздная, 17а.

Цель предоставления земельного участка – для строительства производственного пред-
приятия. Разрешенное использование земельного участка – производственные предприятия, 
склады, оптовые базы, производственные базы строительных, коммунальных, транспортных 
и других предприятий V класса опасности по классификации СанПиН. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Срок аренды 8 лет 8 месяцев. 

По участку проходит сеть водоснабжения, опоры воздушной линии связи. 
Участок частично расположен в охранных зонах вышеуказанных инженерных сетей.
Наличие объектов инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 

является основанием для установления сервитута в целях их дальнейшей эксплуатации.
Участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной терри-

тории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом Феде-
рального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон инженерных 
сетей и иных охранных зонах регламентируются действующими нормативными правовы-
ми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 
04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

На часть земельного участка с учетным номером 22:63:030219:1826/1 площадью 15 864 кв. м, 
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утвержде-
нии правил установления санитарно-защитных зон и использовании земельных участков». 
Реестровый номер 22.63.2.4618.

На часть земельного участка с учетным номером 22:63:030219:1826/2 площадью 4773 кв. м, 
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утвержде-
нии правил установления санитарно-защитных зон и использовании земельных участков». 
Реестровый номер 22.63.2.4638.

На часть земельного участка с учетным номером 22:63:030219:1826/3 площадью 15 921 кв. м 
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 
«Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использовании земельных 
участков». Санитарно-защитная зона для предприятия ЗАО «Союзмука». Реестровый номер 
22.63-6.5252.

В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в границах са-
нитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, 
спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон 
рекреационного назначения и для ведения садоводства;

- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов 
пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой 
продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 
воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в ка-

честве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие 
объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению 
качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установ-
ленными к ним требованиями.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города 
Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от 
25.12.2019 № 447 (далее - Правила), участок расположен в территориальной производственной 
зоне (ПК-1), территориальной подзоне ПК - 1.2.

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений 
ст. 75 Правил.

Минимальный процент застройки в границах земельного участка Правилами устанавли-
вается - 20%, максимальный – 50%.

Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения: 
- согласно письму ООО «Барнаульский водоканал» от 11.05.2022 № 602 в районе размеще-

ния объекта по адресу: г. Барнаул, ул. Звёздная, 17а отсутствуют городские водопроводные 
и канализационные сети, обслуживаемые ООО «Барнаульский водоканал». Подключение 
объекта возможно путем выполнения мероприятия по проектированию и строительству 
собственного источника водоснабжения (артезианской скважины). Водоотведение возможно 
путем устройства септика (бетонированного выгреба);

- согласно письму ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 11.05.2022 № ЕВ-22/2700 
размещения объекта по адресу: г. Барнаул, ул. Звёздная, 17а отсутствуют сети газоснабжения, 
исполнителем которой является ООО «Газпром газораспределение Барнаул»;

- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская 
генерация» от 12.05.2022 № 125102, согласно которому объект, предполагаемый к сооружению 
на участке, находится за границами 37 систем теплоснабжения, в которых АО «Барнаульская 
генерация» определена в качестве единой теплоснабжающей организации.

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 2 748 400 руб., задаток – 
1 374 200 руб., шаг аукциона – 82 452 руб. 

Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на основа-
нии распоряжений управления имущественных отношений Алтайского края от 06.05.2022 
№ 540, от 01.06.2022 № 676.

Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего 
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверж-
дающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление 
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство 
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН 
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК 
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009, 
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000, 
не позднее 25.07.2022, признается заключением соглашения о задатке;

- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой;
- арендная плата за первый отчетный год аренды за вычетом задатка подлежит внесению 

арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка, 
а в случае, если задаток был возвращен - в размере, определенном протоколом о результатах 
аукциона;

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

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

- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;

- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе 
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 
ЗК РФ; извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организатор 
аукциона в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона из-
вещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки;

- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11 ЗК РФ, 
указанное ограничение не применяется;

- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан 
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие 
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе 
участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края 
в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о резуль-
татах аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 ЗК РФ обязано направить 
заявителю 2 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при 
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона;

- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 2 экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер еже-
годной арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона;

- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земель-
ного участка и представить его в управление имущественных отношений Алтайского края 
не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте 
www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных 
отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;

- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или 
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;

- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заклю-
чения договора, внесенный им задаток не возвращается;

- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победи-
телю аукциона его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных 
отношений Алтайского края, указанный договор направляется иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в управление имуществен-
ных отношений Алтайского края подписанные им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с ЗК РФ;

- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного 

участка, освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов 
самостоятельно, за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 

- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка и иные 
документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru, www.torgi.gov.ru;

- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете 
аукциона и условиями его приобретения производятся с 27.06.2022, но не позднее 25.07.2022 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул, 
пер. Ядринцева, 88, оф. 3, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 26-52-79.

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



Суббота, 25 июня 2022 г. № 89 (5567)

12 ОФИЦИАЛЬНО СБ

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.06.2022   № 926

Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы города Барнаула, и муниципальными служащими 
города Барнаула сведений о размещении общедоступной информации и данных, позволя-
ющих их идентифицировать, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
обработки такой информации, проверки достоверности и полноты представленных  сведений

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы города Барнаула, и муниципальными служащими 
города Барнаула сведений о размещении общедоступной информации и данных, позво-
ляющих их идентифицировать, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», обработки такой информации, проверки достоверности и полноты представленных 
сведений (приложение).

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному 
самоуправлению (Огнев И.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 
к решению городской Думы 

от 17.06.2022   № 926
 

ПОРЯДОК
представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы города Барнаула, и муниципальными служащими 
города Барнаула сведений о размещении общедоступной информации и данных, 
позволяющих их идентифицировать, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», обработки такой информации, проверки достоверности 
и полноты представленных сведений

1. Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы города Барнаула, и муниципальными служащими города Барнаула сведений 
о размещении общедоступной информации и данных, позволяющих их идентифицировать, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обработки такой информации, 
проверки достоверности и полноты представленных сведений (далее – Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2016 № 2867-р «Об утверждении формы представления сведений о адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать» (далее – распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р).

2. Под данными, позволяющими идентифицировать граждан, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы города Барнаула (далее – граждане), или муниципаль-
ных служащих города Барнаула (далее – муниципальные служащие), в Порядке понимается 
информация о фамилии и имени и (или) фотография и (или) место службы (работы). 

Иные основные понятия, используемые в Порядке, применяются в том же значении, что 
и в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации».

3. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых граждане и муниципальные служащие размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать (далее – 
сведения), представляют представителю нанимателя (работодателю): 

граждане – при поступлении на муниципальную службу города Барнаула за три календар-
ных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу города Барнаула; 

муниципальные служащие – ежегодно за календарный год, предшествующий году пред-
ставления указанных сведений (не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным). 

4. Сведения представляются по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р (далее – Форма). 

5. Прием сведений, представленных гражданами и муниципальными служащими, осущест-
вляется специалистом, ответственным за ведение кадровой работы в органе местного самоу-
правления города Барнаула (далее – специалист, ответственный за ведение кадровой работы). 

6. В случае если за отчетный период в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сведения муниципальным служащим или гражданином не размещались, муни-
ципальный служащий или гражданин представляет специалисту, ответственному за ведение 
кадровой работы, уведомление по форме согласно приложению к Порядку, в сроки, указанные 
в пункте 3 Порядка (далее – уведомление).

7. Форма или уведомление приобщаются специалистом, ответственным за ведение кадровой 
работы, к материалам личного дела муниципального служащего.

8. По решению представителя нанимателя (работодателя) специалист, ответственный за 
ведение кадровой работы, осуществляет обработку общедоступной информации, размещенной 
гражданами и муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – обработка информации), проверку достоверности и полноты сведений 
(далее – проверка сведений). 

Решение об обработке информации и проверке сведений оформляется приказом или 
распоряжением.

9. Обработка информации, проверка сведений в отношении гражданина осуществляется по 
решению представителя нанимателя (работодателя) до назначения гражданина на должность 
муниципальной службы города Барнаула.

В случае если по результатам обработки информации, проверки сведений выявлено пред-
ставление гражданином неполных и (или) недостоверных сведений, гражданину отказывается 
в назначении на должность муниципальной службы.

10. Основанием для обработки информации, проверки сведений в отношении муниципальных 
служащих является информация, представленная в письменной форме в установленном порядке:

правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами;

специалистами, ответственными за ведение кадровой работы;
общероссийскими, краевыми и местными средствами массовой информации.
Информация анонимного характера не может служить основанием для обработки инфор-

мации, проверки сведений.
11. Специалист, ответственный за ведение кадровой работы, уведомляет муниципального 

служащего в письменной форме о начале обработки информации, проверки сведений в течение 
двух рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 8 Порядка.

12. Муниципальный служащий вправе давать пояснения в письменной форме, представ-
лять дополнительные материалы и давать по ним пояснения. 

13. Специалист, ответственный за ведение кадровой работы, проводит обработку инфор-
мации, проверку сведений путем:

поиска и анализа общедоступной информации, размещенной в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

проверки достоверности и полноты представленных сведений с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Обработка информации, проверка сведений проводится в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня принятия решения о ее проведении. 

15. При осуществлении обработки информации, проверки сведений специалист, ответ-
ственный за ведение кадровой работы: 

проводит беседу с муниципальным служащим; 
изучает представленные муниципальным служащим сведения и иные материалы; 
получает от муниципального служащего пояснения по представленным им сведениям 

и иным материалам.
16. В течение пяти рабочих дней со дня окончания обработки информации, проверки 

сведений специалист, ответственный за ведение кадровой работы, готовит мотивированное 
заключение.

17. В течение двух рабочих дней со дня подготовки мотивированного заключения специ-
алист, ответственный за ведение кадровой работы, направляет мотивированное заключение 
представителю нанимателя (работодателю) и знакомит с ним муниципального служащего.

18. В случае если по результатам обработки информации, проверки сведений выявлено, 
что муниципальным служащим представлены недостоверные и (или) неполные сведения, 
выявлено несоблюдение муниципальным служащим запретов, требований к служебному 
поведению, представитель нанимателя (работодатель) в течение пяти рабочих дней со дня 
получения мотивированного заключения принимает одно из следующих решений:

не применять к муниципальному служащему меру дисциплинарной ответственности 
с учетом характера и обстоятельств выявленного нарушения, указать на недопустимость 
представления недостоверных и (или) неполных сведений;

применить к муниципальному служащему меру дисциплинарной ответственности;
направить материалы проверки для рассмотрения на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, созданной в органе местного самоуправления города Барнаула. 

19. Мотивированное заключение и иные материалы по результатам обработки информации, 
проверки сведений, приобщаются к личному делу муниципального служащего.

Приложение
к Порядку представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы города Барнаула, и муниципальными служащими 
города Барнаула сведений о размещении общедоступной информации и данных, 
позволяющих их идентифицировать, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», обработки такой информации, проверки достоверности 
и полноты представленных сведений

                                                                              Представителю нанимателя (работодателю) 
                                                                             __________________________________________
                                                                             __________________________________________
                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина 
                                                                             __________________________________________
                                                                                                         (муниципального служащего), должность, 
                                                                             __________________________________________
                                                                                                                на которую претендует гражданин, 
                                                                             __________________________________________
                                                                                                           должность муниципального служащего) 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляю, что за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие меня идентифицировать, мною не размещались.

«___» __________ 20__ г.                                                             __________________
                                                                                                                                       (подпись)

Отметка о получении:
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись лица, получившего уведомление, дата получения)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

22.06.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений 
в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:020603, 
22:63:020519, 22:63:020610, 22:63:020521, 22:63:020520, 22:63:020514, 22:63:020511, ограниченных 
проспектом Комсомольским, улицей Водопроводной, улицей Профсоюзов, улицей Смольной, 
бульваром 9 Января в г. Барнауле (микрорайон 1), в отношении земельного участка по адресу: 
город Барнаул, улица Смольная, 24.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 22.06.2022 г. № 95. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект меже-

вания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:020603, 22:63:020519, 
22:63:020610, 22:63:020521, 22:63:020520, 22:63:020514, 22:63:020511, ограниченных проспектом 
Комсомольским, улицей Водопроводной, улицей Профсоюзов, улицей Смольной, бульваром 
9 Января в г. Барнауле (микрорайон 1), в отношении земельного участка по адресу: город 
Барнаул, улица Смольная, 24,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания заст-

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
роенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:020603, 22:63:020519, 22:63:020610, 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
22:63:020521, 22:63:020520, 22:63:020514, 22:63:020511, ограниченных проспектом Комсомоль-
ским, улицей Водопроводной, улицей Профсоюзов, улицей Смольной, бульваром 9 Января 
в г. Барнауле (микрорайон 1), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, 
улица Смольная, 24, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юри-
дических лиц.

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

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула рассматривает-

ся ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения инженерного 
сооружения: строительство ВЛ-10кВ Л-18-8, строительство КТП 10/0,4кВ, строительство 
ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства Ивлева А.П. по адресу: 
Алтайский край, городской округ – город Барнаул, в 10 м на юг от земельного участка с ка-
дастровым номером 22:61:050601:2192, к.н. 22:61:050601:9496 (11000590657), необходимого 
для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технологического обеспечения в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами: 22:61:050601:5440, 22:61:050601:9498, 22:61:050601:9497.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на земельные участки в срок 
до 24.07.2022 (включительно) по адресу г. Барнаул, ул. Короленко, 65, каб. 215, 219, часы 
приема: понедельник - четверг с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00; пятница с 08.00 до 12.30, с 
13.30 до 16.00. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 
размещено на сайтах: www.barnaul.org и www.barnaul-zem.ru.
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Прием граждан
В пятницу

1 июля с 9.00 по адресу пр. Комсомольский, 108а, каб. № 22, проведет прием граждан 
по личным вопросам глава администрации Октябрьского района Юрий Николаевич Асеев. 

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

Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» – 
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТА из дома. Тел. 8-923-750-3833.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 21.06.2022   № 907

Об утверждении проекта по внесе нию изменений в проект межева ния застроенной 
территории го родского округа - города Барнаула Алтайского края в границах ка дастрового 
квартала 22:63:010613, ограниченного ул. Малахова, ул. Юрина, ул. Георгия Исакова, 
ул. 42 Краснознаменной Бригады, в отношении земельного участка по адресу: город Бар-
наул, проезд Мирный 2-й, 19

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
по внесению изменений в проект межевания застроенной территории городского округа - 
города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового квартала 22:63:010613, огра-
ниченного ул. Малахова, ул. Юрина, ул. Георгия Исакова, ул. 42 Краснознаменной Бри-
гады, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проезд Мирный 2-й, 19 
от 01.06.2022, администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной тер-
ритории городского округа - города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового 
квартала 22:63:010613, ограниченного ул. Малахова, ул. Юрина, ул. Георгия Исакова, 
ул. 42 Краснознаменной Бригады, утвержденный постановлением администрации горо-
да от 17.11.2009 № 5137 (в редакции постановления от 09.11.2021 № 1673), в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, проезд Мирный 2-й, 19 (далее - проект). 
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «АльфА-ПроекТ», шифр: 
22/08-22:63:010613-ПМИ 02.2022.

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение 
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю 
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить 
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложе-
ния), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и 
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 21.06.2022 № 907 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

21.06.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории для строительства линейного объекта: «Водопровод по ул. Трактовая 
от водовода диаметром 500 мм (ТЭЦ-3) до ул. Попова» в рамках мероприятия «Проектирова-
ние и строительство водопровода по ул. Трактовая от водовода диаметром 500 мм (ТЭЦ-3) 
до ул. Попова».

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 21.06.2022 г. № 94. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории для строительства линейного объекта: «Водопровод по ул. Трактовая от водовода 
диаметром 500 мм (ТЭЦ-3) до ул. Попова» в рамках мероприятия «Проектирование и строи-
тельство водопровода по ул. Трактовая от водовода диаметром 500 мм (ТЭЦ-3) до ул. Попова»,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект планировки и проекту межевания территории для 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
строительства линейного объекта: «Водопровод по ул. Трактовая от водовода диаметром 500 мм 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
(ТЭЦ-3) до ул. Попова» в рамках мероприятия «Проектирование и строительство водопровода 
по ул. Трактовая от водовода диаметром 500 мм (ТЭЦ-3) до ул. Попова», в связи с отсутствием 
замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 22.06.2022  № 922

Об отклонении проекта межевания части территории кадастрового квартала 22:63:010306 
в районе земельных участков по адресам: г. Барнаул, от дома № 3 по ул. Облепиховой до 
дома № 65 по ул. Облепиховой

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 5 части 13 
статьи 38 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 
№ 447, рассмотрев представленные материалы по итогам проведения общественных об-
суждений по проекту межевания части территории кадастрового квартала 22:63:010306 
в районе земельных участков по адресам: г. Барнаул, от дома № 3 по ул. Облепиховой 
до дома № 65 по ул. Облепиховой, от 12.05.2022, администрация города Барнаула поста-
новляет:

1. Отклонить проект межевания части территории кадастрового квартала 22:63:010306 
в районе земельных участков по адресам: г. Барнаул, от дома № 3 по ул. Облепиховой до 
дома № 65 по ул. Облепиховой, (далее - проект) по причине нарушения прав и законных 
интересов других физических или юридических лиц (в формируемом профиле ул. Облепи-
ховой расположены объекты газоснабжения). Проект разработан обществом с ограниченной 
ответственностью «АльфА-ПроекТ», шифр: О.3-65-22:63:010306-ПМ 01.2021.

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить 
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложе-
ния), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и 
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 22.06.2022 № 922 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал адинистрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 23.06.2022  № 925

О внесении дополнений в постановление администрации города от 21.07.2020 № 1159 
(в редакции постановления от 15.04.2022 № 527)

В целях совершенствования правового регулирования, а также приведения правового 
акта в соответствие с постановлением Правительства Алтайского края  от 07.04.2020 № 152 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей» (в редакции постановления от 
14.04.2022 № 124) администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 21.07.2020 № 1159 «Об организации 
обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время в 2020-2022 
годах» (в редакции постановления от 15.04.2022 № 527) следующие дополнения: 

1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Определить муниципальное автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления 

«Каникулы» уполномоченным органом по осуществлению софинансирования стоимости 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в Алтайском крае.»; 

1.2. Пункт 4 после слов «за путевку» дополнить словами «1 раз в год на каждого ребенка»; 
1.3. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.8 следующего содержания:
«6.8. Разработать положение о софинансировании стоимости путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета города Барнаула.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 20.06.2022   № 886

О направлении проекта схемы теплоснабжения городского округа – города Барнаула 
Алтайского края на период до 2036 года (актуализация на 2023 год) для утверждения в 
Министерство энергетики Российской Федерации

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения», с учетом итогового документа и протокола публичных слушаний 
по проекту схемы теплоснабжения городского округа – города Барнаула Алтайского края 
на период до 2036 года (актуализация на 2023 год) от 15.06.2022 администрация города 
Барнаула постановляет:

1. Направить проект схемы теплоснабжения городского округа – города Барнаула 
Алтайского края на период до 2036 года (актуализация на 2023 год) для утверждения в 
Министерство энергетики Российской Федерации.

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 22.06.2022  № 920

Об отказе в предоставлении разре шения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Северо-
Западная, 79

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 7 
статьи 31 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 
№ 447, на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка от 01.06.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от 
10.06.2022 администрация города Барнаула  постановляет:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 596 кв. метров, кадастровый номер 22:63:040121:20, распо-
ложенного по адресу: город Барнаул, улица Северо-Западная, 79, «религиозное исполь-
зование» по причине несоблюдения требований, установленных действующим законода-
тельством (согласно Генеральному плану городского округа – города Барнаула Алтайского 
края, утвержденному решением Барнаульской городской Думы от 30.08.2019 № 344, 
улица Северо-Западная относится к категории – магистральные улицы общегородско-
го значения, в соответствии с пунктом 5.2 СП 391.1325800.2017 «Храмы православные. 
Правила проектирования», утвержденных приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2017 № 1703/пр, пути 
подходов к храмам не должны пересекать в одном уровне проезжую часть магистральных 
улиц).

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города 
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.
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Вопросы межсезонья
Барнаульские команды готовятся к новому сезону

У футбольного и хоккей-
ного «Динамо», волейболь-
ного «Университета», БК 
«Барнаул» сейчас межсе-
зонье. У одних новый чем-
пионат начнется осенью, у 
других – буквально через 
месяц. Как проводят лето 
наши команды – в обзоре 
«ВБ».

Новый главный
ФК «Динамо-Барнаул» 

начнет новый сезон раньше 
всех – первенство ФНЛ-2 в 
группе 4 ориентировочно 
стартует в середине июля. 
Когда конкретно – пока непо-
нятно, нет ни календаря, ни 
даже понимания структуры 
турнира. В прошлом году о 
том, что командам предстоит 
провести первый матч сезона 
в Кубке России, уведомили 
дней за пять-семь до игры. 
Не исключено, что и сейчас 
будет примерно так же.

Сколько будет участников в 
группе 4, сказать точно сейчас 
нельзя. Точно известно, что 
прекращает существование 
пермская «Звезда» – все фут-
больные ресурсы уральского 
города брошены на другую 
городскую команду «Амкар». 
Ходят слухи о возможной 
печальной судьбе «Спарта-
ка-Туймазы».
В барнаульском «Динамо», 

как мы уже сообщали, летом 
сменился главный тренер. 
Работа Александра Суровцева, 
под началом которого бело-го-
лубые заняли 12-е место в 
ФНЛ-2 и дошли до элитного 
раунда Кубка России, руковод-
ством клуба все же была при-
знана неудовлетворительной. 
Его преемником стал Олег 
Яковлев. Практически вся его 
игровая и тренерская карьера 
связана с иркутскими коман-
дами, но в сезоне-2015/2016 
Яковлев уже возглавлял бар-
наульское «Динамо», в том се-
зоне команда заняла четвертое 
место в зоне «Восток» ПФЛ. В 
начале июня новый главный 
тренер прилетел в Барнаул 
подписывать контракт и зна-
комиться с командой.
Помогать Яковлеву будет 

Виталий Вихлянов, прие-
хавший из Павлодара. Его 
футбольная карьера прошла 
в Казахстане, в прошлом се-
зоне ФК «Аксу», где он был 
тренером, стал победителем 
первой лиги казахстанского 
чемпионата. Сейчас Вихлянов 
решил переехать в Россию.
На этой неделе футболисты 

прошли медицинское обследо-
вание, а в четверг, 23 июня, на 
клубной базе на Горе прошла 
первая тренировка под руко-
водством тренерского штаба.
Кадровых изменений в са-

мой команде немного: ушел 
Антон Петухов в махачкалин-
ское «Динамо», Иван Житни-

ков находится на просмотре 
в «Новосибирске», а Егор 
Паршаков – в «Домодедово». 
Потенциальных новых лиц 
пока двое – с командой трени-
руются Артём Яркин и Дани-
ил Винтер, оба воспитанники 
клуба. 25-летний нападающий 
Яркин концовку прошлого 
сезона провел в «Носте», его 
коллега по амплуа, 20-летний 
Винтер – в «Торпедо-Миасс».

Та же лига
ХК «Динамо-Алтай», чей 

очередной поход за Кубком 
Федерации в прошлом сезоне 
потерпел неудачу, продолжит 
выступление в первенстве 
ВХЛ (она же ВХЛ-Б). Теорети-
чески получить повышение 
в классе и перейти в ВХЛ-А, 
о чем так мечтали болель-
щики, было возможно и без 
победы в Кубке Федерации, но 
не удалось. Экс-министр спор-
та Алтайского края Алексей 
Перфильев ушел в отставку, 
его преемник до сих пор не 

назначен, и решать судьбу 
«Динамо-Алтай», по сути, 
было просто некому.
В предстоящем сезоне 

ВХЛ-Б, вероятнее всего, сно-
ва будет лишь пять команд, 
правда, не те, кто играл в 
прошлом первенстве. «Крас-
ноярские Рыси» перебираются 
в Молодежную хоккейную 
лигу, а «Чебоксары» пре-
кратили существование. Им 
на смену придут казанский 
«Феникс» и самарские СКА 
ВВС. Из старичков, помимо 
«Динамо», остаются «Челны» 
и «Кристалл». Не исключено, 
что появится кто-то еще, но 
все пока на уровне слухов.
С главным тренером клуба 

ясности нет. Прежний коуч 
Владислав Хромых, отметив, 
что в «Динамо» ему нравилось 
все, кроме лиги, трудоустро-
ился помощником главного 
тренера в ХК «Южный Урал» 
(Орск). Но при этом, как гово-
рит гендиректор ХК «Дина-
мо-Алтай» Руслан Чайкин, 

Хромых остается на связи и 
готов помогать барнаульской 
команде, в частности, с вопро-
сом комплектования состава. 
Кто будет новым главным 
тренером – этот вопрос сей-
час Чайкин как раз и решает, 
в приоритете специалисты 
из других городов. Игровой 
состав также обновится, по 
предварительным прикидкам 
останется процентов на 60-70, 
о конкретных именах гово-
рить рано. Начать подготовку 
к новому сезону планируется 
в первых числах августа.

Новый вектор
В БК «Барнаул» (10-е ме-

сто в Суперлиге-1) тоже ждут 
окончательного решения по 
схеме турнира. Уже дважды, 
в мае и июне, проходили со-
вещания по этому поводу, 
первое никакой конкретики 
не принесло, второе кое-что 
прояснило.
Так, стало известно, что 

в лигу ВТБ из Суперлиги-1 

уйдут «Самара» и МБА, «Уфи-
мец», вероятнее всего, пре-
кратит существование. Из 
новичков может появиться 
вторая команда санкт-петер-
бургского «Зенита». Дедлайн 
для других команд, решивших 
замахнуться на Суперлигу-1, 
до конца июня.
По самому БК «Барнаул» 

ясности не намного больше. 
По окончании прошлого се-
зона директор клуба Виталий 
Мантлер обозначил смену 
вектора команды – ставка 
будет делаться на своих вос-
питанников, а также молодых 
игроков, приглашенных из 
других команд. Главный тре-
нер также может поменяться – 
Мантлер сообщил, что Евге-
нию Гореву могут поступить 
более интересные предложе-
ния из других клубов.

Все четко
Единственная команда, 

где все четко и понятно – во-
лейбольный «Университет» 
(в прошлом сезоне – девятое 
место в Высшей лиге «А»). 
С 1 сентября начинаются 
матчи Кубка России, с 1 ок-
тября – старт регулярного 
чемпионата Высшей лиги «А». 
Предварительный календарь 
клубы уже получили, но ру-
ководство лиги пока просит 
его не разглашать.
Главный тренер клуба Иван 

Воронков планирует начать 
первый предсезонный сбор на 
стадионе «Лабиринт» с 25 июля. 
Команду покинули Андрей 
Бобров и Андрей Ткаченко, 
оба перебрались в играющий в 
Суперлиге «Кузбасс». Новички, 
как заверяет Воронков, будут 
не хуже, конкретные имена он 
сообщит позже.
Женская волейбольная 

команда «Алтай-АГАУ» тоже 
начнет сезон в сентябре мат-
чами Кубка Сибири и Дальне-
го Востока среди команд Выс-
шей лиги «Б», а чемпионат 
стартует в октябре. Пройдет 
он тоже по привычной схеме 
по туровой системе, матчи 
в Барнауле состоятся в фев-
рале 2023 года. Подготовка 
к сезону стартует в первых 
числах августа, перед этим 
надо сформировать состав. От 
команды образца прошлого 
сезона, как говорит директор 
клуба Михаил Татаринцев, 
на данный момент остались 
лишь четыре игрока.

КСТАТИ

ХК «Коммунальщик» – единственный 
из барнаульских профессиональных 
команд, проводящих сезон по схеме 
«весна-осень». 22 и 23 июня «Комму-
нальщик» на своем поле в матчах Су-
перлиги женского чемпионата России 
по хоккею на траве обменялся победами 
с волгодонской «Дончанкой».

Нового главного тренера ФК «Динамо-Барнаул» Олега Яковлева представляют команде.
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 Ярослав МАХНАЧЁВ 
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Король цветов
60 лет назад Глеб Белышев создал школу текстильного рисунка на Алтае

В Арт-галерее Щетини-
ных состоялась премьера 
нового проекта «Наследие». 
Его открывает персональ-
ная выставка «Мир цветов 
Глеба Белышева» – 29 июня 
исполняется 100 лет со дня 
рождения заслуженного 
художника России, живо-
писца-акварелиста. Здесь 
представлены живопись, 
графика, кроки, текстиль. 
Экспозиция, созданная с 
большим уважением и 
симпатией к мастеру, по-
лучилась по-летнему яркой 
и теплой.

Его присутствие
Кажется, совсем еще не-

давно в этом небольшом, но 
светлом и уютном выставоч-
ном зале Глеб Александрович 
бывал сам, представляя свои 
работы и рассуждая о мастер-
стве коллег, поддерживая до-
брым словом молодых и не 
очень. Умел он это сделать и 
глубоко, и по-доброму, вспо-
минают галеристы Ирина и 
Анатолий Щетинины. И се-
годня здесь ощущается его 
присутствие, не физическое – 
творческое. Оно исходит от 
работ, на которых распуска-
ются цветы самых разных 
оттенков и сортов: розы, ци-
нии, сирень… Исходит это 
присутствие и от искренних 
слов и эмоций пришедших 

на встречу – его учеников, 
близких и коллег, людей, 
знавших мастера лично или 
тех, кто его не знал, но кому 
интересно его творчество.
В Барнаул на открывшийся 

здесь, а теперь уже ушедший 
в историю края хлопчатобу-
мажный комбинат член Со-
юза художников СССР Глеб 
Белышев прибыл в 1962 году 
из своего родного города тек-
стильщиков – Иваново. Создал 
художественную мастерскую, 
в которой творил не только 
поражающие своей красотой 
и разнообразием рисунки для 
тканей, но и растил учеников. 
Они, теперь уже сами извест-
ные мастера, с благодарностью 
вспоминают белышевские 
уроки. А мастерская на ХБК 
тогда стала настоящим эсте-
тическим центром, местом 
притяжения. Галина Лощина, в 
ту пору возглавлявшая редак-
цию многотиражной газеты 
комбината, рассказывает:

- Художественная ма-
стерская – особое место, там 
была необычная атмосфера 
творчества, света. Огромные 
потолки, много воздуха, ин-
тересные эстампы, скульпту-
ры. Воспринимали мы его не 
только как производство, где 
рождаются действительно 
ценные идеи, но и как место 
праздника для души. Побы-
вав здесь, мы возвращались 
наполненными и одухотво-
ренными, отстраненными 

от обыденной суеты. Люди, 
которые там творили и созда-
вали эту атмосферу, являлись 
удивительными личностями. 
Они не повторяли друг друга. 
Ирина Щетинина передавала 
тканям природную красоту,  
Наталья Драничникова была 
ближе к детской тематике, 
Татьяна Дедова создавала 
оригинальный батик и т.п. 
А вел за собой молодых Глеб 
Александрович, умевший про-
явить человеческое участие, 
расположить к себе, настро-
ить на работу. Прошедший 
Великую Отечественную вой-
ну, он учил ценить мир, его 
красоту и хрупкость. Любил 
рисовать цветы, хотя и другие 
его работы были хороши.
Пришедшие на выставку 

отмечают: здесь целое царство 
цветов, а значит, создатель 
его – их король. И даже если 
задаться целью – найти на 
работах одинаковые тона, 
сделать это не удастся – каж-
дый лепесток неповторим. 
А перенесенные на ткани, 

образцы которых на выставке 
представлены тоже, цветы 
обретают уже новую жизнь.
По этому поводу у Гали-

ны Бабич рождаются новые 
стихи, с такими строками: 
«Струилась радость жизни из 
холста…», она вспоминает, как 
расплескивал эту радость све-
жими красками по городским 
улицам летний ситцевый на-
ряд барнаульских модниц. 
А я вижу на стене знакомый 
образец ткани «Барнаулу – 
250», в сарафане из которой 
тогда, в восьмидесятых, гуля-
ла я по Сочи и периодически 
отвечала любопытствующим 
на вопросы о нашем городе. 
Сиреневые краски не поблекли 
и сегодня, после множества 
солнечных лучей и стирки – 
но это уже другая тема.
Кстати, ценили эти кроки 

не только в нашей стране, 
они получали признание и 
на зарубежных выставках. 
Интересно, что сегодня бе-
лышевские мотивы вновь 
расцветают на современных 
тканях.

Наследие
Как признаются органи-

заторы Ирина и Анатолий 
Щетинины, создавать персо-
нальные выставки непросто, 
порой и из-за нехватки или 
состояния работ. Здесь все 
сложилось удачно. Основой 
стала часть экспозиции пя-
тилетней давности «Сказ о 

сибирских ситцах». В фондах 
галереи есть работы мастера. 
Так, этот милый сельский 
пейзаж, созданный Белы-
шевым в 1954 году – в год 
рождения Анатолия Щети-
нина, собрал вокруг себя по-
даренные автором акварели. 
Часть экспозиции составлена 
из работ, предоставленных 
внуками художника Рома-
ном Белышевым и Андреем 
Скорняковым, которые вспо-
минают трогательные уроки 
с дедом за мольбертом.
Привлекла меня и та часть 

вернисажа, где размещен ав-
топортрет молодого Глеба 
Белышева – солдата, совер-
шившего подвиг, в условиях 
боя обеспечив необходимую 
связь; ранение в глаз едва не 
лишило художника зрения, а 
награда нашла героя спустя 
годы. А рядом с автопортре-
том – букеты его любимых 
роз, гимн Красоте, Жизни и 
Миру, ради которых сражался 
он, ради которого гибли его 
товарищи.
В 1971 году за художе-

ственное оформление алтай-
ских ситцев Глеба Белышева 
наградили орденом Трудового 
Красного Знамени. В 1996 го-
ду он стал лауреатом муници-
пальной премии Барнаула в 
области искусства. В 1999 го-
ду ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный худож-
ник России».

Для студентов Барнаульского 
техникума сервиса и дизайна 
одежды в ходе выставки 
пройдут прикладные 
экскурсии.

Надежда ГОНЧАРОВА 

Выставка «Мир цветов Глеба Белышева» (6+), на которой представлено более 60 работ мастера, работает в Арт-галерее Щетининых по адресу: пр. Социалистический, 78, до конца июля. Вход свободный.
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Триумф «Меридиана»
Барнаульский коллектив стал абсолютным победителем двух фестивалей

На днях участники ан-
самбля современного тан-
ца «Меридиан», действу-
ющего при лицее № 101, 
вернулись из Сочи, где 
представляли Барнаул на 
двух международных кон-
курсах-фестивалях хорео-
графического искусства – 
«Черноморская жемчужина» и
«В гостях у Нептуна».
С собой ребята привезли 
множество наград: семь 
Гран-при, 22 диплома и 
кубка лауреатов I степе-
ни, став абсолютными по-
бедителями конкурсных 
отборов.

Расширяя горизонты
Ансамбль современного 

танца «Меридиан» основан 
в 2015 году как школьный 
коллектив, состоящий из 
учащихся лицея № 101. Но 
со временем, снискав сла-
ву, он разрастался, обретал 
творческую мощь и новых 
воспитанников, прибывших 
из соседних образовательных 
учреждений. В итоге сегодня 
в коллективе занимается 
около 100 человек – от пяти 
лет и старше.

- В 2015 году я была еще 
студенткой-третьекурсницей 
хореографического отделения 
Алтайского государственного 
института культуры, - рас-

сказала руководитель «Ме-
ридиана» Алина Козлова. –
Но на тот момент у меня за 
плечами был образцовый 
хореографический коллектив 
России «Соул», где я не только 
выступала, но и преподавала, 
ставила танцы. И несмотря 
на то, что в вузе я училась 
на народном отделении, 
все же внутренне тяготела 
к современным и уличным 
танцам и вынашивала мечту 
создать собственный коллек-
тив, работающий именно в 
этих направлениях.
Начинался «Меридиан» 

с первоклассников, которые 
за семь лет существования 
коллектива росли и взрослели 
вместе с ним. А когда ан-
самбль заявил о себе сначала 
на уровне Индустриального 
района, а затем и города, 
число желающих занимать-
ся современным танцем в 
составе «Меридиана» резко 
возросло. К учащимся лицея 
№ 101 примкнули ребята из 
соседних школ – № 84, 112, 
133, 136.

- В название «Меридиан» 
мы вложили мечту путеше-
ствовать, выступать не только 
на территории Алтайского 
края, но и за его пределами, –
поделилась Алина Макси-
мовна. – И если на уровне 
региона нас уже знают, то 
теперь пришла пора расши-
рять горизонты.

Особая лексика
Поездка в Сочи стала пер-

вым далеким путешествием 
коллектива. Как посчитала 
руководитель «Меридиана», 
после двухлетней паузы, 
связанной с пандемией, ре-
бята заслужили возможность 
выступить на большой сцене.

- В итоге мы подали заявку 
на участие сразу в двух фе-
стивалях-конкурсах – своего 
рода хореографической смене, 
которая проходила на базе 
сети санаториев «Аквалоо», –
пояснила Алина Макси-
мовна. – И привезли туда 
20 танцевальных номеров –
практически полноценную 
концертную программу, 
которую и показали в рам-
ках каждого фестиваля. Мы 
решили: раз выдался такой 
шанс проявить себя, надо им 
воспользоваться.
На конкурсах коллектив 

представил как сольные 
номера и дуэты, так и мас-
совые постановки в двух 
номинациях «Современный 
танец» и «Уличный танец». 
И, надо сказать, представлен-
ный репертуар «Меридиана» 
члены жюри высоко оценили. 
Наибольшее впечатление на 
них произвели такие номера 
как «Ночной страх», героиня 
которого – девушка на дие-
те, «Мафия», созданный на 
основе известной ролевой 
игры, «Оазис», поставленный 

в стиле дэнсхолл, а также 
«Эксперимент» – танец, яв-
ляющийся одним из хитов 
ансамбля.

- Подавляющее число по-
становок, представленных 
на фестивалях, – это новые 
номера, созданные к отчет-
ному концерту «Меридиана», 
который прошел в апреле, –
прокомментировала руко-
водитель коллектива. – Из 
числа проверенных танцев 
в фестивальную программу 
мы включили лишь шесть 
номеров. Если номинация 
«Современный танец» пред-
полагает постановки в стиле 
контемпорари, предполага-
ющем особую лексику, то в 
номинации «Уличный танец» 
мы показали немалый пере-
чень номеров, исполненных 
в стиле хип-хоп, брейк-данс, 
дэнсхолл, вог и вакинг.

С горящими глазами
Практически всю про-

грамму Алина Козлова 
поставила сама, за исключе-
нием нескольких номеров, 
для создания которых она 
приглашала хореографа из 
Москвы Катерину Незванову. 
Ряд постановок создали и 
сами ребята при поддержке 
своего руководителя.

- Мне важно, чтобы кол-
лектив не стоял на месте, по-
стоянно развивался, – говорит 
она. – Не случайно ансамбль 

старается регулярно прини-
мать участие в мастер-клас-
сах, которые дают приезжие 
хореографы, иногда мы и 
сами специально приглаша-
ем педагогов по различным 
направлениям хореографии 
поработать с нашими детьми. 
Я вижу, как после полученных 
знаний горят глаза у детей, 
да и мне самой хочется дви-
гаться дальше.
По словам Алины Козло-

вой, эта поездка к морю еще 
сильней объединила ребят, 
заставила в очередной раз 
почувствовать, что «Ме-
ридиан» – это сплоченная 
команда, настоящая семья. 
Помимо фестивальных вы-
ступлений артисты ансамбля 
много времени проводили 
вместе – посетили Сочинский 
океанариум, побывали на 
чайных плантациях, приня-
ли участие в джип-туре по 
горным окрестностям.

32 артиста ансамбля 
современного танца «Меридиан» 
продемонстрировали в Сочи свое 
мастерство.
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