
Как известно, одним 
из ключевых факторов, 
влияющих на старт ото-
пительного периода, яв-
ляется установление сред-
несуточной температуры 
воздуха +8 градусов на 
протяжении пяти суток. 
Последние дни демон-
стрируют устойчивую 
тенденцию к снижению 
температуры, поэтому 
городские объекты ин-
фраструктуры начали 
массово подключать к 
теплоснабжению.

Постановление «О нача-
ле отопительного периода 
2021/2022 годов на терри-
тории города Барнаула»
с 21 сентября 2021 года под-
писал глава города Вячеслав 
Франк.

- Обозначенная дата стар-

та отопительного сезона –
21 сентября – является сро-
ком начала подачи тепло-
носителя. Это не значит, 
что в домах всех горожан 
батареи станут горячими 
в тот же день. Запуск и 
наладка гидравлических 
режимов займет до двух 
недель, – рассказали в го-
родском комитете по энер-
горесурсам и газификации. –
На появление тепла в ка-
ждом конкретном доме в 
наибольшей степени влияет 
готовность внутридомовой 
системы к приему ресурса. 
Если управляющая орга-
низация отремонтировала 
и утеплила внутридомо-
вое оборудование, прове-
ла опрессовку и промывку 
трубопроводов, а сейчас 
открыла запорную арма-
туру на вводе в дом, устра-
нила воздушные пробки и 
отрегулировала систему –

значит, тепло не заставит 
себя долго ждать. 
Например, в 18-этажке на 

ул. Челюскинцев, 80в, тру-
бы стали горячими в день 
подачи тепла – это главное 
свидетельство того, что вся 
подготовительная работа 
была проведена своевре-
менно и качественно. Ра-
чительная управляющая 
компания – ООО «Основа» –
получила акт готовности к 
зиме на этот дом еще в мае 
2021 года, через пару недель 
после окончания отопи-
тельного сезона 2020/2021. 
Главный инженер этой ор-
ганизации Владимир Синев 
рассказывает, что к визиту 
сотрудников тепловой ин-
спекции, которые по резуль-
татам обследования выдают 
заключение о готовности 
дома к отопительному пери-
оду, готовились тщательно.

- Несмотря на то, что дом 
этот новый – 2020 года по-
стройки, все оборудование 
мы проверили, никаких 
поблажек себе не давали, – 
отметил Владимир Борисо-
вич. – У меня большой стаж 
работы в ЖКХ, в том числе 
в обслуживании старого 
жилфонда. И по опыту могу 
сказать – неважно, какой дом 
в управлении, новостройка 
или многоэтажка с 50-лет-
ней историей: требования к 
подготовке инженерной ин-
фраструктуры одинаковые, 
и возникающие проблемы 

тоже, если где-то недорабо-
тать. В доме на ул. Челюс-
кинцев, 80в, мы превентивно 
заменили насосы и теперь 
совершенно спокойны за 
качество теплоснабжения 
наших жильцов.
МУП УК «Центральная», 

имеющая на обслуживании 
57 многоквартирных домов, 
преимущественно советско-
го периода постройки, пару 
недель назад получила пас-
порт готовности к отопи-
тельному периоду. А доку-
мент этот выдается только 
после того, как каждый дом 
получит акт соответствия 
требованиям тепловой ин-
спекции, которые в этом 
году ужесточились в части 
изоляции внутридомовых 
труб отопления и горячего 
водоснабжения.

- По новым стандар-
там ,  толщина  изоля -
ционного слоя должна 
составлять 10 и 5 мм со-
ответственно, – рассказа-
ли в УК «Центральная». –
Поэтому мы в течение лета 
вели работы по увеличе-
нию теплоизоляции до тре-
буемой толщины. Много 
средств и времени потра-
тили на это, но полученный 
результат стоил усилий!
Все до одного социаль-

ные учреждения Барнаула –
детские сады, школы и боль-
ницы – получили акты го-
товности к отопительному 
сезону. Это значит, что тех-

нических препятствий для 
получения тепла нет. Более 
того, эти объекты имели 
право подать заявку в БТСК 
на досрочный запуск ото-
пления.
Кстати, текущий плано-

вый ремонт на барнауль-
ских ТЭЦ и некоторых сетях 
на подачу тепла никак не 
влияет. На угольных скла-
дах создан запас топлива, 
который превышает уста-
новленный норматив: в 2,5 
раза по углю и в 5,4 раза по 
мазуту. Суммарный запас 
твердого топлива составляет 
417 тыс. тонн.

АНОНС 

Прямая
линия «ВБ»

 28 сентября на прямой 
линии с читателями газе-
ты «Вечерний Барнаул» –
начальник Управления МВД 
России по г. Барнаулу Алек-
сандр Майдоров.

 Александр Сергеевич отве-
тит на ваши вопросы по теле-
фону 36-20-48 с 16.00 до 17.00.

В СУББОТУ

На ярмарку
25 сентября в Барнауле 

пройдут продовольственные 
ярмарки. 
Торговые площадки будут 

организованы во всех районах 
города. Широкий ассортимент 
продовольственных товаров 
предложат не только пред-
приятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
Барнаула, но и производители 
со всего Алтайского края. 
Ярмарочные площадки 

будут размещены по следую-
щим адресам: Железнодорож-
ный район – пр. Ленина, 71;
пр. Красноармейский, 131; Ин-
дустриальный район - ул. 50 лет 
СССР, 51а; Ленинский район -
пл. Народная; Октябрьский рай-
он – пр. Ленина, 152; Централь-
ный район – пр. Красноармей-
ский, 36; ул. Чайковского, 21. 
В связи с санитарно-эпиде-

миологической обстановкой 
покупателей просят соблюдать 
масочный режим.

ПЛАНЕТАРИЙ 

По новому 
адресу
На бывшем здании город-

ского кинотеатра «Родина» 
появилась вывеска «Пла-
нетарий». 
Переоборудование исто-

рического здания в новый 
культурный объект началось 
в августе этого года. На пре-
ображение здания кинотеатра 
«Родина» будет направлено 
более 13 млн рублей. Внешний 
вид сооружения не изменит-
ся, а вот интерьеры обновят 
кардинально в соответствии 
с новым назначением здания. 
Внутри здания обустроят центр 
творчества и культуры. Кроме 
самого планетария, здесь раз-
местят музей космонавтики, 
площадки для детского твор-
чества и мероприятий. 

УЧЕНИЯ

Признаны 
успешными 
В детском саду № 53 про-

вели учебную противопо-
жарную тренировку.
В Барнауле продолжаются 

противопожарные учения на 
базе образовательных учре-
ждений: школ и детских садов.
В рамках учений специ-

алисты проверяют наличие 
средств пожаротушения, ра-
ботоспособность пожарной 
сигнализации, освоение на 
практике действий руководя-
щего состава и работников по 
эвакуации детей. 
Тренировку  признали 

успешной. По словам сотруд-
ников районного штаба ГО и 
ЧС, контролировавших процесс 
учения, все действия персона-
ла детского сада № 53 соответ-
ствовали инструкциям.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Прием заявок
В рамках городского проекта иници-

ативного бюджетирования с 20 по 24 
сентября осуществляется прием заявок 
на определение части территории го-
рода Барнаула, на которой может реа-
лизовываться инициативный проект. 
Заявки можно подать в комитет обще-

ственных связей и безопасности адми-
нистрации города по электронной почте 
oss@barnaul-adm.ru или по адресу: 656031, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 18, каб. 10. Решение 
об определении территории будет принято 
до 19 октября.
Сами инициативные проекты будут 

принимать с 8 по 12 ноября. Направить 
их можно теми же способами.
С порядками определения части терри-

тории города Барнаула, на которой может 
реализовываться инициативный проект 
и выдвижение, внесение, обсуждение, 
рассмотрение инициативных проектов, а 
также проведение их конкурсного отбора, 
можно ознакомиться на официальном 
сайте города Барнаула.
В комитете поясняют: электронные до-

кументы направляются в виде файлов в 
формате pdf с разрешением 300 dpi при-
ложениями к одному письму без исполь-
зования папок и архиваторов. Качество 
предоставляемых документов должно 
позволять в полном объеме прочитать 
текст и распознать реквизиты документа.
Ответственное должностное лицо за 

прием заявок – Санкина Кристина Ана-
тольевна, главный специалист отдела 
общественных связей комитета обществен-
ных связей и безопасности (тел. 37-16-47, 
пн-чт с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48,
пт с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48.)
В муниципальной программе иници-

ативного бюджетирования смогут участ-
вовать все барнаульцы, в отличие от ре-
гионального проекта поддержки местных 
инициатив, участниками которого с 2016 
года становились жители только сельских 
территорий Барнаула. К инициативным 
проектам могут быть отнесены различные 
инициативы жителей – от создания дет-
ской площадки и замены окон в школе до 
устройства уличного освещения и замены 
асфальтового покрытия. При этом иници-
ативы должны соответствовать полномо-
чиям органов местного самоуправления.

Ремонт моста
С 21 сентября в Барнауле начался 

ремонт деформационных швов на мосту 
через реку Пивоварку (по ул. Кутузова 
от дома № 1 до ул. Гоголя). 
Для безопасности дорожного движения 

на этом участке временно организовано 
реверсивное движение транспорта.
Как пояснили в комитете по дорожному 

хозяйству, благоустройству, транспорту и 
связи, в соответствии с контрактом закон-
чить работы необходимо до 30 октября, 
однако подрядчик планирует завершить 
ремонт раньше срока.
Барнаульцев просят с пониманием 

отнестись к проводимым работам, по 
возможности выбирать заранее маршруты 
объезда. К слову, с 18 сентября открыто 
движение по мосту через реку Пивоварку 
на участке ул. Матросова после аналогич-
ного ремонта.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

СПРАВКА ВБ

Если в вашем доме до сих пор холодные батареи, 
звоните в свою управляющую компанию или ТСЖ, 
только после этого – на круглосуточные телефоны 
диспетчерских в районных администрациях.
Железнодорожный район – 62-56-95;
Индустриальный район – 47-51-83;
Ленинский район – 54-44-49;
Октябрьский район – 24-74-98;
Центральный район – 63-08-25;
Диспетчерская служба СГК – 59-97-15.

В Барнауле стартовал отопительный сезон

Погода в доме

ПОГОДА
СРЕДА,

22 сентября
ЧЕТВЕРГ, 

23 сентября

+ 5 + 6 + 4 + 6
+ 3 + 4 + 2 + 3

Восход - 7.10 Восход - 7.12
Заход - 19.23 Заход - 19.21
748 мм рт.ст. 749 мм рт.ст.

4 м/с  З 2 м/с  ЮЗ
Влажность 79% Влажность 85%
Уровень воды в Оби в районе г. Барна-

ула 33 см над нулем водомерного поста. 
Температура воды плюс 10 градусов.

Анастасия БЕЙФУС

Глава Барнаула Вячеслав 
Франк в ходе расширенного 
аппаратного совещания 
поручил держать на 
постоянном контроле запуск 
теплоносителя руководителям 
профильных комитетов 
администрации города
и главам администраций 
районов.

Фо
то 

Ан
др

ея
 ЧУ

РИ
ЛО

ВА

Индивидуальные или автоматические тепловые пункты с погодозависимым оборудованием позволяют регулировать количество тепла, поступающее в дом, исходя из температуры на улице.
Такой современный комплекс установлен в доме на ул. Челюскинцев, 80в.
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Четвертый год подряд общественная 
организация «Доброе сердце» завершает 
летний сезон фестивалем многодетных, 
приемных и опекунских семей. В парк-
отеле «Чайка» участников мероприятия 
ждала обширная программа, которая в 
этом году длилась почти семь часов. По-
дарком для семей стал концерт лучших 
городских коллективов, завершившийся 
«Серебряным шоу».

- Мы постарались сделать образователь-
ную программу максимально насыщенной, 
в чем нам помогли студенты вузов и наши 
добровольцы, - рассказала руководитель 
организации «Доброе сердце» Лилия Но-
викова. – Очень полезным для подростков 
стал мастер-класс на коммуникативность, 
было интересно наблюдать, как меняется 
позиция ребенка после того как он услышит 
аргументированное мнение оппонента. Ма-
стер-классы стали изюминкой фестиваля, их 
проводили самые разные люди – от 14-летней 
Даши Колесниковой, которая научила делать 
из бисера стрекоз и цветы, до восточных 
танцев и азов хип-хопа, а также  песен под 
гитару от барда Сергея Азарова. Птицу счастья 
из фетра научила делать родителей и детей 
психолог Оксана Шестак, квест для младших 

Фестиваль добрых сердец
ребят провели добровольцы, почти час дети 
искали на природе «бриллианты и алмазы» 
из стекляруса.
Для многих ребят поездка за город стала 

первой за лето, они по полной программе 
использовали возможность полюбоваться 
природой и поучаствовать в подвижных 
играх, пока в огромном казане готовился 
плов. В потешных семейных стартах при-
няли участие семь команд, победителя 
определить не получилось, поэтому призы 
достались всем. Мастер-класс по народным 
забавам стал еще одной точкой притяжения 
внимания, как и развлекательная программа 
от Игоря Якубы «Ларец счастья».
Для многодетной мамы Ирины Черем-

новой главным впечатлением фестиваля 
стал обмен опытом между многодетными 
семьями.

- У меня трое детей, - поделилась Ирина. 
– К каждому нужен свой подход, и очень 
полезно узнать, как справляются с сорван-
цами в больших семьях. Еще хочу сказать 
спасибо за такой яркий, завершающий лето 
штрих, как возможность провести день на 
природе вместе с детьми: нас привезли 
на автобусе и отвезли в город, это удобно. 
О программе фестиваля могу сказать только 
восторженные слова, дело нашлось для всех, 
а круг интересов стал гораздо шире.

11-летнему Кириллу Лаптеву больше всего 
понравились соревновательные моменты. 
Участие в битвах больших семейных команд 
запомнится мальчику надолго.
Стоит отметить, что мероприятие было 

организовано  в рамках конкурса по пре-
доставлению субсидии из бюджета города 
некоммерческим организациям на ведение 
уставной деятельности. Гости фестиваля 
съели 20 кг плова, выпили около ста литров 
лимонада, получили свыше 300 игрушек. 
Сувенирной продукцией наградили семьи, 
участвующие в конкурсах на лучшее семей-
ное фото и ролик.

СПРАВКА ВБ

Самой большой семьей фестиваля стала 
команда Шелковниковых - Нелюбовых, в 
которой воспитываются 14 детей. Они полу-
чили приз за самое креативное фото: папа 
Александр работает на железной дороге, 
мама Лариса является настоящим прово-
дником, поэтому семья очень натурально 
изобразила паровозик.

АКЦИЯ

Пермь. Скорбим

Жители Барнаула присоединились к общероссийской 
общественной акции памяти жертв трагедии в Перми. 
Напомним: утром 20 сентября 18-летний студент Тимур 

Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском национальном 
исследовательском университете, в результате которой шесть 
человек погибли, а 24 были госпитализированы с травмами 
различной степени тяжести. 

21 сентября с 13.00 до 18.00 на Мемориале Славы нес вахту 
караул Поста №1, а студенты барнаульских вузов возлагали 
цветы в память о невинно погибших людях. 

- Случившееся в Перми – страшная трагедия, которая унесла 
жизни нескольких человек и многих искалечила, – отметила 
Анастасия Церульник, студентка АлтГПУ. – Я, как и большин-
ство моих сокурсников, не смогла остаться равнодушной и 
пришла сюда почтить память погибших.
По словам Олега Костеневского, ведущего специалиста 

городского комитета по делам молодежи, произошедшее в 
Пермском университете в очередной раз показало необходи-
мость усиления работы для предотвращения таких ситуаций:

- Одно из направлений работы нашего комитета – пропа-
ганда здорового образа жизни, профилактика экстремизма 
и терроризма, снижение рисков проявления социальной 
агрессии. Для этого мы регулярно проводим круглые столы 
и лекции по этим проблемам, беседуем со школьниками и 
студентами, стараемся укреплять межнациональную дружбу. 

Анастасия БЕЙФУС.

ВЕЛОПРОБЕГ

За чистое дыхание

В понедельник в школе № 98 состоялся эковелопробег 
в рамках Европейской недели мобильности и Всемирного 
дня без автомобиля.
По словам заместителя директора по воспитательной 

работе школы № 98 Ольги Бабарыкиной, эковелопробег 
«За чистое дыхание города» направлен на привлечение вни-
мания общественности к проблеме сохранения окружающей 
среды и нацелен на «озеленение» городских транспортных 
систем, изменение транспортного поведения людей, а также 
более разумное использование общественных пространств. 

- Маршрут велоколонны пролегал по центральной улице 
села Власиха. Сопровождали юных любителей двухколесного 
транспорта сотрудники ГИБДД, - рассказывает Ольга Бабары-
кина. - Перед началом пробега по традиции был проведен под-
робный инструктаж, ребятам напомнили правила поведения 
на дороге, рассказали об особенностях маршрута, напомнили 
о правилах управления велосипедом, необходимости исполь-
зования световозвращающих элементов и средств защиты. 
На остановках участники эковелопробега рассказывали 

жителям и водителям о способах снижения негативного 
воздействия автотранспорта на окружающую среду, раздавали 
буклеты.

ОБРАЗОВАНИЕ

Олимпиада школьников
21 сентября в Барнауле началась Всероссийская олим-

пиада школьников. Традиционно она будет проходить 
в четыре этапа.

- Первый этап проводится в школе для всех желающих 
учащихся, - поясняют в городском комитете по образованию. - 
Второй этап – муниципальный, в нем примут участие побе-
дители и призеры школьного этапа, учащиеся 7-11 классов. 
В третьем этапе (региональном) участвуют лучшие школь-
ники края 9-11 классов. Четвертый, заключительный этап – 
это финал олимпиады, к которому будут допущены ребята с 
лучшими показателями со всей страны.
Сейчас стартовал первый этап, к нему допущены учащиеся 

среднего и старшего звеньев. Исключение составляет лишь 
олимпиада по математике и русскому языку – в ней могут 
участвовать и четвероклассники. Чтобы попробовать свои 
силы, необходимо заполнить письменное согласие. 
Кстати, победители и призеры заключительного этапа 

олимпиады без вступительных испытаний принимаются в 
учебные заведения страны. Им также присуждаются премии 
на муниципальном и региональном уровнях.
В комитете сообщили, что с нового учебного года действуют 

обновленные требования. Теперь в олимпиаде могут принять 
участие дети, находящиеся в том числе на самообразовании 
и на семейном обучении. Школьники с ограниченными воз-
можностями здоровья и дети-инвалиды принимают участие 
в олимпиаде на общих основаниях.
Отмечено, что олимпиада будет организована в соответ-

ствии с требованиями к особому режиму работы в условиях 
распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, барнаульские школьники получили возможность 
поучаствовать в онлайн-этапе Всероссийской олимпиады 
школьников, он стартовал несколькими днями ранее. 

Юлия НЕВОЛИНА.

К асфальтированию дорог 
в микрорайонах индивиду-
альной жилой застройки до-
рожники приступили около 
двух месяцев назад, когда 
был пройден экватор работ 
по реализации нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги». Сейчас рабочие 
МБУ «Автодорстрой» все 
производственные мощно-
сти направили на скорейшее 
завершение ремонта дорог в 
частном секторе.

Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-транспорт-
ной системы города Барнаула», 
в рамках которой на протяже-
нии одиннадцати лет ведется 
ремонт дорог частного сектора, 
пользуется большой популяр-
ностью у горожан – это один из 

надежных способов привести в 
нормативное состояние улицы, 
которые давно нуждаются в 
обновлении покрытия. 
В этом году в график про-

изводства ремонтных работ 
вошли 32 участка дорог во всех 
районах города от пригородных 
Спутника и Борзовой Заим-
ки до микрорайонов в центре 
Барнаула – ВРЗ, Осипенко, 
Урожайный и другие. Сейчас 
ремонт полностью завершен 
на 15 участках, в том числе – 
в проезде Гужтранспортном. 
Асфальт от дома № 135б до 
ул. Кулагина здесь появился 
впервые за долгие годы су-
ществования микрорайона. 
В прошлом году жители пода-
ли заявку в администрацию 
Октябрьского района, а нынеш-
ним летом увидели на некогда 
грунтовой дороге грейдеры и 
асфальтоукладчик.

профилирование, а на ул. Садовое 
Кольцо в границах ул. Соколиной 
и Кольцевой, что в Казённой 
Заимке, на финальном этапе 
асфальтирование. Напомним, 
что изначально в плане ремонта 
был обозначен меньший участок 
ул. Садовое Кольцо, только до 
ул. Жемчужной, но по итогам вы-
ездного совещания глава города 
Вячеслав Франк принял решение 

Олеся МАТЮХИНА

Километры благоустройства
В Барнауле в рамках муниципальной программы продолжается ремонт дорог 
частного сектора

180 человек из более 40 семей Барнаула и Калманского района стали участниками семейного 
фестиваля.

- Когда на нашу улицу пришла 
спецтехника, радовались мы как 
дети: наконец-то у нас появится 
асфальт! – рассказывает Дми-
трий Сидоров, житель дома в 
проезде Гужтранспортном, 101. – 
Но здесь сделали не только 
асфальтобетонное покрытие. 
Бонусом произвели устройство 
водоотводного лотка, отсыпку 
обочин с обеих сторон и регули-
ровку колодцев. Пообещали, что 
этих мер будет достаточно для 
обеспечения нормального стока 
воды во избежание разрушения 
покрытия.
Сейчас рабочие МБУ «Ав-

тодорстрой» ведут работы на 
четырех объектах. В пер. Читин-
ском, ограниченном улицами 
Волгоградской и 42-й Красно-
знаменной бригады, устроено 
песчано-щебеночное основа-
ние и идет ремонт колодцев. 
На ул. Телефонной завершается 

о продлении участка ремонта до 
дома № 43 и выделении допол-
нительных 500 тыс. руб. 
До окончания дорожно-стро-

ительного сезона дорожникам 
нужно успеть провести ремонт 
еще на тринадцати участках. 
Погода, ухудшившаяся на этой 
неделе, несколько корректирует 
планы подрядчиков по выходу 
на объекты, но никоим образом 
не срывает графики.

- Без сомнения, приоритетом 
для нас является качество выпол-
нения ремонта, поэтому в дождь 
работы по укладке асфальтового 
покрытия идти не будут. Будем 
«ловить» сухую погоду и рабо-
тать в эти промежутки времени. 
Если потребуется – то начнем 
трудиться в ночное время, – рас-
сказал Виктор Райко, заместитель 
директора по производству МБУ 
«Автодорстрой». 

Анастасия БЕЙФУС

Асфальтирование дорог в частном секторе ведется по специальной городской программе на протяжении одиннадцати лет.
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45,5 млн руб. 
выделено на ремонт дорог 
в частном секторе Барнаула 
в 2021 году

Фото с сайта barnaul.org

Фо
то

 Ан
др

ея
 Ч
УР

ИЛ
ОВ

А



ОФИЦИАЛЬНО

Среда, 22 сентября 2021 г. № 139 (5423)

СР 3
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 

И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ГОРОДА БАРНАУЛА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.09.2021   № 6

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» 
(далее – ПАО «Россети Сибирь»), в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы 
от 26.12.2008 № 33 «Об утверждении Положения о комитете по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула»:

1. Установить публичный сервитут сроком на 10 лет в целях размещения инженерного 
сооружения: Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12-46 инв.№ Б000045373, строительство ВЛИ-0,4 кВ 
от ТП -12-45-101 для электроснабжения жилого дома гр. Усмоновой Ю.Г. по адресу: 
г. Барнаул, п. Бельмесево, ул. Змеиногорская, 11 необходимого для подключения (тех-
нологического подключения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технологического обеспечения в отношении земельного участка с местоположением: 
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, расположен в северной части када-
стрового квартала 22:61:051901 с кадастровым номером 22:61:051901:374.

2. Утвердить границы публичного сервитута (Приложение). 
3. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и 

содержание ограничений прав на земельные участки определен постановлением Пра-
вительства РФ от 24.02.2009 № 160 «Об утверждении Правил установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».

5. ПАО «Россети Сибирь» привести земельный участок в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 
три месяца после завершения размещения инженерного сооружения, необходимого для 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технологического обеспечения.

6. Отделу по оформлению документов на право пользования земельными участками 
комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула обеспечить опу-
бликование распоряжения в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном 
Интернет-сайте комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета Д.В. РУСАНОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 17.09.2021  № 1430

О признании утратившими силу постановлений администрации города

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воз-
действия на окружающую среду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 18.04.2019 № 631 «Об утверждении Положения об организации и проведении на 

территории городского округа – города Барнаула Алтайского края общественных обсуж-
дений по вопросам оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду, которая подлежит экологической экспертизе»;

от 13.11.2020 № 1810 «О внесении изменений в постановление администрации города 
от 18.04.2019 № 631».

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 первого заместителя главы 
администрации города.

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 17.09.2021  № 1435

О внесении изменений в постановление администрации города от 05.03.2018 № 423 
«О городском звене Алтайской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции поста-
новления от 29.07.2020 № 1208)

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 05.03.2018 № 423 «О городском 

звене Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановления от 
29.07.2020 № 1208) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Администрациям районов города (Асеев Ю.Н., Звягинцев М.Н., Михалдыкин А.В., 

Сабына М.Н., Татьянин С.С.) привести правовые акты администраций районов по созданию 
и организации функционирования районных звеньев единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствие с требованиями 
Положения.»;

2. В приложении к постановлению: 
2.1. Абзац 1 пункта 2.13 раздела 2 «Структура и состав городского звена РСЧС» изложить 

в следующей редакции:
«2.13. Система информирования населения о чрезвычайных ситуациях предназначена 

для обеспечения своевременного доведения до населения достоверной и согласованной 
информации о прогнозируемых и возникающих чрезвычайных ситуациях, принимаемых 
мерах по обеспечению безопасности населения, приемах и способах защиты, порядке 
действий населения в зоне чрезвычайной ситуации, правах и обязанностях граждан в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной за-
щиты пострадавших, а также для проведения пропаганды знаний в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах и обеспечения пожарной безопасности.».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города.

Глава города В.Г. ФРАНК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

20.09.2021
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Рыбозаводской, 40, «для индивидуального 
жилищного строительства».

На основании протокола общественных обсуждений от 20.09.2021 г. № 129.
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений) 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

отсутствуют отсутствуют

Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, проезд Рыбозаводской, 40, «для индивидуального жилищного строительства»,

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

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

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
заводской, 40, «для индивидуального жилищного строительства», в комиссию по земле-
пользованию и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по 
указанному вопросу от граждан и юридических лиц.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

17.09.2021
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Шевченко, 44, «для индивидуального 
жилищного строительства».

На основании протокола общественных обсуждений от 17.09.2021 г. № 128.
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений) 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

отсутствуют отсутствуют

Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-
су: город Барнаул, улица Шевченко, 44, «для индивидуального жилищного строительства»,

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

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

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
ко, 44, «для индивидуального жилищного строительства», в комиссию по землепользованию 
и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному 
вопросу от граждан и юридических 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 рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения существующего 
обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-18-8 электросетевого комплекса № 1 «Топчихин-
ский» в отношении земельных участков с местоположением: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Бельмесёво. 
Участок находится примерно в 2,2 км, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул с кадастровым номером 
22:61:050601:5549, Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир п. Бельмесёво. Участок находится примерно в 2,2 км от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул с кадастровым номером 22:61:050601:7987(2), Российская Федера-
ция, Алтайский край, г. Барнаул, участок находится примерно в 4,37 км по направлению на 
восток от п. Центральный с кадастровым номером 22:61:050601:6340, Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, участок находится примерно в 4,19 км по направлению на восток 
от п. Центральный с кадастровым номером 22:61:050601:6334.

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 21.10.2021 (включительно) по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 65, каб. 206, 215, часы 
приема: понедельник – четверг с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 16.00; пятница с 08.00 до 12.30, с 
13.30 до 15.00. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 
размещено на сайтах: www.barnaul.org и www.barnaul-zem.ru. 

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Толмачева В.М.                                                                                                 
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений) 

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах ка-
дастрового квартала 22:63:040436 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, 
проспект Строителей, 133а.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:040436 в отно-

шении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 133а.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 30.09.2021 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев): 

с 22 сентября 2021 г. до 22 декабря 2021 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-

комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104 с 30.09.2021 г.

(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 17:00, 

пятница с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 22 октября 2021 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

дения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по про-
ектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности 
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре 
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения существующего обьекта 
электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-18-7 электросетевого комплекса № 1 «Топчихинский» 
в отношении земельных участков с местоположением: Российская Федерация, Алтайский 
край, г.Барнаул, автомобильная дорога «Обход г. Барнаул с мостом через р. Обь» с кадастро-
вым номером 22:61:000000:583, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, участок 
расположен в 2,4 км от п. Бельмесёво, ул. Дачная, 37 по направлению на юг с кадастровым 
номером 22:61:050601:3909, Российская Федерация, восточная часть кадастрового квартала 
22:61:050601 г. Барнаула, Алтайского края с кадастровым номером 22:61:050601:3928, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир дом. Участок находится примерно в 900 м, по направлению на восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесёво, 
ул. Лиственная, 52 с кадастровым номером 22:61:050601:1015, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок 
находится примерно в 2,3 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесёво, ул. Дачная, 
37 с кадастровым номером 22:61:050601:4377, Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесёво, 
автомобильная дорога «Обход г. Барнаула с мостом через р. Обь», км 30+278-км 32+004 с 
кадастровым номером 22:61:050601:7792, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
автомобильная дорога «Обход г. Барнаула с мостом через р. Обь» с кадастровым номером 
22:61:000000:580, Российская Федерация, установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир поселок. Участок находится примерно в 3500 м от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесёво с кадастровым номером 22:61:000000:819, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир поселок. Участок находится примерно в 3500 м, по направлению на юго-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
п. Бельмесёво с кадастровым номером 22:61:050601:1010, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир поселок. Участок 
находится примерно в 3600 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесёво с кадастровым 
номером 22:61:050601:986, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, участок на-
ходится примерно в 3600 м по направлению на юго-запад от п. Бельмесёво с кадастровым 
номером 22:61:050601:8023, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, расположен 
в юго-западной части кадастрового квартала, граница которого проходит по границе совхоза 
«Цветы Алтая», границе ОПХ Барнаульский с кадастровым номером 22:61:054001:7, земель с 
местоположением: г. Барнаул, в направлении от Змеиногорского тракта по южной границе 
п. Бельмесёво, через п. Конюхи до воинской части.

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 21.10.2021 (включительно) по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 65, каб. 206, 215, часы 
приема: понедельник – четверг с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 16.00; пятница с 08.00 до 12.30, с 
13.30 до 15.00. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 
размещено на сайтах: www.barnaul.org и www.barnaul-zem.ru. 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения существующего 
обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-18-6 электросетевого комплекса № 1 «Топчи-
хинский» в отношении земельных участков с местоположением: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир поселок. 
Участок находится примерно в 1,2 км, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный с када-
стровым номером 22:61:050415:23, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 500 м, 
по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Фе-
дерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Дачная, 1 с кадастровым номером 
22:61:050601:1962, по адресам: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Цент-
ральный, ул. Дачная, участок № 2 с кадастровым номером 22:61:050601:7949, Российская 
Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Дачная, участок № 1 с кадастро-
вым номером 22:61:050601:7948, земель с местоположением: г. Барнаул, п. Центральный, в 
районе ул. Октябрьская, через ул. Архитектурная до ул. Благовещенская.

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 21.10.2021 (включительно) по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 65, каб. 206, 215, часы 
приема: понедельник – четверг с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 16.00; пятница с 08.00 до 12.30, с 
13.30 до 15.00. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 
размещено на сайтах: www.barnaul.org и www.barnaul-zem.ru. 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения существующего 
обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-18-5 электросетевого комплекса № 1 «Топчихин-
ский» в отношении земельных участков с местоположением: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, земельный участок № 44 расположен 
в северо-восточной части кадастрового квартала 22:61:050601 с кадастровым номером 
22:61:050601:2401, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, 
г. Барнаул, земельный участок № 45 расположен в северо-восточной части кадастрового 
квартала 22:61:050601 с кадастровым номером 22:61:050601:2402, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир поселок. 
Участок находится примерно в 100 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный с када-
стровым номером 22:61:050601:2919, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, земельный участок № 43 расположен в северо-восточной части 
кадастрового квартала 22:61:050601 с кадастровым номером 22:61:050601:2400, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, земельный участок № 7а 
расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 22:61:050601 с кадастровым 
номером 22:61:050601:2350, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский 
край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Лунная, 33 с кадастровым номером 22:61:050601:2822, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, 
ул. Проектная, 60 с кадастровым номером 22:61:050601:2856, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Проектная, 62 с ка-
дастровым номером 22:61:050601:2535, по адресам: Российская Федерация, Алтайский край, 
г. Барнаул, п. Центральный, ул. Звёздная, 55а с кадастровым номером 22:61:050601:3683, 
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Фонтанная, 29а с 
кадастровым номером 22:61:050601:3690, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
п. Центральный, ул. Звёздная, 1а с кадастровым номером 22:61:050601:3517, Российская Фе-
дерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Волейбольная, 40а с кадастровым 
номером 22:61:050601:3697, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, 
ул. Тополиная, участок 1к/1 с кадастровым номером 22:61:000000:817, Российская Федера-
ция, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Ореховая, 28 с кадастровым номером 
22:61:050601:2352, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, 
ул. Ореховая, 28а с кадастровым номером 22:61:050601:5080, Российская Федерация, Алтайский 
край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Ореховая, 27 с кадастровым номером 22:61:050601:5344, 
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Мирная, 28 с када-
стровым номером 22:61:050601:2356, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
п. Центральный, пер. Звёздный, 33а с кадастровым номером 22:61:050601:5081, Российская 
Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Промышленная, 19а с када-
стровым номером 22:61:050404:146, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
п. Центральный, ул. Промышленная, 17б с кадастровым номером 22:61:050404:19, Российская 
Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Промышленная, 17в с кадастровым 
номером 22:61:050404:197, земель с местоположением: г. Барнаул, п. Центральный, в районе 
ул. Волейбольной, ул. Фонтанной, по ул. Звёздная и ул. Промышленная до ул. Ярославская, 
по ул. Проектная, ул. Янтарная и ул. Лунная.

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 21.10.2021 (включительно) по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 65, каб. 206, 215, часы 
приема: понедельник – четверг с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 16.00; пятница с 08.00 до 12.30, с 
13.30 до 15.00. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 
размещено на сайтах: www.barnaul.org и www.barnaul-zem.ru. 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения существующего обьекта 
электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-18-3 электросетевого комплекса № 1 «Топчихинский» 
в отношении земельных участков по адресам: г. Барнаул, п. Бельмесёво, ул. Иркутская, 24 с 
кадастровым номером 22:61:051606:27, г. Барнаул, п. Бельмесёво, ул. Лиственная, 52 с када-
стровым номером 22:61:050601:1015, земель с местоположением: г. Барнаул, п. Бельмесёво, 
в районе ул. Весенняя, ул. Солнечная, части ул. Сельская, от ул. Полевая до ул. Журавлиная 
и вдоль ул. Иркутская.

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 21.10.2021 (включительно) по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 65, каб. 206, 215, часы 
приема: понедельник – четверг с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 16.00; пятница с 08.00 до 12.30, с 
13.30 до 15.00. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 
размещено на сайтах: www.barnaul.org и www.barnaul-zem.ru. 
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4 СРТРИБУНА

ГРЕБЛЯ

Первые чемпионы
Ирина Андреева в паре с Иваном Штылем выиграли 

чемпионат мира в заездах смешанных пар.
В заключительный день чемпионата мира на байдарках и ка-

ноэ, проходящем в Копенгагене с 16 по 19 сентября, спортсменка 
Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края 
Ирина Андреева в паре с дальневосточником Иваном Штылем 
выиграла соревнования среди смешанных пар в заездах каноэ 
на 200 метров.
Соревнования в этой дисциплине были включены в программу 

чемпионата мира впервые.

ФУТБОЛ

До пьедестала – шаг 
Сборная России с игроками «Динамо-Алтая» Григорием 

Криволуцким и Дмитрием Удаловым заняла четвертое 
место на чемпионате Европы по футболу среди ампутантов.
В матче за бронзовые медали наши футболисты уступили 

полякам – 0:1. 
Чемпионат Европы по футболу среди спортсменов с ампу-

тациями завершился в польском городе Кракове 19 сентября. 
В составе сборной России выступали двое игроков барнауль-
ской команды «Динамо-Алтай» - Григорий Криволуцкий и 
Дмитрий Удалов. Команда России заняла четвертое место, 
уступив в матче за бронзу хозяевам чемпионата - полякам - 
0:1.
Всего на турнире наша сборная провела шесть матчей: на 

групповой стадии обыграла с одинаковым счетом 7:0 команды 
Германии и Бельгии, выиграла у команды Ирландии - 2:0, в 
четвертьфинале с таким же счетом взяла верх над сборной 
Италии, а в полуфинале уступила Турции – 2:5. Именно турки 
стали победителями чемпионата Европы. 

Могли и больше
В очередном матче первенства ФНЛ-2 «Динамо-Барнаул» 

дома крупно победило «Спартак-Туймазы» из Башкирии – 3:0.
В первом тайме счет открыл Владимир Завьялов. В середине 

второго тайма Виктор Липин с пенальти забил второй гол, а уже в 
добавленное время Максим Ерусланов установил окончательный 
счет. При этом по ходу игры барнаульцы не реализовали еще 
несколько голевых моментов, упустив возможность выиграть 
с еще большим счетом. 

22 сентября, в среду, «Динамо-Барнаул» проведет матч элитного 
раунда Кубка России – в Барнаул приедет команда Премьер-лиги 
«Нижний Новгород», которую тренирует экс-нападающий сборной 
России Александр Кержаков. Начало в 16.30. 

ВОЛЕЙБОЛ

На шестой позиции
«Университет» одержал две победы на втором этапе Кубка 

России и занял шестое место в общем зачете. 
В Грозном завершились матчи финального этапа Кубка России 

среди команд Высшей лиги «А», в котором команды боролись 
за 5-8 места в общем зачете. «Университет», проиграв в первой 
игре «Ярославичу» 3:0, затем одержал две победы – над «Гроз-
ным» (3:0) и челябинским «Динамо» (3:2), что позволило занять 
итоговое шестое место. 
Отметим, что Кубок России завоевала новокуйбышевская 

«Нова». Именно с этой командой «Университету» предстоит сы-
грать в первых матчах чемпионата России в Высшей лиге «А».

ФЕХТОВАНИЕ

Сабли к бою
На первенстве СФО среди кадетов алтайские фехтоваль-

щики завоевали три бронзы.
Первенство Сибирского федерального округа по фехтованию 

на саблях среди кадетов прошло 18−19 сентября в Новосибирске. 
В турнире принимали участие юноши и девушки 2005−2008 го-
дов рождения.
Алтайские спортсмены завоевали три бронзовые медали - одну 

индивидуальную и две командные.
В мужских личных соревнованиях третье место среди 

68 участников занял 18 сентября воспитанник Краевой СШОР 
Кирилл Шаповалов. Две бронзы наши спортсмены завоевали 
в командных соревнованиях первенства СФО. Третье место в 
мужском кадетском турнире занял квартет в составе Кирилла 
Шаповалова, Антона Чалина, Марка Володина и Никиты Левчука, 
а в женском турнире на третью ступень пьедестала поднялись 
Арина Захаренко, Анастасия Канареева, Арина Файзулина и 
Юлия Жданова.

MMA

За океан
Барнаульский боец MMA подписал контракт с одной из 

мировых лиг.
Боец MMA из Барнаула Шараф Давлатмуродов подписал кон-

тракт с лигой Bellator. Переговоры велись около полугода. Уже 
23 октября Шараф Давлатмуродов выступит на первом турнире 
под эгидой лиги – это будет Bellator 269 в Москве. Наш боец 
встретится с Анатолием Токовым. В главном бою этого турни-
ра Фёдор Емельяненко будет драться с американцем Тимоти 
Джонсоном. 
Шараф Давлатмуродов заверяет, что остается барнаульским 

бойцом. В Америку будет ездить на сборы и бои.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
– Вот выйду на пенсию, закончу свою вторую книгу.
– О, вы пишете?
– Нет. Читаю.

Никому не давайте своих книг, иначе вы их уже не 
увидите. В моей библиотеке остались лишь те книги, 
которые я взял почитать у других.

Время подписания в печать: 
по графику - 13.00, 
фактически - 13.00. Заказ № 4560. 

Тираж: 6 000 экз. 
Печать офсетная.

Газета «Вечерний Барнаул» издается с января 1993 года. 
Учредители СМИ: Барнаульская городская Дума, администрация 
города Барнаула Алтайского края.
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение города 
Барнаула «Редакция газеты «Вечерний Барнаул».
Возрастное ограничение 12+. 

Главный редактор М.К. Губин.
Шеф-редактор Евгений Скрипин.
Редколлегия: Ярослав Махначёв, Алиса Тростникова (редакторы 
I категории), Елена Корнева (ответственный секретарь), Юлия 
Тонких (технический редактор), Татьяна Кулешова (редактор 
по выпуску).

Корреспонденты – тел.: 36-23-91, 36-22-28, 36-27-64.
Заведующая отделом дизайна Юлия Буракова. 
Дизайнеры-верстальщики: Марина Гончарова, Сергей Доценко, 
Константин Макаров, Никита Поскотинов.
Заведующая отделом подписки и распространения Наталья 
Волкова, тел. (3852) 36-25-56.
Отдел рекламы и информации (3852) 36-25-88.
Адрес редакции и издателя: 
656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 110.
E-mail: info@barnaul-media.ru

Наш сайт: barnaul.press 

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Свидетельство ПИ № ТУ22-00609 от 25 августа 2016 года.
Hаш индекс в каталоге УФПС 73616. 
Бесплатно.

Дни выхода газеты: вторник, среда, пятница, суббота. Рукописи, рисунки и фотоснимки, не заказанные 
редакцией, не рецензируются и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов несут ответствен-
ность за точность приведенных фактов, цитат и других данных. Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точку зрения автора. Ответственность за содержание объявлений и рекламы несет рекламодатель. 
Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции. 
Рекламные материалы обозначаются надписью «Реклама». Отпечатано в типографии ООО «ИПП «Алтай»: 
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 105. 

I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

«Темпу» остается только ждать

Выезд в Красноярск завершился для «Темпа» крайне неудачно. Материалы рубрики подготовил Ярослав МАХНАЧЁВ

Кулак и кубок
Барнаульский боксер во второй раз стал победителем турнира на Кубок главы города 

16 сентября в Барнауле 
прошел традиционный тур-
нир по профессиональному 
боксу на Кубок главы города 
Барнаула. Болельщики уви-
дели девять боев, в главном 
из которых победил Дмитрий 
Кулаков. Открыли соревнова-
ния депутат Госдумы Влади-
мир Шаманов, председатель 
АКЗС Александр Романенко, 
глава города Вячеслав Франк 
и почетный гость, двукрат-
ный олимпийский чемпион 
Олег Саитов.

Без проходных боев
Турнир на Кубок главы го-

рода уже давно стал традици-
онным, но до этого он обычно 
проходил в рамках праздно-
вания дня рождения краевой 
столицы, ринг устанавливали 
на площади Советов. Но нын-
че изменить формат решили, 
во-первых, из-за пандемии, а 
во-вторых, из-за погоды: в сере-
дине сентября боксировать на 
улице было мокро и холодно. 

- В остальном это прежний 
турнир, в котором участвуют 
и новички, и уже достаточно 
опытные боксеры, - сообщил 
председатель правления Фе-
дерации бокса Алтайского края 
Армен Тоноян. – Проходных 
боев точно не будет. 
Среди 18 участников, вы-

ходивших на ринг в девяти 
поединках, было лишь трое 
местных. Неужели у нас закон-
чились достойные боксеры? 
Армен Тоноян опровергает: про-
фессиональные боксеры есть, и 
много, просто не все еще готовы 
к тому, чтобы их можно было 
выпускать на серьезный турнир. 
Ведь хочется же продемонстри-
ровать не только количество, 
но и качество. Как говорит То-
ноян, у нас наметилась смена 
поколений. Известные боксеры, 
завоевывавшие чемпионские 
пояса российского и междуна-
родного уровня, например, Па-
вел Мамонтов, Карен Аветисян, 
завершили карьеру, а молодежь 
только набирает обороты. Сей-
час главным профессиональ-
ным боксером Алтайского края 
является Дмитрий Кулаков, 
которому и предстояло биться 
за трофей. 

Реванш за брата
А вот бийчанин Алексей Те-

рентьев о трофеях пока еще не 
задумывается – рано. В этот 
день он проводил первый по-
единок на профринге, перед 
которым усердно разминался 
за пределами раздевалки. 

- Сейчас можно совмещать 

любительский бокс и профессио-
нальный, так что почему бы не 
попробовать, - рассуждает он. – 
Это на самом деле два разных 
вида спорта, так что интересно 
сравнить. Будет четыре раунда 
вместо привычных трех, другие 
перчатки. А вот подготовка ни-
чем не отличалась. Волнения 
нет, абсолютно. 
В дебютном поединке Алек-

сей встретился с Наимом Му-
боракшоевым из Москвы.

- Он полетит сейчас. Леша, 
повнимательнее, - предупреди-
ли бийчанина из его красного 
угла. Из синего тем временем 
донеслось: «Не кидайся». 
Стартовый бой получился 

достаточно открытым, соперни-
ки не отсиживались в обороне. 
В итоге – закономерная ничья. 
Еще одним местным боксе-

ром, поднимавшимся в этот ве-
чер на ринг, стал Леон Антонян. 
Для него бой стал первым почти 
за два года. Летом 2019 года он 
получил травму, потом нача-
лась пандемия, потом еще одна 
травма. В общем, как сложится 
бой, предсказать было сложно. 
Да еще и соперник оказался 

не самый простой – Моналис 

Мапапа из Республики Конго. 
Приехал он к нам не из Афри-
ки, учится в Москве, там же и 
тренируется. Интересно, что в 
прошлом году Мапапа на таком 
же турнире в Барнауле победил 
Владимира Антоняна – брата 
Леона. Так что ему явно хоте-
лось отомстить. 
Месть удалась, хотя победа 

простой не получилась. Напри-
мер, во втором раунде Леон 
заработал рассечение, что явно 
легкости действиям не добав-
ляет. Да еще и соперник време-
нами действовал грязно, хватал 
Антоняна за руки, буквально 
повисал на нем. Леон при этом 
после боя не стал делать на этом 
акцент, отметив, что африканец 
оказался оппонентом хорошим, 
разносторонним. 

Показал характер
В бою за главный трофей, 

Кубок главы города, Дмитрию 
Кулакову противостоял Сергей 
Маргарян – боксер армянского 
происхождения, представляю-
щий Невинномысск. Профессио-
нальную карьеру он начал не 
так давно, провел лишь четыре 
боя (из них в трех одержал по-

беды), но любительская карьера 
у него серьезная: финалист мо-
лодежного чемпионата мира, 
победитель первенства России 
и двукратный чемпион России 
среди студентов. Кулакову же 
предстояло провести седьмой 
бой на профессиональном рин-
ге. В пяти из шести предыдущих 
он одержал победу. 
Бой начался без разведки, 

инициативой сразу завладел 
барнаулец. Он много, разно-
образно и, что главное, точно 
атаковал, и в итоге в третьем 
раунде отправил соперника на 
настил ринга – нокдаун. Показа-
лось, что поединок завершится 
досрочно, но к середине восьми-
раундового боя уже Маргарян 
начал диктовать свои условия, 
а Кулаков пропустил несколько 
неприятных ударов. Но концов-
ка все же осталась за Дмитрием, 
он вернул преимущество себе, 
в итоге победив единогласным 
решением судей. При этом сво-
ими действиями он остался 
недоволен. 

- Поставлю себе слабую чет-
верку, так как хотел сделать 
больше. Может, сказалось, что 
я дома нахожусь, на меня да-

вила ответственность, перего-
рел, - рассказал Кулаков после 
поединка. 
На ринге почетный трофей 

барнаульцу вручил Вячеслав 
Франк, а после боя с Дмитрием 
о чем-то долго говорил Олег 
Саитов. 

- Они поздравили меня с 
победой, сказали, что показал 
характер, волю к победе, - рас-
крыл секрет Кулаков. 

Дмитрий Кулаков оправдал надежды болельщиков.

Проиграв два матча в Красноярске, «Темп» 
усложнил себе жизнь в борьбе за титул 
чемпиона Сибири.

Барнаульский «Темп» завершил выступление 
в сибирской зоне третьего дивизиона российского 
футбольного чемпионата. Концовка турнира у 
команды оказалась смазанной, «Темп» потерпел 
два поражения.
Вообще, в Красноярск барнаульцы ехали, имея 

за спиной серию из десяти побед подряд. Такой 
впечатляющий результат уже давал основания 
болельщикам помечтать о том, что будет в случае 
итоговой победы в турнире, сделает ли «Темп» 
следующий шаг в профессиональный футбол. 
А для чемпионства оставалось, казалось, всего 
ничего – одержать две победы в Красноярске. 
Но сначала «Темп» уступил «Рассвету» со счетом 

1:3, упустив тем самым лидерство в чемпионате. А в 

воскресенье барнаульцы проиграли молодежному 
составу «Енисея» - 0:2, создав несколько голевых 
моментов, но не сумев их реализовать. Хозяева 
же во второй половине второго тайма сначала 
забили с игры, а потом были расторопнее гостей 
на добивании с одиннадцатиметрового. 
Календарь турнира в этом году своеобразный. 

«Темп», например, провел уже все 16 запланиро-
ванных матчей, набрав 35 очков. И теперь ему 
остается только ждать результатов единственного 
конкурента в борьбе за чемпионство – «Распадской» 
из Междуреченска. В пятницу горняки проиграли 
«Рассвету», а в воскресенье обыграли «Енисей-М». 
Впереди у «Распадской» еще две встречи, в случае 
побед в них они обойдут «Темп». 
При этом между собой «Темп» и «Распадская» 

еще сыграют – в ответном матче полуфинала Куб-
ка Сибири. Игра состоится в Барнауле 2 октября. 
В первой встрече победили междуреченцы 1:0. 
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СПРАВКА ВБ

Почти все другие бои вечера завер-
шились досрочно: Сергей Фантаров 
из Новосибирска одержал победу 
техническим нокаутом над Алексан-
дром Салтыковым (Санкт-Петербург), 
Владимир Калашников (Иркутск) – 
над Ернаром Ерназарулы (Казахстан), 
Тихон Нетёсов (Иркутск) – над Дастан-
беком Иманказиевым (Киргизия), 
а Денис Савитский (Иркутск) – над 
Иваном Овсиенко (Ростов-на-Дону). 
И лишь в бою Булана Даландая (Но-
восибирск) и Азнаура Калсынова 
(Екатеринбург) зафиксирована ничья.


	Костя_Wb_139_03
	Марина_Wb_139_04
	Никита_Wb_139_01
	Сергей_Wb_139_02

