
В Барнауле наградили лучших медицинских работников

В канун профессионального 
праздника в администрации Бар-
наула за выдающиеся заслуги 
наградили представителей раз-
личных медицинских специаль-
ностей. В мероприятии принял 
участие министр здравоохране-
ния региона Дмитрий Попов.

По поручению главы Барнау-
ла Вячеслава Франка поздравил с 

наступающим праздником меди-
цинских работников заместитель 
главы администрации города по 
социальной политике Александр 
Артёмов:

- Медики - это особое сообщество 
людей, которое всегда находится на 
передовой, принимая новые вызовы 
времени. Ваша миссия – не только 
колоссальная ответственность и 
высокое мастерство, но и обладание 
особыми нравственными качества-
ми. Мы благодарим вас за вашу ду-

шевную теплоту, за сострадание, за 
ваши добрые и умелые руки! Желаю 
вам процветания, успехов в работе, 
благодарности от пациентов за не-
легкий, но такой благородный труд.
От депутатского корпуса меди-

цинских работников поздравила 
председатель БГД Галина Буевич, 
которая отметила:

- Сегодня можно говорить не 
только о сохранении жизни и ле-
чении, но и о профилактике, что 
также является важнейшей состав-

ляющей системы здравоохранения. 
У вас есть и другая миссия, не менее 
важная и трудная, чем лечить – 
поддерживать веру человека в вы-
здоровление. За вашу важнейшую 
работу хочется выразить вам огром-
ную благодарность.
Среди награжденных – врач ане-

стезиолог-реаниматолог Алтайского 
краевого центра охраны материнства 
и детства Алексей Самсонов.

(Окончание на 2-й стр.)

Екатерина ДОЦЕНКО

Фото Андрея ЧУРИЛОВАСегодня на вооружении врачей - самое современное оборудование. Техник  отделения долгосрочного хранения клеток крови Алтайского краевого центра крови 
Виктория Скуповская делит кровь на необходимые при переливании компоненты. Она - в числе награжденных медиков.

Спасибо, доктор!
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Врач анестезиолог-реаниматолог Алтайского краевого центра охраны материнства и детства Алексей Самсонов спасает жизни юных пациентов.
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Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017
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Фото на обложке Андрея Чурилова. 
Коллаж Сергея Доценко.
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Спасибо, доктор!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Моя сегодняшняя награда – это за-
слуга всего коллектива, – рассказывает 
Алексей Алексеевич. – Мы работаем спло-
ченной командой, от действий каждого 
из нас зависит в конечном счете здоровье 
ребенка. К нам в отделение реанимации 
поступают послеоперационные больные, 
пациенты с острыми эндокринологиче-
скими и урологическими состояниями, 
травмами. Спасаем ребятишек, и это 
придает силы, заставляет активно ра-
ботать дальше.
Врач-пульмонолог Краевой клиниче-

ской больницы Ольга Белоусова о пан-
демии COVID-19 знает не понаслышке. 
Она работала в ковидном госпитале, а 
позже помогала восстанавливать здоро-
вье людям, пострадавшим от опасной 
инфекции.

- Нагрузка в период эпидподъема за-
болевания была колоссальная. Особенно 

тяжело приходилось во время работы в 
ковидном госпитале. Иногда доходило 
до слез – очень жалко людей. Страш-
но было видеть, как они практически 
сгорали от болезни. Мы не сдавались, 
сражались за каждого до последнего. Те 
пациенты, которые нуждались в помощи 
и ее получали, смотрели на нас с такой 
верой, что это воодушевляло, прида-
вало сил. Все это сильно сказалось на 
моих взглядах. Самое важное в нашей 
жизни – это здоровье, – уверена Ольга 
Александровна.
Более 16 лет отдала медицине глав-

ный врач Городского центра плани-
рования семьи роддома № 2 Татьяна 
Отморская.

- Подарить новую жизнь, помочь 
жителям региона стать родителями – 
вот главные задачи, которые мы ставим 
перед собой, – рассказывает Татьяна 
Валерьевна. – Очень большой процент 
бесплодных пар наблюдается сейчас в 

поликлинике, ведем тяжелейшие бере-
менности с патологией. Самое радостное 
в профессии – когда очередной паци-
ентке, которой было диагностировано 
бесплодие, удается, вопреки всему, стать 
мамой. За прошлый год специалисты 
учреждения помогли выносить 562 
беременности, появились на свет около 
700 ребятишек, причем здоровых доно-
шенных. Это ли не повод для радости!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 июня – День 
медицинского 
работника
Дорогие медики! От всей 

души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Во все времена ваша работа была 
и остается одной из самых уважа-
емых и востребованных. Именно 
врачей, фельдшеров, медицинских 
сестер, санитаров сегодня с полным 
правом можно назвать героями 
нашего времени.
Постоянная готовность прий-

ти на помощь, необходимость 
в кратчайшие сроки принимать 
правильные решения требуют 
колоссальной ответственности и 
максимальной отдачи сил, энергии 
ради спасения жизни и сохранения 
здоровья людей.
Свой профессиональный празд-

ник многие из вас проведут на 
рабочем месте – у операционного 
стола, в больничной палате, ма-
шине скорой помощи – оказывая 
помощь заболевшим.
Искренне благодарен вам за 

верность призванию, доброту и 
заботу. Особая признательность – 
ветеранам отрасли, чей опыт помо-
гает сохранить лучшие традиции 
отечественного здравоохранения, 
служит примером для новых по-
колений специалистов.
Желаю крепкого здоровья, сча-

стья и благополучия, душевного 
тепла. Пусть никогда не покидает 
вас стремление помогать людям, 
пусть ваши сердца будут всегда на-
полнены любовью и милосердием!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые медицинские ра-
ботники! От имени депутатов 
Барнаульской городской Думы 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 
Вашим рукам доверено самое 

ценное – жизнь и здоровье наших 
граждан. Медицинские работники 
Барнаула – врачи, фельдшеры, 
медицинские сестры, санитары, 
водители скорой помощи всегда 
отличались высочайшим профес-
сионализмом и лучшими чело-
веческими качествами, которые 
особенно ярко проявились в период 
противодействия пандемии.
Вы постоянно находитесь в 

готовности прийти на помощь, 
исполняя свой профессиональный 
долг. Это требует огромных сил, 
энергии, чуткости. Но результат 
вашей работы – сотни спасенных 
людей – оправдывает все усилия. 
Искренне благодарим вас за благо-
родный труд, высокий профессио-
нализм, терпение и сострадание.

Председатель БГД Г.А. БУЕВИЧ.
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62 медицинских 
работника получили награды 
краевого и городского уровня.
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СПРАВКА ВБ

Работы в будущем сквере раз-
делены на два этапа. Первый – 
озеленение и установка малых 
архитектурных форм. Эти работы 
намерены выполнить к сентябрю 
этого года, к Дню города. Второй 
этап – установку памятного знака 
врачам планируют к Дню меди-
цинского работника в 2023 году.

Знаковое место

В администрации Барнаула состо-
ялось совещание по перспективе бла-
гоустройства зеленой зоны на улице 
Чкалова, 62а, у стен медицинского 
университета, где планируют создать 
сквер, посвященный медицинским ра-
ботникам Алтайского края. Совещание 
провел заместитель главы администра-
ции города по дорожному хозяйству и 
транспорту Антон Шеломенцев.

В мероприятии приняли участие за-
меститель главы администрации города 
по градостроительству и земельным от-
ношениям Андрей Фёдоров, заместитель 
министра здравоохранения региона Сергей 
Воронкин, глава администрации Цен-
трального района Максим Сабына, ректор 
АГМУ Ирина Шереметьева, руководитель 
фракции «Единая Россия» в Барнауль-
ской городской Думе Вячеслав Перерядов, 
руководители профильных комитетов 
администрации города, представители 
Совета молодых врачей Алтайского края 
и Общественной палаты города. Участни-
ки совещания рассмотрели предложен-
ные Институтом архитектуры и дизайна 
АлтГТУ эскизы будущего зеленого сквера. 
По словам доцента вуза Артёма Малыгина, 
перед разработчиками стояла задача не 
только создать уютное пространство, с 
большим количеством зелени, малыми 

архитектурными формами, скамейками, 
освещением, но и органично вписать в эту 
территорию памятный знак медицинским 
работникам.
Руководитель фракции «Единая Россия» 

в БГД Вячеслав Перерядов напомнил, что 
решение о благоустройстве данной террито-
рии было принято по инициативе партии:

- По предложению главы города Вя-
чеслава Франка, Минздрава региона и 
руководства медицинского вуза решено 
создать сквер, посвященный трудовой 
доблести врачей и всех медицинских ра-
ботников. Думаю, что в сквере хорошо 
было бы дополнительно предусмотреть 
точку притяжения – место для отдыха 
и общения студентов вуза. Депутатский 
корпус городской Думы будет участвовать 
во всех этапах реализации этого проекта, 
взаимодействуя с медицинской обще-
ственностью.
Ирина Шереметьева подчеркнула, что 

создание сквера, посвященного медикам, 
имеет большое значение для всей меди-
цинской общественности.

- Мы совместно с Минздравом Алтайско-
го края уже несколько лет прорабатывали 
идею создать в Барнауле знаковое место, 
посвященное медицинским работникам. 
Сквер идеально для этого подходит, он 
расположен рядом с Алтайским государ-
ственным медицинским университетом, 
откуда начинали и начинают свой профес-
сиональный путь врачи. Для студентов 

это будет пространство для отдыха, а для 
профессионального сообщества – знако-
вое место, – прокомментировала Ирина 
Шереметьева.

- На представленных эскизах сквер по-
лучился зеленым, много крупномерных 
деревьев, зоны для отдыха, – отметил 
Антон Шеломенцев. – Важно, что сохране-
на поточная зона для пешеходов, так как 
сквер располагается на оживленном пере-
крестке. В процессе обсуждения эскизных 
решений от руководства медицинского 
университета и Совета молодых врачей 
Алтайского края поступили предложения 
по определению места установки памятно-
го знака. Поэтому эскиз будет доработан. 
После его согласования приступим к раз-
работке проектно-сметной документации 
и определению сроков выполнения работ.

Эскиз будущего зеленого сквера, посвященного врачам.

ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

21 июня на прямой ли-
нии с читателями газеты 
«Вечерний Барнаул» – пред-
седатель комитета по делам 
молодежи г. Барнаула Вла-
димир Гудков.
Владимир Викторович отве-

тит на ваши вопросы по теле-
фону 37-18-60 с 16.00 до 17.00.

28 июня прямую линию 
проведет заведующий отде-
лом по развитию туризма 
г. Барнаула Александр Барыш-
ников, 30 июня – заместитель 
прокурора г. Барнаула Евгений 
Золотухин.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Важные 
решения
Накануне летних кани-

кул депутаты Барнаульской 
городской Думы приняли 
ряд решений социальной 
направленности.
Заседание БГД 17 июня на-

чалось с признания полномо-
чий депутата Барнаульской 
городской Думы седьмого 
созыва, которым стала Инна 
Анисимова.

- Сегодня команда депута-
тов и фракции «Единая Рос-
сия» в Думе пополнилась 
известным в нашем городе 
профессионалом своего дела, 
главным врачом городской 
поликлиники № 9 Инной Вла-
димировной Анисимовой, – 
пояснила председатель БГД 
Галина Буевич. – Она насто-
ящий патриот своей малой 
родины: родилась в Барнауле, 
окончила здесь вуз и работа-
ет в сфере здравоохранения 
уже 30 лет. Важно, что Инна 
Анисимова является побе-
дителем предварительного 
голосования «Единой России». 
Свою поддержку и доверие ей 
выразили сами барнаульцы. 
Такие профессионалы команде 
«Единой России» нужны.
Еще одним оргвопросом, 

входящим в полномочия Думы 
согласно Уставу, регионально-
му и федеральному законода-
тельству, является задача по 
объявлению даты муниципаль-
ных выборов. На заседании 
датой выборов нового созыва 
БГД объявлено 11 сентября.
Депутаты также утвердили 

отчет об исполнении город-
ского бюджета и резервного 
фонда за 2021 год. Кроме того, 
расширено количество получа-
телей именной стипендии гла-
вы города, а также увеличена 
сумма одноразовой выплаты. 
Еще одним важным социально 
ориентированным решением 
депутатского корпуса стало 
предоставление отдельным 
категориям граждан ком-
пенсаций расходов на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг. Если тариф превышает 
предельную плату, выше ко-
торой горожане не должны 
нести расходы, то жители мо-
гут получить компенсацию в 
размере этой разницы.
Подробности читайте в 

следующем выпуске «ВБ».
Олеся МАТЮХИНА.

Василий КАРКАВИН

Фото с сайта barnaul.org

Специалисты обсудили концепцию нового сквера

Подрядная организация ООО «Барнаульское ДСУ № 4» 
приступила к строительству автодороги по проспекту 
Энергетиков.
Новая дорога длиной более 800 метров появится от ул. Власи-

хинской до ул. Взлётной. Сейчас на участке шурфуют подземные 
кабельные линии и вывозят строительный грунт, идет подготовка 
к строительству закрытой системы ливневой канализации. Сдать 
дорогу подрядчик должен уже осенью этого года – до 1 октября.
Согласно проекту, на участке от ул. Власихинской до проезда 

Северного Власихинского построят одну проезжую часть ши-
риной 15 метров. Далее от проезда Северного Власихинского 

до ул. Взлётной, появятся две проезжие части, разделенные 
бульваром. Ширина дороги здесь составит 16 метров: в центре 
будет расположена четырехметровая пешеходная дорожка, а 
по бокам – газоны. 
Вдоль всей дороги предусмотрены тротуары, парковочные 

карманы и освещение. Кроме того, в рамках благоустройства на 
ул. Энергетиков осенью высадят более двух тысяч деревьев и 
кустарников. Строительство дороги по проспекту Энергетиков 
выполняется в рамках федерального проекта «Жилье». На эти 
цели выделено более 199 млн руб.

Соб. инф.

Новая дорога
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В режиме диалога

В общественных приемных «Единой России» готовы выслушать проблемы и искать пути их решения, а также обсуждать с горожанами предложения.

Олеся МАТЮХИНА

Общественные приемные «Единой России» открыты во всех районах Барнаула

На этой неделе откры-
лись общественные при-
емные в Ленинском и Же-
лезнодорожном районах 
краевой столицы. Таким 
образом, барнаульские еди-
нороссы завершили выпол-
нение задачи, поставлен-
ной секретарем городского 
отделения «Единой России» 
Вячеславом Франком по 
созданию центров партий-
ной активности.

Биржи идей
Общественные центры 

партии начали работу толь-
ко в мае, но уже стали точ-
ками притяжения горожан: 
здесь проводят лектории и 
мастер-классы, обсуждают 
новые социальные проекты, 
депутаты «Единой России» 
всех уровней и партийные 
активисты ведут прием граж-
дан. В каждой обществен-
ной приемной барнаульцам 
предлагают образовательные 
проекты, в Индустриальном 
районе, к примеру, обучают 
компьютерной грамотности, 
в Ленинском организована 
Школа грамотного потреби-
теля.
По мнению главы барна-

ульских единороссов Вяче-
слава Франка задача прием-
ных – увеличение частоты 
общения именно с жителями 
города.

- Хотелось бы, чтобы наши 
центры работали не только 
на прием обращений, но и на 
прием предложений и новых 
идей от граждан. Например, 
в Железнодорожном районе 
мы хотели бы видеть больше 
молодежи. Для встреч и раз-
работки полезных инициатив 
здесь есть не только кабинет 
приема, но и конференц-зал. 
В общественных приемных 
мы готовы выслушать проб-
лемы и искать пути их ре-
шения, а также обсуждать с 
горожанами самые разные 
темы: от места установки 
главной елки, до мероприя-
тий ко Дню города, – отметил 
Вячеслав Франк.
Руководитель фракции 

«Единая Россия» в Барна-
ульской гордуме Вячеслав 
Перерядов добавил, что депу-
таты-единороссы принимают 
активное участие в работе 
общественных приемных.

- К нам уже поступают пер-
вые обращения. Лидером по 
количеству как вопросов, так 
и предложений от горожан 
стала приемная Центрально-
го района. Я не сомневаюсь, 
что эти общественные цент-
ры станут местом, где будет 
биться сердце партии. Как 
правильно сказал Вячеслав 
Франк, приемные должны 
стать точкой притяжения 
барнаульцев, некой биржей 
идей.

VII созыва они приняли ряд 
знаковых решений.

- Депутаты фракции «Еди-
ная Россия» в гордуме рабо-
тали в едином стремлении - 
принимать решения, которые 
будут полезны городу. Так, 
по инициативе партии мы 
ежегодно увеличивали рас-
ходы бюджета по важнейшим 
социальным направлениям, 
особое внимание уделяя ре-
монту, строительству дорог, 
дворов и общественных про-
странств. Первыми в Сибири 
барнаульские единороссы 
предложили принять про-
грамму инициативного бюд-
жетирования, предоставив 
активистам ТОС дополнитель-
ную возможность реализации 
полезных идей. В период пан-
демии коронавируса мы до-
казали, что интересы защиты 
здоровья жителей Барнаула 
являются первостепенны-
ми. Часть ныне действующих 
депутатов, которые решили 
продолжить свою обществен-
ную работу, прошли через 
партийную процедуру пред-
варительного голосования и 
в очередной раз заручились 
поддержкой барнаульцев. 
Рада, что к нашей коман-
де присоединились врачи, 
учителя, предприниматели и 

волонтеры, которые тоже на-
шли поддержку у наших горо-
жан. Это значит, что люди ви-
дят нашу ежедневную работу, 
знают о ней и доверяют нам, – 
сказала Галина Буевич.
Команду барнаульских 

единороссов на предстоящих 
выборах, которые пройдут в 
единый день голосования 
11 сентября, оценила заме-
ститель секретаря Алтайского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» На-
талья Кувшинова.

- Естественно, что наше ос-
новное внимание приковано 
к Барнаулу, как администра-
тивному центру. Краевая сто-
лица пять лет назад показала 
один из лучших результатов 

на муниципальных выборах 
в регионе: мы получили 31 
мандат из 40 возможных. 
Для нынешней предвыбор-
ной кампании барнаульские 
единороссы сформировали 
сплоченную команду под 
руководством секретаря 
местного отделения, главы 
города Вячеслава Франка. Это 
действительно профессиона-
лы, которые будут полезны 
Барнаулу, – отметила Наталья 
Кувшинова.
Следующий шаг Барнауль-

ского отделения партии «Еди-
ная Россия» – это проведение 
конференции. На мероприя-
тии официально выдвинут 
кандидатов на выборы в Бар-
наульскую городскую Думу.

Команда сформирована
Насыщенная событиями 

неделя барнаульских пар-
тийцев завершилась заседа-
нием местного политсовета, 
на котором был сформирован 
список из кандидатов по 20 
одномандатным округам и 20 
территориальным группам. 
83 лидера по итогам пред-
варительного голосования 
уже заручились доверием 
и поддержкой барнаульцев.

- Сегодня мы утвердили 
итоги предварительного го-
лосования: сформировали 
списки единороссов, которые 
пойдут на выборы в Барна-
ульскую городскую Думу в 
этом году. У нас замечатель-
ная команда, которая состоит 
из предпринимателей, педа-
гогов, врачей, волонтеров. Все 
наши лидеры готовы работать 
на благо города. Каждый кан-
дидат в депутаты от «Единой 
России» настроен на плодо-
творную работу и приложит, 
я в этом уверен, все усилия 
для развития Барнаула, – под-
черкнул Вячеслав Франк.
По словам председателя 

Барнаульской гордумы Гали-
ны Буевич, у единороссов кра-
евой столицы действительно 
сильная команда: за пять лет 
работы депутатского корпуса 

Общественные центры партии «Единая Россия» 
в Барнауле открыты по будням с 9.00 до 18.00: 
Железнодорожный район – гостиница «Барнаул» 
(вход с торца здания); 
Индустриальный район – ул. Георгиева, 12; 
Октябрьский район – ул. Союза Республик, 34; 
Ленинский район – ул. Юрина, 194а; 
Центральный район – пр. Социалистический, 63.
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Измененный маршрут
трамвая № 3:
Пивзавод –
ул. Власихинская –
ул. Малахова – ул. А. Петрова 
 ул. Северо-Западная – 
проспект Ленина (до Дома 
быта) – ул. Северо-Западная –
пр. Калинина –
пр. Космонавтов – ул. Попова –
Докучаево (в прямом и 
обратном направлениях).

Анастасия БЕЙФУС

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

ФОРУМ

Сибирские 
соглашения
Делегация Алтайского края приняла 

участие в открытии стенда «Большая 
Сибирь» на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме.
Делегацию Алтайского края на юбилей-

ном, XXV Международном экономическом 
форуме возглавляет глава региона Виктор 
Томенко.

- В третий раз Сибирь единым стендом 
представляет свой экономический, научный 
потенциал на Петербургском международ-
ном экономическом форуме. Безусловно, 
благодаря личному участию руководителей 
регионов Сибири, творческому подходу 
исполкома Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение» работа, которая 
здесь проводится, дает результаты, – заявил 
на открытии коллективного стенда «Большая 
Сибирь» полномочный представитель Пре-
зидента России в Сибирском федеральном 
округе Анатолий Серышев.
Открытие единого выставочного стенда 

регионов Сибирского федерального округа 
«Большая Сибирь» состоялось при участии 
заместителя Председателя Правительства 
России Виктории Абрамченко, глав реги-
онов округа. «Большая Сибирь» является 
единственным коллективным стендом 
субъектов федерального округа, его площадь 
более 200 кв. м.
Как сообщает пресс-служба Губерна-

тора Алтайского края, регионы Сибири 
представляют на форуме более 230 ин-
вестиционных проектов на общую сумму
5,5 триллиона рублей, реализация которых 
позволит создать более 224 тысяч высоко-
технологичных и высокооплачиваемых 
рабочих мест. Инвестпроекты охватывают 
более 20 экономических сфер и направлены 
на укрепление продовольственной без-
опасности страны, ускоренное развитие 
в восточном направлении национальной 
транспортно-логистической системы, совер-
шенствование критической инфраструктуры, 
а также создание импортозамещающих 
производств нового поколения.
Полпред напомнил, что в прошлом году 

регионами Сибирского федерального округа 
было подписано 74 соглашения на сумму 
496 миллиардов рублей, что составило 13% 
от всех заключенных сделок на ПМЭФ-2021.
В текущем году эта работа будет продолжена.

XXV Петербургский международный 
экономический форум является ведущей 
площадкой для общения представителей 
деловых кругов и обсуждения ключевых 
экономических вопросов, стоящих перед 
Россией, развивающимися рынками и миром 
в целом. Центральная тема мероприятия, 
проходящего с 15 по 18 июня, – «Новый 
мир – новые возможности». Планирует-
ся, что в работе форума примут участие 
представители 115 стран и территорий. 
Страной-гостем форума выступает Египет. 
ПМЭФ-2022 также посетят более 2,7 тысячи 
представителей бизнеса, более тысячи из 
которых являются главами компаний.
Напомним: в составе делегации Алтай-

ского края на форуме работают зампред 
Правительства, министр финансов Данил 
Ситников, зампред Правительства, министр 
экономического развития региона Анатолий 
Нагорнов, начальник Управления Алтайского 
края по развитию туризма и курортной 
деятельности Евгений Дешевых.
В дни форума будут подписаны соглаше-

ния между Алтайским краем и несколькими 
российскими регионами, в их числе Москва, 
Санкт-Петербург, Челябинская область, 
Кузбасс, Республика Калмыкия.

Соб. инф.

Закольцевали
В районе Дома быта ведется строительство 
второго трамвайного кольца

С ночи 15 июня рабочие МУП 
«Горэлектротранс» приступи-
ли к устройству разворотной 
площадки, благодаря которой 
свое движение по измененному 
маршруту в скором времени 
возобновит трамвай № 3.

Сейчас строительная бригада за-
нята подготовкой земляного котло-
вана – одним из самых трудоемких 
и сложных в исполнении этапов. 
Несмотря на все трудности, в МУП 
«Горэлектротранс» заверяют, что в 
течение двух недель монтажные 
работы будут завершены. По сло-
вам Александра Возного, главного 
инженера МУП «Горэлектротранс», 
1 июля уже планируют запустить 
трамвайный маршрут по кольцу.

- Разворотное трамвайное кольцо 
на Доме быта строится по анало-
гии с уже построенным возле ТРЦ 
«Пионер»: тот же радиус кривой, те 
же технические характеристики. 
Главное отличие, пожалуй, в том, 
что сейчас мы используем ранее 
демонтированные рельсы с путе-
провода – это значительно удешеви-
ло работы, – подчеркнул Александр 
Возный. – Сейчас ведется разработка 
котлована под рельсо-шпальную 
решетку, рабочие завершают бу-
рение мест для установки опор 
контактной сети и приступают к их 
установке, демонтируют асфальт и 
трамвайные пути в прилегающих к 
кольцу местах, где они не нужны. 
Работы идут по графику.
Как отметил Валерий Ведяш-

кин, заместитель председателя 
комитета по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и 
связи, после завершения работ по 
строительству кольца по городу 

начнет ходить трамвай № 3, ко-
нечная остановка которого будет 
на Доме быта.

- Именно жители города внесли 
предложение по строительству 
второго разворотного кольца в ходе 
обсуждения новой схемы движе-
ния транспорта на период рекон-
струкции путепровода, – отметил 
Валерий Иванович. – Трамвай 
№ 3 на таких улицах как Антона 
Петрова и Северо-Западная едет 
по обособленным путям, а значит, 
гораздо быстрее, чем общий поток 
автотранспорта. Жители смогут 
без пробок и пересадок доехать до 
моста, а далее, пересев, продолжить 
движение в центр.

С запуском второго разворотного 
кольца у горожан появится возмож-
ность совершать поездки по всему 
городу на трамваях, используя 
«Электронный пересадочный 
проездной билет» – специальный 
тариф, введенный на городском 
электрическом транспорте на 
период реконструкции путепро-
вода. Сейчас из спальных районов 
Барнаула в центр города ходят 
только троллейбусы. Но с 1 июля 
можно будет добраться до Дома 
быта на трамвае № 3 и, перейдя на 
другую сторону моста, пересесть 
на трамваи № 1 и 4, чтобы продол-
жить движение. Стоимость одной 
поездки по данному тарифному 
плану составляет 28 рублей с одной 
пересадкой в течение 100 минут.

- С момента введения переса-
дочного тарифа уже активировано 
140 карт, по которым совершено 
850 пересадок с троллейбусных 
маршрутов на трамвайные, так как 
сейчас до Дома быта ходят только 
троллейбусы, а со стороны ТРЦ 
«Пионер» – только трамваи, – до-
бавил Валерий Ведяшкин.

Чтобы воспользоваться таким 
тарифом, необходимо приобрести 
и пополнить транспортную карту с 
тарифным планом «Электронный 
пересадочный проездной билет» в 
киосках торговой сети «Лига Пресс» 
и «Роспечать-Алтай». В случае 
наличия транспортной карты с 
тарифным планом «Электронный 
кошелек» можно обратиться в ука-
занные выше киоски и сменить 
действующий тариф на пересадоч-
ный проездной билет. Это можно 
сделать в любое время независимо 
от срока действия тарифного плана, 
при этом остаток денежных средств 
будет перенесен на пересадочный 
проездной билет.
Добавим, что оплата проезда 

за наличный расчет не дает права 
воспользоваться бесплатной пере-
садкой.

С запуском второго разворотного кольца у горожан появится возможность совершать поездки по 
всему городу на трамваях, используя «Электронный пересадочный проездной билет».
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В работе собрания при-
няли участие предста-
вители Барнаула, Ново-
алтайска, Первомайского 
и Павловского районов, 
входящих в Барнаульскую 
агломерацию, а также му-
ниципалитетов, имеющих 
перспективу вхождения в 
ее состав: Тальменского, 
Косихинского, Калманского 
районов. На заседании так-
же присутствовали пред-
ставители региональных 
министерств и депутаты 
Барнаульской городской 
Думы.

Основным в повестке за-
седания стал вопрос утверж-
дения стратегии социально-
экономического развития 
Барнаульской агломерации 
на период до 2035 года.

- Нам предстоит оконча-
тельно одобрить документ 
и направить его в регио-
нальное Правительство для 
утверждения в качестве 
стратегии развития части 
территорий Алтайского края, –
отметил председательству-
ющий на заседании замести-
тель главы администрации 
города по экономической 
политике Сергей Рябчун. –
Развитием Барнаульской 
агломерации мы начали за-
ниматься с 2009 года и за 
прошедшее время провели 

большую работу по осново-
полагающим вопросам. Весь 
минувший год разрабатывали 
стратегию развития агло-
мерации, которая позволит 
максимально эффективно 
взаимодействовать муни-
ципалитетам-участникам, 
используя свои сильные сто-
роны и наращивая потенциал.
Участникам Межмуници-

пального Совета презентова-
ли проект стратегии развития 
московские представители 
разработчика документа. 
По словам Юрия Кузнецова, 
генерального директора 
Агентства по социально-
экономическому развитию 
агломераций, над документом 
трудился целый консорциум 
лучших в своих сферах экс-
пертов. Генеральный дирек-
тор Агентства социального 
анализа и прогнозирования 
Сергей Сидоркин отметил, 
что Барнаульская агломера-
ция – заметная организация 
даже на федеральном уровне 
и дал ее характеристику по 
критериям транспортной 
доступности населенных 
пунктов муниципальных 
образований относительно 
центра – Барнаула, оценил 
конкурентоспособность с по-
добными объединениями 
СФО, определил положение 
в различных общероссийских 
рейтингах. И если в экологии, 
туризме, городской среде 
наша агломерация – один из 

лидеров, то по некоторым 
критериям мы уступаем 
своим конкурентам.

- Главная проблема Бар-
наульской агломерации –
в низком уровне оплаты 
труда. В первую очередь это 
связано со специализацией 
региона: та отрасль, которая 
сейчас доминирует в муни-
ципалитетах, а это сельское 
хозяйство, не создает высоко-
доходные рабочие места, –
объясняет Сергей Сидоркин. –
Одним из способов решения 
проблемы может стать вне-
дрение наукоемких техноло-
гий и в аграрном секторе, и в 
промышленном. Причем, на 
мой взгляд, выгодно может 
сыграть ставка на обрабаты-
вающие производства. Что 
касается эколого-инвести-
ционной составляющей на 
территории Барнаульской 
агломерации, она вполне 
жизнеспособна. Какой из этих 
аспектов будет доминировать 
и станет локомотивом, по-
кажет время.

Члены Межмуниципаль-
ного Совета единогласно 
одобрили проект стратегии 
социально-экономического 
развития Барнаульской агло-
мерации на период до 2035 
года и направили документ 
в Правительство Алтайского 
края для утверждения.
Подводя итоги заседания, 

Сергей Рябчун добавил, что 
успех реализации стратегии 
будет определять конкретный 
долгосрочный план меро-
приятий.

- Надо закреплять фор-
мирующийся статус Бар-
наульской агломерации и 
Алтайского края как лиде-
ров-инноваторов в области 
межмуниципального сотруд-
ничества и агломерационно-
го развития, – подчеркнул 
замглавы администрации 
города по экономической по-
литике. – Уверен, такой статус, 
помимо прочего, принесет 
дополнительные финансовые 
возможности для развития 
наших территорий.

СБПОДРОБНОСТИ
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В рамках Стратегии отражены три ключевых аспекта, 
которые, по замыслу разработчиков, будут определять 
будущее развитие агломерации – это агропромыш-
ленная специализация, научный потенциал ведущих 
производств (машиностроение, химия и др.), эколого-
инвестиционная составляющая.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На контроле
Депутаты проверили, 

как благоустраивают дворы 
Барнаула по нацпроекту 
«Жилье и городская среда».

По национальному проекту 
«Жилье и городская среда» в 
Барнауле благоустраивают 
дворы по 65 адресам. С жи-
телями дома на проспекте 
Красноармейском, 64, накану-
не встретились глава админи-
страции Центрального района 
Максим Сабына, депутат 
партии «Единая Россия» в БГД 
Евгений Носенко, главный 
врач городской поликлиники 
№ 1 Елена Азарова, индиви-
дуальный предприниматель 
Максим Комисаренко.
Благоустройство двора вы-

полняет ООО «Патай». Здесь 
уже обновили асфальт на 
проездах, отремонтировали 
пешеходные дорожки, пло-
щадки перед подъездами, 
обустроили бордюры и тро-
туары. Согласно проекту у 
подъездов установят урны и 
скамейки, смонтируют осве-
щение. Кроме того, во дворе 
появится детская площадка. 
Общая сумма ремонта состав-
ляет около 5 млн руб., доля 
софинансирования жителей –
127 тыс. руб.
Участники встречи про-

верили, как идет благоустрой-
ство, обсудили проблемные 
вопросы, сроки установки урн, 
скамеек и элементов детской 
площадки.

Максим Сабына поблагода-
рил жителей за общественный 
контроль и активное участие в 
благоустройстве своей терри-
тории. За пять лет реализации 
проекта в Центральном рай-
оне Барнаула благоустроено 
68 дворов. Формирование их 
списка проходит на основе 
предложений жителей.
Как отметила Елена Азаро-

ва, основная цель программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» – создание 
благоприятных условий для 
жителей города. Такая иници-
атива горожан всегда будет 
поддержана.

- Все замечания жителей 
в ходе осмотра будут про-
работаны подрядчиком и 
управляющей компанией. На-
поминаю, что такие осмотры 
представители депутатского 
корпуса проводят регулярно, 
что позволяет быстро реагиро-
вать на проблемные вопросы. 
Итоговая приемка работ и 
подписание актов пройдут 
после окончания всех благо-
устроительных мероприятий, 
предусмотренных условиями 
контракта, – подчеркнул Ев-
гений Носенко.
Рядом  с  домом  на

пр. Красноармейском, 64, рас-
положена гимназия № 27. 
Участок дороги, по которой 
подъезжают к гимназии, под-
рядчик также заасфальтирует.
Напомним: на территории 

Центрального района благо-
устроят дворы по адресам: 
пр. Красноармейский, 61, 64, 
67, 69, ул. Мусоргского, 11. 
Всего в Барнауле в этом году 
отремонтируют дворы по 65 
адресам.

Соб. инф.

Командная работа
В администрации города прошло заседание 
Межмуниципального Совета Барнаульской агломерации

Межмуниципальный совет одобрил проект стратегии социально-экономического развития Барнаульской агломерации на период до 2035 года.
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ПОДДЕРЖКАСБ

Новый механизм реали-
зации инициатив горожан 
был принят Барнаульской 
городской Думой в прошлом 
году и сразу же нашел от-
клик среди барнаульцев. 
Сегодня благодаря этому 
инструменту и финансовой 
поддержке из городского 
бюджета полезные проекты 
реализуют во всех районах 
краевой столицы.

Территория радости
По мнению главы админи-

страции Железнодорожного 
района Михаила Звягинцева, 
программа инициативного 
бюджетирования год от года 
будет набирать обороты.

- В этом году в программе 
у нас три проекта, – рассказал 
глава района. – Это масштабное 
благоустройство территории 
возле поликлиники № 10, 
спортплощадка на стадионе 
школы № 68 и обустройство 
проезда Рыбозаводского. Сей-
час работы ведутся на двух 
объектах, и хотя до конеч-
ного результата еще далеко, 
население уже готовит пять 
проектов на следующий год. 
С помощью депутатов партии 
«Единая Россия» в Барнауль-
ской городской Думе жители 
продумывают заявки, которые 
не перекликаются с нацпроек-
тами, таким образом, одна и 
та же территория может быть 

Сила – в инициативе
В Барнауле будет реализовано 22 проекта по программе инициативного 
бюджетирования

благоустроена комплексно за 
счет разных инструментов 
поддержки. На мой взгляд, 
такой подход к делу позволит 
в разы улучшить внешний вид 
территорий, в том числе и в 
частном секторе, который по 
инициативности ни в чем не 
уступает многоэтажным квар-
талам и новым микрорайонам.
В конце мая на территорию 

вокруг поликлиники № 10 
на ул. Г. Исакова, 133, зашла 
подрядная организация ООО 
«Севан», а уже через две не-
дели практически завершена 
укладка 400 кв. м тротуарной 
плитки на месте протоптанных 
горожанами дорожек.

- Комплексным благо-
устройством нашего микро-
района мы занимаемся более 
20 лет, – рассказал депутат 
партии «Единая Россия» в 
БГД, председатель Совета ТОС 
«Петровский» Виктор Юдин. – 
С появлением нового ин-
струмента реализации ини-
циатив населения решили 
сделать территорию вокруг 
поликлиники по-настоящему 
комфортной, проект назвали 
«Территория радости», его 
софинансирование в сумме 
156 тыс. руб. взял на себя 
ТОС. Работа уже проведе-
на огромная: мы убедили 
жителей снести 34 старых 
земляных погреба, выкор-
чевали аварийные деревья 
и всю поросль, сделали сани-
тарную обрезку насаждений. 

Только на вывоз порубоч-
ных остатков ТОС потратил 
120 тыс. руб. А для засыпки 
старых погребов победитель 
предварительного голосования 
партии «Единая Россия» Ми-
хаил Разливинский завез сюда 
320 тонн грунта, которыми мы 
засыпали все ямы, оставшиеся 
от погребов.
На «Территории радости» 

в рамках проекта установят 
восемь современных светиль-
ников, лавочки и урны, вы-
садят десять крупномерных 
елей и десятки декоративных 
кустарников, разобьют клумбы 
и цветники.

- У поликлиники № 10 есть 
свой проект по благоустрой-
ству прилегающей террито-
рии, планируется построить 
красивый кирпичный забор, 
а мы помогли снести старые 
деревья, которые заслоняли 
свет в помещении и мешали 
притоку свежего воздуха к 
фасаду здания, – продолжает 
Виктор Юдин. – Работы на этом 
участке ведутся ежедневно, 
очень довольны подрядной 
организацией «Севан»: для того, 
чтобы тротуарная плитка легла 
плотно и не провалилась, они 
по собственной инициативе 
добавляют в «подушку» кроме 
влажной песчано-гравийной 
смеси сухой цемент. А ТОС в 
свою очередь решил в этом 
году за свой счет заменить 
бордюрный камень у близле-
жащего дома. Кроме того, мы 

В районе поликлиники № 10 реализуется масштабная инициатива Совета ТОС «Петровский» - проект «Территория радости».

будем агитировать активистов 
дома, чтобы писали заявку на 
участие в нацпроекте «Жилье и 
городская среда», тогда на этом 
участке получится комплекс-
ное благоустройство.

Гарантированная 
поддержка

Отдел благоустройства и 
озеленения комитета по до-
рожному хозяйству, благо-
устройству, транспорту и свя-
зи города Барнаула курирует 
пять проектов инициативного 
бюджетирования.

- На этой неделе подряд-
ная организация зашла на два 
объекта в Ленинском районе: 
участок на пересечении улиц 
Г. Исакова и Малахова, а также 
часть аллеи по ул. Г. Исакова от 

ул. Шукшина до ул. Солнечная 
Поляна, – рассказал главный 
специалист отдела Вадим Ба-
харев. – Самый большой объект 
по объему работ и сумме бла-
гоустройства – это «Территория 
радости» в Железнодорожном 
районе – почти три миллиона 
рублей. Еще два объекта бла-
гоустроят в Индустриальном 
районе – территория школы 
№ 125 и аллея в пос. Лесном. 
Все они востребованы жителя-
ми, и после реализации проек-
тов будут более комфортными 
и ухоженными.
Реализация проектов ини-

циативного бюджетирования в 
Барнауле идет полным ходом. 
Уже закончено асфальтиро-
вание проезда Братского от 
ул. Транзитной до ул. Вол-
гоградской. Общая площадь 
отремонтированной проез-
жей части составила более 
тысячи кв. м стоимостью более 
одного млн руб. В апреле заас-
фальтирована ул. Российская в 
микрорайоне Авиатор. Всего на 
территории Индустриального 
района в 2022 году реализуют 
семь проектов.
Еще три проекта заплани-

рованы в Октябрьском районе: 
помимо обустройства спор-
тивной площадки в Западном 
микрорайоне обновят бего-
вую дорожку на спортивной 
площадке в школе № 130 и 
сделают прорезиненное покры-
тие на спортивной площадке 
в школе № 56.

Первоначально на реализацию 
программы инициативного 
бюджетирования в 2022 году 
выделили 20 млн руб. Из-за 
возросшей стоимости проектов 
бюджетное финансирование 
увеличили до 38,6 млн руб. 
В рамках софинансирования 
проектов от населения и 
спонсоров внесено 2,3 млн руб.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
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Фото Юлии НЕВОЛИНОЙИнна Рубашкина считает: что излучаешь, то и получаешь.

В этом году Инна 
Рубашкина стала 
победителем 
Всероссийского 
педагогического 
конкурса 
«Серафимовский 
учитель – 2021/2022». 
Всего эксперты 
оценили около 860 
работ.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Подведены итоги ре-
гионального этапа XVII 
Всероссийского конкур-
са в области педагоги-
ки, воспитания и работы 
с детьми и молодежью 
«За нравственный подвиг 
учителя». Его постоянный 
участник, учитель русского 
языка и литературы школы 
№ 60 имени Владимира 
Завьялова Инна Рубашкина 
завоевала гран-при, став 
лучшей в номинации «За 
организацию духовно-нрав-
ственного воспитания в 
рамках образовательного 
учреждения».

Своим примером
Учащиеся школы № 60 

знакомятся с традициями и 
культурой на уроках по осно-
вам православной культуры 
в рамках курса «Основы рели-
гиозной культуры и светской 
этики» (ОРКСЭ). На протяже-

Юлия НЕВОЛИНА

Уроки добра
Барнаульский педагог Инна Рубашкина учит детей милосердию 
и умению прощать

нии почти десяти лет их ведет 
Инна Рубашкина.
Так вышло, что православ-

ной темой педагог заинтере-
совалась давно.

- Это случилось, когда 
начали открыто говорить о 
Боге и религии, – вспоминает 
Инна Владимировна. – Тогда я 
впервые посетила Покровский 
собор, услышала, как поют в 
храме на церковнославянском 
языке. У меня появилось же-
лание освоить азы церковного 
пения, потому через некоторое 
время я поступила в Томскую 
духовную семинарию. Зна-
ния, полученные там, стала 
использовать, работая в школе 
учителем.
В первые годы по своей 

авторской программе вела 
факультативные занятия по 
основам православной куль-
туры. С 2011 года модуль с 
таким названием появился 
в четвертом классе в рамках 
курса ОРКСЭ, официально 
включенного в базисный 
предметный план. Уже через 
четыре года его логическим 
продолжением стал предмет 
«Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России» 
в пятом классе.

- На таких уроках в четвер-
том классе мы изучаем наши 
традиции, например, как отме-
чают Пасху и с каким событием 
связан этот праздник, а также 
историю Крещения и Рожде-
ства Христова. Точно на эти 
вопросы ответит далеко не 

каждый взрослый, – отмечает 
педагог. – Также разбираем 
важные понятия: что такое 
добро и зло, милосердие и со-
страдание. На одном из уроков 
мы делали проект «Деревце 
добродетели». Дерево ребята 
выполнили самостоятельно из 
ткани на уроке технологии и 
в течение учебного года к его 
веточкам прикрепляли ли-
сточки с изображением своих 
добрых дел.
В процессе реализации 

проекта дети осознанно под-
ходили к совершению ка-
ких-либо поступков. Один из 
случаев произошел в первый 
день нового учебного года, 
когда школьник сломал руку 
и попал в больницу. Он был 
очень расстроен – соскучился 
по друзьям и толком не успел 
с ними пообщаться после лет-
них каникул. Дети вместе с 
учителем решили навестить 
больного.

- В глазах у него увидела 
такую радость! – говорит Инна 
Владимировна. – Он понял, что 
не один, что у него есть друзья, 
которые о нем заботятся. На 
уроках мы эту ситуацию об-
суждали и проживали вместе 
с другими детьми.

Эффективная форма
Главная задача курса «Осно-

вы православной культуры» – 
сформировать у школьников 
нравственные ценности, на-
учить их доброте, честности, 
состраданию, проявлению 

любви и заботы. Порой Инне 
Рубашкиной приходится вы-
ступать в роли консультанта – 
дети обращаются к ней на пере-
менах с личными вопросами, 
пытаясь разрешить внутренние 
проблемы. К примеру, хотят 
научиться прощать своих обид-
чиков.

- Практических советов не 
даю, ведь я не психолог, – под-
черкивает учитель. – Стараюсь 
найти подходящий фрагмент 
из духовно-нравственной лите-
ратуры или какого-то фильма, 
это будет гораздо действеннее 
моих слов.
Как правило, подобные 

вопросы возникают у ребят 
постарше, их программа су-
щественно отличается, так 
как учебник содержит слож-
ные для восприятия ребенка 
тексты. На его основе Инна 
Владимировна создала адапти-
рованный материал – «Книгу 
в помощь учителю в рамках 
предметной области «Осно-
вы духовно-нравственной 
культуры народов России» 
в пятом классе». С ней она и 
участвовала в конкурсе «За 
нравственный подвиг учите-
ля». По мнению коллег, этой 
разработкой можно восполь-
зоваться в разных классах на-
чальной школы. Книга уже 
прошла рецензирование, воз-
можно, вскоре будет издана и 
станет хорошим подспорьем 
для многих педагогов города.

- Прежде чем представить ее 
на конкурс, провела апробацию, 

хотела посмотреть, насколько 
детям будут понятны новые 
подходы, – поясняет Инна Ру-
башкина. – Ребятам оказалось 
намного проще воспринимать 
темы, появились дополни-
тельные вопросы. Дети ста-
ли по-другому раскрываться. 
К примеру, один ученик, обыч-
но хулиганистый, задиристый, 
драчливый – на наших заняти-
ях он ведет себя совсем иначе, 
затрагивает серьезные нрав-
ственные аспекты.
Новые темы Инна Влади-

мировна предлагает разбирать, 
создавая групповые проектные 
работы, намечая экскурсии. Эта 
форма работы проявила себя 
как одна из самых эффектив-
ных. Так, во время визита в 
Музей истории православия 
на Алтае учащийся заинтере-
совался церковнославянским 
языком, когда увидел огром-
ную богослужебную книгу – 
Евангелие, а после изъявил 
желание изучить язык.
Один из проектов, над ко-

торым работали ребята, назы-
вается «Карта паломников». 
Благодаря ему школьники 
посетили комплекс на терри-
тории храма Иоанна Богослова, 
Покровский собор, узнали о 
быте Знаменского женского 
монастыря, побывали на Свя-
то-Никольском источнике.
Дети признаются, что такие 

уроки их очень вдохновляют, 
им хочется, чтобы они про-
должались. Это самое большое 
признание для педагога.

КСТАТИ

Сертификатами победителей регио-
нального этапа конкурса «Нравственный 
подвиг учителя» отмечены также заве-
дующая детским садом № 56 Людмила 
Гордеева, заведующая детским садом 
№ 217 Наталья Нестерова и старший 
воспитатель детского сада № 217 Елена 
Мельникова.
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Фото Натальи КАТРЕНКО Внутри заводских построек можно обнаружить кирпичи с клеймами, остатки техники и следы необычных архитектурных решений.

С наступлением тепла 
музей «Мир камня» по-
сле двухлетнего перерыва 
возобновил экскурсии на 
Барнаульский серебропла-
вильный завод. Сегодня 
существует лишь два ва-
рианта побывать в уни-
кальном месте, с которо-
го три века назад начался 
отсчет истории города, – в 
рамках акции «Суббот-
ники на Спичке», ее вот 
уже который год проводит 
барнаульский архитектор 
Александр Деринг, и вме-
сте с экскурсоводом музея 
«Мир камня».

В духе классицизма
Интерес к истории Барна-

ульского сереброплавильного 
завода у сотрудников «Мира 
камня» обусловлен не только 
вниманием к теме рудного 
Алтая, но и местом располо-
жения музея. Огромная кол-
лекция горных пород и ми-
нералов, собранная Сергеем 
Бергером, хранится в здании 
бывшего инструментально-
го магазина, действовавшего 
когда-то на территории завода, 
с которого и начался город 
Барнаул. И для того чтобы 
увидеть это собрание камней, 
необходимо пройти через во-
рота города-завода, сохранив-
шиеся на южной стороне ул. 
Ползунова – как раз между 
зданиями Краевой филар-
монии и одного из корпусов 
Краеведческого музея. Этот 
вход, как и весь архитектурный 
ансамбль улицы, увенчанный 
Демидовской площадью, спро-
ектировал в духе классицизма 
Яков Попов – ученик известно-
го архитектора Карла Росси, 
одного из сочинителей обли-
ка Санкт-Петербурга. Кроме 
него, к сооружению серебро-
плавильного завода руку при-
ложили и другие именитые 
архитекторы, последователи 
санкт-петербургской школы – 
Андрей Молчанов, Иван Зло-
бин, Лаврентий Иванов, Ми-
хаил Лаулин.

- Почему огромное пред-
приятие, выплавляющее медь, 
серебро и золото, было постро-
ено именно в устье реки Бар-
наулки? Ведь в этих местах нет 
руды (коренные камни здесь 
находятся на глубине пример-
но 300 метров), а вокруг лишь 
песок и глина? – начала свою 
экскурсию с вопроса экскурсо-
вод музея «Мир камня» Оксана 
Каравацкая. – Дело в том, что 
пояс полиметаллических руд 
расположен на юге Алтайско-
го края и в части Восточного 
Казахстана, что со временем 
получил название «Рудный 
Алтай». Именно туда, в Горную 
Колывань, к подножию горы 
Синюхи, пришли в 1719 году 
рудознатцы и нашли место-
рождения медной руды.

Наталья КАТРЕНКО

Серебро под ногами
На территории сереброплавильного завода информативен каждый метр

Право на постройку пер-
вого завода на реке Колыван-
ке (ныне Локтёвка) получил 
уральский промышленник и 
предприниматель Акинфий 
Демидов. Однако недостаточ-
ное количество воды и леса 
потребовало от основателей 
производства искать новые 
места для строительства 
главного перерабатывающего 
предприятия. Рассматрива-
лась даже Бобровка, но там 
оказались неудобные речные 
берега. В итоге было решено 
строить завод на впадающей 
в могучую Обь Барнаулке. 
Здесь в 1739 году и была воз-
ведена на тот момент самая 
большая плотина в России.

- По приказу императрицы 
Елизаветы первое серебро, 
выплавленное в Барнауле 
(а это 90 пудов, то есть почти 
1,5 тонны), пошло на изго-
товление раки Александра 
Невского, – пояснила Окса-
на Геннадьевна. – Позже из 
него была отлита и Корона 
Российской империи. В це-
лом, из Барнаула ежегодно 

на караванах, так называемых 
серебрянках, отправлялось в 
столицу до 1000 пудов сере-
бра. То есть Алтай вырабаты-
вал для Кабинета Ее Величе-
ства до 90% всех российских 
серебряных запасов.

Улицы из шлака
Когда-то на огромной 

территории завода в 7,5 га 
располагалось 17 зданий. 
С тех пор многие постройки 
хоть и уцелели, но нуждают-
ся в восстановлении. Дело 
в том, что впоследствии на 
месте сереброплавильного 
завода, проработавшего в 
общей сложности полтора 
века, действовала сначала 
лесопильная фабрика, а затем 
в годы Великой Отечествен-
ной войны сюда из Гомеля 
была эвакуирована спичечная 
фабрика, выпускавшая свою 
продукцию вплоть до конца 
1990-х годов.

- Сегодня культурный слой 
заводской территории состав-
ляет 1-2 метра, – рассказывает 
Оксана Каравацкая. – До сих 
пор здесь можно обнаружить 
кусочки шлака, которым по 
распоряжению начальника 
округа Колывано-Воскресен-
ских заводов Петра Фроло-
ва были когда-то посыпаны 
барнаульские улицы. Не 
случайно местные жители 
говаривали: мол, ходим по 
серебру, так как в этом шлаке 

можно обнаружить содержа-
ние драгоценного металла. 
Восхищают и сохранившие-
ся элементы архитектуры, в 
частности, греческие колонны 
первой плавильной фабрики, 
причудливые арки и пере-
мычки несущих конструкций. 
А под потолком здесь можно 
обнаружить следы утрачен-
ных шпренгельных систем – 
своеобразного прорыва ин-
женерной мысли, применен-
ного для крепления крыши 
из сосново-кедрового леса. 
Этот принцип устройства был 
подробно описан известным 
архитектором Андреем Кряч-
ковым. Уникальным является 
и сохранившееся здание важ-
ни – иначе рудоприемной, где 
происходило взвешивание 
руды. По мнению искусство-
веда Тамары Степанской, ар-
хитектором этого сооружения 
мог быть Николай Львов, на 
счету которого строительство 
здания Главпочтамта, усадь-
бы Державина в Петербурге. 
Однако эта версия нуждается 
в проверке.

Прорывные технологии
Несколько лет назад тер-

риторию бывшего серебро-
плавильного завода посетили 
ученые из Санкт-Петербурга 
и Германии, которые были 
поражены уникальностью 
уцелевших памятников исто-
рии горного дела. Кроме того, 

восхитили их и архитектур-
ные решения, которые три 
века назад считались прорыв-
ными – это и использование 
чугунных элементов в облике 
зданий (известно, что даже 
вода на первую плавильную 
фабрику подавалась из пасти 
сфинксов, сделанных из чугу-
на), и технические новшества 
при строительстве заводской 
плотины. Кстати, уцелела 
часть плотинной стены, за 
которой сегодня курсируют 
по ул. Аванесова машины и 
трамваи.

- Известно, что на Барна-
ульском сереброплавильном 
заводе бывал и немецкий уче-
ный Карл Ледебур, а также 
физик-экспериментатор Васи-
лий Петров, прославившийся 
изобретением электрической 
дуги (он преподавал матема-
тику и физику в Барнаульском 
горном училище), – делится 
сведениями экскурсовод. – 
Бывал на территории завода и 
Иван Ползунов, в 1765-1766-х 
годах здесь изготовлены и 
детали для изобретенного 
им универсального парового 
двигателя. Порой мы даже не 
подозреваем, какую историю 
хранит эта обширная терри-
тория. Здесь информативен 
каждый метр, а значит, рабо-
ты исследователям, интере-
сующимся историей серебро-
плавильного завода, хватит 
на много лет вперед.

Экскурсии на Барнаульский 
сереброплавильный завод 

сотрудники музея «Мир камня» 
проводят каждую среду в 18.30.
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Ученые Алтайского гос-
университета не первый 
год интересуются заболе-
ваниями, которые связаны 
с факторами окружающей 
среды. Научные работы про-
водят студенты Института 
биологии и биотехнологии 
АлтГУ под руководством 
преподавателей кафедры 
экологии, биохимии и био-
технологии.

Сердце подсказывает
Доктор биологических наук, 

профессор Галина Соколова, за-
ведующая кафедрой экологии, 
биохимии и биотехнологии 
Алтайского госуниверситета, 
рассказывает:

- Мы использовали данные, 
предоставленные больницей 
скорой помощи. Учитывали, 
какие заболевания фиксиро-
вались, в какое время суток, 
в каком районе. Обработали  
большие массивы данных о 
времени и интенсивности 
вызовов скорой помощи, в 
частности, по инфарктам ми-
окарда. Нам было интересно 
посмотреть, как на здоровье 
человека влияют факторы 
окружающей среды: изменения 
погодных условий, геомаг-
нитной ситуации, солнечной 
активности.
Природные  факторы 

сами по себе не вызывают 
заболеваний, но они могут 
способствовать увеличению 
частоты обострений хрони-
ческих болезней.

- Корреляционная зависи-
мость была выявлена между 
атмосферным давлением и 
количеством обострений 
ишемии, – говорит Галина 
Геннадьевна. – Также видна 
взаимосвязь с температурой 
воздуха. Пик обращений 
приходится, как правило, на 
зиму, а снижение – в летний 
период. Однако повышенная 
температура и духота тоже 
провоцируют проявление 
кризисных ситуаций для 
здоровья. Встречаются биогео-
химические аномалии, когда в 
окружающей среде не хватает 
какого-то вещества, например, 
фтора или, как в Алтайском 
крае, йода. Это приводит к 
тому, что процент заболеваний 
зубов и щитовидной железы 
выше по сравнению с другими 
регионами.
В больших городах, где 

часто формируется смог, выше 
доля респираторных и брон-
холегочных заболеваний.
В основном речь идет об обо-
стрениях уже имеющихся за-
болеваний. Чтобы болезнь 
развивалась с нуля, только под 
действием атмосферных ток-
сикантов, нужно длительное 
воздействие и высокий уро-
вень загрязнения.

На снижение
В Барнауле показатели за-

грязнения окружающей среды 
с каждым годом снижаются. 
По данным отдела по охране 
окружающей среды админи-
страции Барнаула, уровень 
загрязнения атмосферного 

воздуха в краевой столице в 
2019-2020-х годах оценивался 
как высокий, в 2017-2018-х 
годах – очень высокий. Данные 
исследований за 2021 год еще 
анализируются, но уже в 2020 
году, по сравнению с преды-
дущим, в городском воздухе 
заметно снижение средних 
концентраций взвешенных 
веществ, углерода, оксида 
углерода, оксида азота. Однако 
растет содержание бензапире-
на, формальдегида.

- Эти вещества не только 
токсичны, но и канцеро-
генны, – поясняет Галина 
Соколова. – При постоянном 
их воздействии может про-
исходить увеличение доли 
онкозаболеваний. Сейчас 
основными загрязнителями 
воздуха являются автомобили.
Оксиды углерода прово-

цируют заболевания дыха-
тельной системы. Взвешенные 
пылевые частицы, на которых 
могут оседать и другие ток-
сичные вещества, – кожные 
заболевания, аллергии. И тех, и 
других вредных компонентов 
в барнаульском воздухе в по-
следние годы становится все 
меньше.
В Барнауле содержание в 

воздухе диоксида серы и фор-
мальдегида в течение 2020 
года не превышало предельно 
допустимых концентраций, как 
и среднегодовая концентра-
ция сажи. Хотя в отдельные 
периоды превышения нор-
матива регистрировались в 
Октябрьском, Центральном 
и Индустриальном районах. 

Зонами риска можно назвать 
автомагистрали в зоне жи-
лой застройки. Так, если по 
данным за 2020 год пробы с 
содержанием сажи превышали 
гигиенические нормы в 1,5% 
случаев, то на автомагистралях 
этот процент вырастал вдвое.

- В силу того, что рельеф 
в городе неодинаковый, есть 
более загрязненные микро-
районы, – отмечает Галина 
Геннадьевна. – Например, 
идет снижение рельефа по 
направлению к Оби. Вещества с 
большой молекулярной массой 
накапливаются в приземном 
слое, и это загрязнение как 
бы стекает вниз по проспекту 
Красноармейскому, по про-
спекту Ленина ближе к реке. 
Там они накапливаются из-за 
специфики рельефа. Подобная 
ситуация в местах, где меньше 
ветра: даже слабые движения 
воздушных масс уменьшают 
концентрацию загрязняющих 
веществ. Оседают токсиканты 
на перекрестках, поскольку 
машины стоят с работающими 
двигателями. А если перекрес-
ток еще и в непродуваемом 
жилом секторе, то там будет 
накапливаться больше таких 
веществ.

Реагируют первыми
Исследования проводили 

преподаватели Института 
биологии и биотехнологии 
АлтГУ совместно со студентами 
бакалавриата и магистратуры.

- Лично я в основном за-
нимаюсь оценкой качества 
окружающей среды биоинди-

кационными методами, как 
правило, с использованием 
растений. Они первыми реа-
гируют на уровень загрязне-
ния: даже если концентрация 
веществ не превышает ПДК, 
в растениях происходит еже-
годное накопление, – уточняет 
Галина Соколова. – Мы прово-
дили исследования скорости 
накопления и концентрации 
токсичных веществ в листовых 
органах растений. Естественно, 
в парках уровень загрязнения 
меньше. Ниже он и в тех жи-
лых районах, где нет промыш-
ленных предприятий. Доста-
точно чистым можно назвать 
поселок Южный. Ленточный 
бор, который проходит через 
город, «спасает» близлежащие 
районы. Зеленые насаждения 
задерживают пыль, поглоща-
ют ряд веществ-токсикантов.
Я считаю, что наш город чище 
некоторых других городов 
Сибири. Снижение объемов 
выхлопных газов автомо-
билей, утилизация отходов 
предприятиями и уменьшение 
выбросов – все это благотворно 
сказывается на экологической 
обстановке.

Суббота, 18 июня 2022 г. № 85 (5563)

НАУКА СБ

КСТАТИ

На территории Барнаула ежегодно 
проходят мероприятия, направленные 
на охрану окружающей среды, очистку 
территорий от отходов, озеленение, 
экологическое просвещение.

Дыхание города
Барнаульские ученые выяснили, какие локации в городе являются самыми 
экологичными
Галина Соколова:
«Нельзя сказать, 
что только экология 
является фактором 
здоровья человека. 
Оно во многом 
определяется образом 
жизни».

Светлана ЕРМОШИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВААвтомобильный транспорт – главный загрязнитель воздуха в городах.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 10.06.2022   № 850

Об отказе в предоставлении разре шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проспект Космонавтов, 34г

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктами 2, 3 
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 зе-
мельного участка от 12.05.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке 
от 20.05.2022 администрация города Барнаула постановляет:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 11952 кв. метра, кадастровый номер 22:63:010112:826, 
расположенного по адресу: город Барнаул, проспект Космонавтов, 34г, «склады» по сле-
дующим причинам:

несоблюдения требований, установленных действующим законодательством (в со-
ответствии с основными характеристиками объекта недвижимости согласно Выпискам 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельном участке расположе-
ны здания с наименованиями «главный корпус М.Ж.Ц.» и «нежилое здание (пристрой)», 
изменение вида разрешенного использования земельного участка с «для эксплуатации 
здания главного корпуса М.Ж.Ц» на «склады» не меняет назначение использования объ-
ектов недвижимости, расположенных на земельном участке (подпункт 5 пункта 1 статьи 1 
Земельного кодекса Российской Федерации);

нарушения прав и законных интересов других физических или юридических лиц (отсут-
ствует согласие на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка органа государственной власти, к полномочиям которого относится 
распоряжение земельным участком).

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 градостроительству и земельным отношениям.

Первый заместитель главы 
администрации города А.Ф. ВОРОНКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 10.06.2022   № 851

Об отказе в предоставлении разре шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Матросова, 137

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 16.05.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от 
20.05.2022 администрация города Барнаула постановляет:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 370 кв. метров, кадастровый номер 22:63:040317:21, распо-
ложенного по адресу: город Барнаул, улица Матросова, 137, «автомобильные мойки» по 
следующим причинам:

несоблюдения пункта 13 примечаний к таблице 17 нормативов градостроительного про-
ектирования Алтайского края, утвержденных постановлением Администрации Алтайского 
края от 09.04.2015 № 129, (санитарный разрыв от земельного участка для размещения моек 
автомобилей до индивидуальных жилых домов составляет менее 50 метров);

несоблюдения требований, установленных действующим законодательством (в соот-
ветствии с основными характеристиками объекта недвижимости согласно Выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости на земельном участке расположено здание 
с наименованием «жилой дом», изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с «земли жилой инд.застpойки городов и пос-в» на «автомобильные мойки» не 
меняет назначение использования объекта недвижимости, расположенного на земельном 
участке (подпункт 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса 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 градостроительству и земельным отношениям.

Первый заместитель главы 
администрации города А.Ф. ВОРОНКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 10.06.2022   № 852

Об отказе в предоставлении разре шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Матросова, 137а

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 16.05.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от 
20.05.2022 администрация города Барнаула постановляет:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 433 кв. метра, кадастровый номер 22:63:040317:22, распо-
ложенного по адресу: город Барнаул, улица Матросова, 137а, «автомобильные мойки» по 
следующим причинам:

несоблюдения пункта 13 примечаний к таблице 17 нормативов градостроительного про-
ектирования Алтайского края, утвержденных постановлением Администрации Алтайского 
края от 09.04.2015 № 129, (санитарный разрыв от земельного участка для размещения моек 
автомобилей до индивидуальных жилых домов составляет менее 50 метров);

несоблюдения требований, установленных действующим законодательством (в соот-
ветствии с основными характеристиками объекта недвижимости согласно Выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости на земельном участке расположено здание 
с наименованием «объект индивидуального жилищного строительства», изменение вида 
разрешенного использования земельного участка с «земли жилой инд.застpойки городов и 
пос-в» на «автомобильные мойки» не меняет назначение использования объекта недвижи-
мости, расположенного на земельном участке (подпункт 5 пункта 1 статьи 1 Земельного 
кодекса 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 градостроительству и земельным отношениям.

Первый заместитель главы 
администрации города А.Ф. ВОРОНКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 14.06.2022   № 854

Об утверждении проекта по внесе нию изменений в проект планировки и межевания 
территории поселка Центральный городского округа – города Барнаула Алтайского края, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, п. Централь-
ный, ул. Солонешенская, 51

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 планировки и межевания территории поселка Цент-
ральный городского округа – города Барнаула Алтайского края, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, п. Центральный, ул. Солонешенская, 51, 
от 20.05.2022, администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и межевания тер-
ритории поселка Центральный городского округа – города Барнаула Алтайского края, 
утвержденный постановлением администрации города от 29.11.2017 № 2377 (в редакции 
постановления от 20.08.2021 № 1290), в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: город Барнаул, п. Центральный, ул. Солонешенская, 51 (далее - проект). Проект 
разработан обществом с ограниченной ответственностью «Геострой», шифр: 02-22.

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 14.06.2022 № 854 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 14.06.2022   № 855

Об утверждении проекта межевания части территории кадастрового квартала 22:61:050601 
в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, п. Черницк, ул. Пионерская, 2г

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 
межевания части территории кадастрового квартала 22:61:050601 в отношении земельного 
участка по адресу: г. Барнаул, п. Черницк, ул. Пионерская, 2г от 20.05.2022, администрация 
города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект межевания части территории кадастрового квартала 22:61:050601 
в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, п. Черницк, ул. Пионерская, 2г 
(далее - проект). Проект разработан муниципальным казенным учреждением «Архитектура 
города Барнаула», шифр: МКУ-00139-2021-ПМ.

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 14.06.2022 № 855 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 14.06.2022   № 861

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проспект Ленина, 158

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 
№ 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города 
Барнаула Алтайского края», на основании заключения по результатам общественных об-
суждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка от 23.05.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке от 27.05.2022 администрация города Барнаула постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 8706 кв. метров, кадастровый номер 22:63:020222:8, расположенного 
по адресу: город Барнаул, проспект Ленина, 158, «склады (код - 6.9)».

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.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте го-
рода Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города 
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.
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БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.06.2022   № 935

Об освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии муниципального 
образования города Барнаула с правом решающего голоса Замаруева В.В.

В соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на 
основании личного заявления городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Освободить от обязанностей члена избирательной комиссии муниципального обра-

зования города Барнаула с правом решающего голоса Замаруева Виталия Васильевича.
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.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.06.2022   № 934

О ликвидации избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Кодексом Алтайского 
края о выборах, референдуме, отзыве, решением Избирательной комиссии Алтайского 
края от 27.04.2022 № 7/61-8 «О  полномочиях территориальных избирательных комиссий 
при организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», Федеральным законом от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», статьей 40 
Устава городского округа – города Барнаула Алтайского края, городская Дума

РЕШИЛА:
1. Ликвидировать избирательную комиссию муниципального образования города 

Барнаула (государственная регистрация юридического лица осуществлена Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Барнаула 01.08.2008, ОГРН: 
1082225006621, ИНН: 2225096136; место нахождения юридического лица: 656043, Алтай-
ский край, город Барнаул, улица Пушкина, дом 66а).

2. Назначить ликвидационную комиссию избирательной комиссии муниципального 
образования города Барнаула и утвердить ее состав (приложение 1).

3. Утвердить План основных мероприятий по ликвидации избирательной комиссии 
муниципального образования города Барнаула (приложение 2). 

4. Ликвидационной комиссии избирательной комиссии муниципального образования 
города Барнаула осуществить мероприятия по ликвидации в срок до 31.12.2022.

5. Финансирование расходов, связанных с реализацией решения, осуществляется за 
счет средств бюджета города Барнаула.

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

7. 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 1
к решению городской Думы

от 17.06.2022   № 934

СОСТАВ
ликвидационной комиссии избирательной комиссии 

муниципального образования города Барнаула
Сулейманова 
Лариса Анатольевна

- главный специалист – главный бухгалтер избирательной 
комиссии муниципального образования города Барнаула, 
председатель ликвидационной комиссии

Ивацина 
Анастасия Александровна

- главный специалист избирательной комиссии 
муниципального образования города Барнаула, секретарь 
ликвидационной комиссии

Члены ликвидационной комиссии:
Кузнецова 
Екатерина Андреевна

- главный специалист отдела финансирования городского 
хозяйства комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике города Барнаула (по согласованию)

Леонтьева 
Наталья Сергеевна

- заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальной собственностью города Барнаула 
(по согласованию)

Майстренко 
Лидия Васильевна

- главный специалист Архивного отдела администрации 
города Барнаула (по согласованию)

Юдина 
Валерия Валерьевна

- заместитель руководителя аппарата Барнаульской 
городской Думы по правовым вопросам

Приложение 2
к решению городской Думы

от 17.06.2022   № 934

ПЛАН
основных мероприятий по ликвидации избирательной комиссии 

муниципального образования города Барнаула

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные
исполнители

1 2 3 4

1.

Направление уведомления в Межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой службы 
№ 14 по Алтайскому краю о принятом 
решении Барнаульской городской Думы 
«О ликвидации избирательной комиссии 
муниципального образования города Барнаула» 
(далее – уведомление) с приложением 
решения для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
записи о том, что избирательная комиссия 
муниципального образования города 
Барнаула находится в процессе ликвидации 

В течение 
3 рабочих дней 
после принятия 

решения 
«О ликвидации 
избирательной 
комиссии 

муниципального 
образования 

города Барнаула»

Барнаульская 
городская Дума

2.

Опубликование сообщения о ликвидации 
избирательной комиссии муниципального 
образования города Барнаула (далее – 
сообщение о ликвидации) в Едином 
федеральном реестре сведений о фактах 
деятельности юридических лиц 
(https://fedresurs.ru) и в журнале «Вестник 
государственной регистрации», а также 
информации о порядке и сроке заявления 
требований кредиторами, установив срок 
для предъявления требований кредиторами – 
2 месяца с момента публикации сообщения 
о ликвидации

После 
представления 
уведомления

Ликвидационная 
комиссия

3.

Письменное уведомление муниципальных 
служащих – работников аппарата 
избирательной комиссии муниципального 
образования города Барнаула о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией 
организации

После принятия 
решения 

«О ликвидации 
избирательной 
комиссии 

муниципального 
образования 

города Барнаула», 
но не менее чем 
за 2 месяца 

до увольнения
(июнь-июль 2022 г.)

Ликвидационная 
комиссия

1 2 3 4

4.

Уведомление Центр занятости КГКУ 
«Управление социальной защиты населения 
по городу Барнаулу» путем направления 
письменного сообщения о принятии решения 
«О ликвидации избирательной комиссии 
муниципального образования города 
Барнаула»

Не позднее чем 
за 2 месяца 

до увольнения 
муниципальных 
служащих – 
работников 
аппарата 

избирательной 
комиссии 

муниципального 
образования 

города Барнаула 
(июнь-июль 2022 г.)

Ликвидационная 
комиссия

5.

Письменное уведомление кредиторов 
о ликвидации избирательной комиссии 
муниципального образования города 
Барнаула. Составление реестра требований 
кредиторов

После 
опубликования 
сообщения 

о ликвидации 
в журнале 
«Вестник 

государственной 
регистрации»

Ликвидационная 
комиссия

6.

Составление промежуточного 
ликвидационного баланса и представление 
его в Барнаульскую городскую Думу 
для утверждения 

После 
окончания срока 
предъявления 
требований 
кредиторами

(август 2022 г.)

Ликвидационная 
комиссия

7. Утверждение промежуточного 
ликвидационного баланса Август 2022 г. Барнаульская 

городская Дума

8.

Уведомление Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 14 
по Алтайскому краю о составлении 
промежуточного ликвидационного баланса

После 
утверждения 

промежуточного 
ликвидационного 

баланса, 
но не ранее 

срока, 
установленного 
для предъявления 

требований 
кредиторами

(август 2022 г.)

Ликвидационная 
комиссия

9.

Представление в Отделение Пенсионного 
фонда по Алтайскому краю сведений 
о работающих зарегистрированных лицах 
избирательной комиссии муниципального 
образования города Барнаула

В течение одного 
месяца со дня 
утверждения 

промежуточного 
ликвидационного 

баланса 
и не позднее дня 
представления 
документов 

в Межрайонную 
инспекцию 
Федеральной 
налоговой 

службы № 14 
по Алтайскому 

краю для 
государственной 
регистрации 

при ликвидации 
юридического 

лица

Ликвидационная 
комиссия

10.

Выплата денежных сумм кредиторам 
избирательной комиссии муниципального 
образования города Барнаула в порядке 
очередности, установленной статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом (при наличии 
кредиторской задолженности)

Со дня 
утверждения 

промежуточного 
ликвидационного 

баланса
(август-сентябрь 

2022 г.)

Ликвидационная 
комиссия

11.

Составление окончательного ликвидационного 
баланса избирательной комиссии 
муниципального образования города 
Барнаула и представление его в Барнаульскую 
городскую Думу для утверждения

После 
завершения 
расчетов 

с кредиторами
(октябрь 2022 г.)

Ликвидационная 
комиссия

12.
Утверждение ликвидационного баланса 
избирательной комиссии муниципального 
образования города Барнаула

Октябрь 2022 г. Барнаульская 
городская Дума

13.

Уведомление Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 14 
по Алтайскому краю о завершении 
ликвидации избирательной комиссии 
муниципального образования города 
Барнаула, подготовка и представление 
документов для государственной регистрации 

Октябрь 2022 г. Ликвидационная 
комиссия

14.

Передача документов различных сроков 
хранения, том числе связанных с ликвидацией 
избирательной комиссии муниципального 
образования города Барнаула, в Архивный 
отдел администрации города Барнаула

После внесения 
записи 

о ликвидации 
юридического 
лица в Единый 
государственный 

реестр 
юридических 
лиц (не позднее 

15.11.2022)

Ликвидационная 
комиссия
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БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.06.2022   № 936

Об освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии муниципального 
образования города Барнаула с правом решающего голоса  Долгих К.А.

В соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на 
основании личного заявления городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Освободить от обязанностей члена избирательной комиссии муниципального об-

разования города Барнаула с правом решающего голоса Долгих Ксению Александровну.
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.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.06.2022   № 937

О назначении выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 10, 156 
Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве, статьей 20 Устава городского 
округа – города Барнаула Алтайского края городская Дума

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва на 

11 сентября 2022 года.
2. При проведении выборов применять схему одномандатных избирательных округов, 

утвержденную решением Барнаульской городской Думы от 17.02.2017 № 759 «Об утверж-
дении схемы одномандатных избирательных округов, образуемых для проведения выборов 
депутатов Барнаульской городской Думы» (в ред. решения от 10.12.2021 № 815), с числом 
избирателей, зарегистрированных на территории муниципального избирательного округа 
по состоянию на 1 января 2022 года, - 524 740 человек.

3. Направить данное решение в Центральную районную территориальную избиратель-
ную комиссию города Барнаула.

4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула» в течение 5 дней с момента принятия.

5. 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.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Кокшарова А.Н.                                                                                                     
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Паровозная 68, «для индивидуального жилищного строительства».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 27.06.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 18 июня 2022 г. до 18 июля 2022 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознако-
миться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 27.06.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 12 июля 2022 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

15.06.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

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

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 15.06.2022 г. № 87. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, проезд Салаирский, 40, «для индивидуального жилищного строительства»,

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

15.06.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства, расположенного по адресу: город Барнаул, проспект Калинина, 15/4, «строи-
тельная промышленность».

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 15.06.2022 г. № 88. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

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

ния на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу: город Барнаул, проспект Калинина, 15/4, «строительная промыш-
ленность»,

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

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
использования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: город Барнаул, 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
проспект Калинина, 15/4, «строительная промышленность», в комиссию по землепользованию 
и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному 
вопросу от физических и юридических лиц.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

15.06.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания части тер-
ритории в границах кадастрового квартала 22:61:050304 по адресу: улица Привокзальная, 8 в 
поселке Ягодное города Барнаула.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 15.06.2022 г. № 89. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания части территории в границах 

кадастрового квартала 22:61:050304 по адресу: улица Привокзальная, 8 в поселке Ягодное 
города Барнаула,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания части территории в границах кадастрового 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
квартала 22:61:050304 по адресу: улица Привокзальная, 8 в поселке Ягодное города Барнаула, 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

15.06.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания в границах 
кадастрового квартала 22:63:050503 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, 
тракт Правобережный, 18/1.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 15.06.2022 г. № 90. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания в границах кадастрового 

квартала 22:63:050503 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт 
Правобережный, 18/1,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания в границах кадастрового квартала 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
22:63:050503 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт Правобережный, 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
18/1, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

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



Суббота, 18 июня 2022 г. № 85 (5563)

14 ОФИЦИАЛЬНО СБ

Уважаемые собственники помещений в многоквартирном доме по адресу: 
г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 34а 

АО «Барнаульская генерация» доводит до Вашего сведения, что на основании п. 2 
ст. 157.2 «Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ договор 
теплоснабжения и поставки горячей воды между ООО «УК «Ренессанс» и АО «Барнаульская 
генерация» будет расторгнут с 01.08.2022 г.

Датой заключения и началом исполнения АО «Барнаульская генерация» догово-
ров, содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг между собственниками 
помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающей организацией будет являться 
01.08.2022 г.

Согласно части 6 статьи 157.2 Жилищного Кодекса РФ договор, содержащий положения о 
предоставлении коммунальных услуг, между собственником помещения в многоквартирных 
домах и ресурсоснабжающей организацией заключается на неопределенный срок в соответ-
ствии с типовыми договорами, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
Заключение договора в письменной форме не требуется. 

Для расчета размера оплаты за коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение), 
собственникам жилых помещений в многоквартирных домах необходимо предоставить дан-
ные о МКД и помещениях в МКД с указанием общей площади каждого жилого помещения, 
общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; 
количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении; сведения о наличии и типе 
установленных общедомовых и индивидуальных приборов учета, (паспорт, дата и место 
установки, дата опломбирования/поверки, дата очередной поверки, предыдущие и текущие 
показания, акт об отсутствии технической возможности установки ПУ; данные о собственни-
ках помещений (Ф.И.О.). 

Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следую-
щего за истекшим месяцем, любым из следующих способов:

- в любом отделении банка и Почты России, в т.ч. через устройства самообслуживания;
- в личном кабинете Системы «Город». Здесь можно отказаться от получения бумажной 

квитанции и безопасно получать по электронной почте квитанции на оплату ЖКУ, поставить 
напоминания о подаче показаний на телефонный номер;

- через сервисы «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж», также на устройствах самообслужи-
вания Сбербанка, оснащенных сканерами (путем сканирования QR-кода, расположенного в 
верхнем правом углу квитанций);

- через онлайн-сервис «ПлатиДома22.рф», на сайте представлены ссылки на Личный ка-
бинет Системы «Город» и различные способы онлайн-оплаты.

Показания по индивидуальному прибору учета (ИПУ) рекомендуем передавать не позднее 
25-го числа расчетного месяца следующими способами:

- через ООО «Вычислительный центр ЖКХ», позвонив по многоканальному номеру 
8 (3852) 43-22-22;

- в личном кабинете Системы «Город» на сайте https://lk.sistemagorod.ru/lk/, либо в аналогич-
ном приложении для смартфона. При возникновении вопросов по регистрации необходимо 
обратиться в круглосуточную службу технической поддержки системы «Город» по телефону: 
8 (3852) 20-28-20.

Платежные реквизиты:
Поставщик услуг: АО «Барнаульская генерация»
ИНН 2224152758; КПП 222401001; ОГРН 1122224002317.
Получатель платежа: ООО «Сибирская теплосбытовая компания»
Банк: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Восточно-Сибирский»
Расчетный счет: 40702810600340001202; БИК 040407877.
Корреспондентский счет: 30101810100000000877.
Адрес ресурсоснабжающей организации:
АО «Барнаульская генерация»: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.
Барнаульский филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания»: 656056, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Гоголя, 36, офис 100в.
Корреспонденцию можно направлять по электронной почте: bfstk@sibgenco.ru или по 

адресу: 656056, г. Барнаул, ул. Гоголя, 36, офис 100в.

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.

СОТРУДНИКИ охраны для работы вахтовым методом по Алтайскому краю, 
Новосибирской, Томской областям. Заработная плата от 27 000 рублей в месяц, 
доставка, питание за счет предприятия, помощь в обучении. Тел. 8-964-086-6662.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 14.06.2022  № 859

Об отказе в предоставлении разре шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Ярных, 51

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 20.05.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от 
27.05.2022 администрация города Барнаула постановляет:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 6162 кв. метра, кадастровый номер 22:63:040111:462, 
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Ярных, 51, «пищевая промышленность» 
по причине несоблюдения требований, установленных действующим законодательством 
(согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости земельный участок 
расположен в санитарно-защитных зонах, в соответствии с п.5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 25.09.2007 № 74, в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 
промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фар-
мацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений 
для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции).

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.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: общества с ограниченной ответственностью «А-Сервис»                              
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект ме-
жевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:020330, ограничен-
ного улицей 80 Гвардейской Дивизии, улицей Петра Сухова, проспектом Ленина и улицей 
Чеглецова в городе Барнауле (кварталы 932, 933, 939, 940), в отношении земельного участка 
по адресу: город Барнаул, проспект Ленина, 185а.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах 

кадастрового квартала 22:63:020330, ограниченного улицей 80 Гвардейской Дивизии, улицей 
Петра Сухова, проспектом Ленина и улицей Чеглецова в городе Барнауле (кварталы 932, 933, 
939, 940), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Ленина, 185а.

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 27.06.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц): 
с 18 июня 2022 г. до 18 июля 2022 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознако-
миться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Комсомольский, 108а, с 27.06.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 12 июля 2022 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

15.06.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания территории 
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Солнечная Поляна, 30г.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 15.06.2022 г. № 91. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания территории в отношении 

земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Солнечная Поляна, 30г,
РЕШИЛИ:

рекомендовать к утверждению проект межевания территории в отношении земельного 
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

участка по адресу: город Барнаул, улица Солнечная Поляна, 30г, в связи с отсутствием заме-
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

чаний и предложений от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
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В Краеведческом музее 
открылась выставка, по-
священная 85-летию Ал-
тайского края. Ее название 
«Алтай. Ритм жизни» от-
ражает содержание экспо-
зиции – в небольшом зале 
с помощью фотографий и 
отдельных экспонатов в 
витринах показаны основ-
ные достижения региона в 
сфере сельского хозяйства, 
промышленности, образо-
вания, науки, медицины, 
спорта. Выставлены они в 
интересном порядке, что 
помогает, из, казалось бы, 
хаотичных мазков сложить 
целостную картину истории 
края.

Восполняя пробелы
Открывает выставку мас-

штабная фотоэкспозиция, в 
которой из сотни архивных 
снимков сложена огромная 
цифра 85. Здесь можно уви-
деть фотографии из музейных 
альбомов, где представлены 
разные сферы жизни региона, в 
том числе и знаковые – будь то 
край тыловой в годы Великой 
Отечественной войны или 
период освоения целинных 
и залежных земель.

- Черно-белые фотографии 
мы отбирали из наших госка-
талогов, а вот цветные в разное 
время закупали у алтайских 
фотографов, объездивших 
весь край, – комментирует 

старший научный сотрудник 
экспозиционно-выставочного 
отдела Татьяна Букина. – При 
организации выставки выясни-
лось, что начиная с 1937 года 
фотоистория в наших фондах 
сформирована довольно под-
робно, а вот последние годы 
представлены не столь ярко, 
как хотелось бы. Надеемся, что 
к 90-летию края нам удастся 
восполнить этот пробел.
Выставка представляет 

историю Алтайского края через 
судьбы простых людей: рабо-
чих, врачей, учителей, доярок, 
пчеловодов. К примеру, одним 
из ярких акцентов экспозиции 
стали предметы рабочей одеж-
ды доярки совхоза «Косихин-
ский» Анны Дробот, которая в 
годы войны вместе с Евдокией 
Бабич участвовала в эвакуа-
ции с территории Украины 
на Алтай стада, состоящего из 
250 коров. Речь идет о коровах 
элитной симментальской по-
роды, отличающейся большой 
молочной и мясной производи-
тельностью, они впоследствии 
здесь хорошо акклиматизиро-
вались и послужили основой 
для дальнейшего развития 
животноводства.

- В августе 1941 года это 
большое стадо коров сначала 
перегнали в Тамбовскую об-
ласть, а потом переправили 
железной дорогой на Алтай, – 
пояснила Татьяна Николаевна. –
За время этого долгого пути 
погибло лишь одно живот-
ное, то есть практически все 

стадо удалось спасти. Причем 
именно Анна Дробот вместе 
с Евдокией Бабич уже за пер-
вый год пребывания на Алтае 
впервые в истории надоила 
более 4 тысяч литров молока 
с фуражной коровы. Кстати, в 
дальнейшем Анна Яковлевна 
шесть раз принимала участие 
в московских ВДНХ, а в 1966 
году ей было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 
Вместе со своей напарницей 
она осталась жить на Алтае.

От чабана до ученого
Есть здесь фотографии 

и личные вещи Прасковьи 
Акбашевой, признанной в 
1957 году лучшим чабаном 
Алтайского края. Представле-
на на выставке и биография 
Ефрема Суханова – алтайского 
пчеловода, который в 1984 году 
завоевал серебряную медаль на 
московской ВДНХ. Достойны 
внимания достижения Ин-
ститута садоводства Сибири 
имени Михаила Лисавенко –
фотографии первых сортов и 
первых урожаев, адаптиро-
ванных к суровым сибирским 
условиям, а также награды 
крупных алтайских предпри-
ятий – таких как Барнауль-
ский меланжевый комбинат, 
Алтайский тракторный завод
(в витринах музея можно 
увидеть призы, доставшиеся 
АТЗ за выпуск в 1986 году 
миллионного трактора).

- Можно увидеть платье, 
халат и косынку Тамары

Журавлёвой, которая в 1967 
году была признана лучшей 
ткачихой комбината, а потом 
неоднократно подтверждала это 
звание, работая на 42 станках 
вместо 28, считающихся отрас-
левой нормой, – комментирует 
экспонаты Татьяна Букина. –
Представлены на выставке 
и одежда сварщика Барна-
ульского котельного завода 
Алексея Кабардина, и костюм 
известного археолога, доктора 
исторических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки 
РФ Алексея Уманского, на счету 
которого более 300 научных 
работ.
В одной из витрин, посвя-

щенных достижениям меди-
цины, можно увидеть фото-
графии из музейного архива 
Григория Колпакова – хирурга 
барнаульской железнодорож-
ной больницы, в годы войны 
он разработал уникальный 
способ восстановления пере-
ломов и незарастающих ран у 
бойцов. Суть его – в пересадке 
консервированной кожи кро-
лика больным с различными 
увечьями. Колпаков доказал, 
что в этой коже содержатся 
элементы особой сыворотки, 
которая не только снимает 
боль, но и способствует зажив-
лению раны больного. Здесь 
же неподалеку представлен и 
аппарат Илизарова, подарен-
ный когда-то музею Больницей 
скорой медицинской помощи.
Целый раздел посвящен 

и Олегу Львову – учителю 

физики барнаульской школы 
№ 42, который в 1980-х годах 
организовал первый на Алтае 
компьютерный класс на базе 
техники, привезенной из 
Новосибирска. Он же создал 
и первый в Сибири интернет-
центр, где были установлены 
компьютеры марки «Искра» –
результат совместного про-
изводства СССР и Болгарии. 
Эти сравнительно компактные 
машины тоже являются частью 
выставки.

- Что интересно, сначала 
Олег Ростиславович Львов 
был известен музею как эн-
томолог – у нас хранилась 
часть его коллекции ночных 
бабочек, – поделилась Татьяна 
Николаевна. – И лишь позже 
мы узнали о его новаторских 
методах обучения физике и 
программированию, которые 
изучала и внедряла вся страна, 
десятки учеников Олега Ро-
стиславовича стали видными 
специалистами, учеными, по-
литиками.

СБ К ЮБИЛЕЮ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Суббота, 18 июня 2022 г. № 85 (5563)

На выставке представлено около 
200 фотографий и более 100 
экспонатов из девяти личных 
коллекций. Увидеть экспозицию 
можно будет до 14 августа по 
адресу: ул. Ползунова, 39.

Наталья КАТРЕНКО

Фото Натальи КАТРЕНКО

В ритме жизни Алтая
На выставке через достижения и судьбы людей подана история региона

Предметы музейной коллекции свидетельствуют о богатой истории нашего края.
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Студенты раздраконились

Ярослав МАХНАЧЁВ

В Барнауле установили необычный рекорд и презентовали новый 
спортивный проект

- Конечно, в качестве вида 
спорта для себя я его не рас-
сматриваю, а для отдыха и 
расслабления – почему нет? 
Умиротворение невероятное, – 
признался Иван.

Трехкратный призер Олим-
пийских игр по стрельбе Сер-
гей Каменский от выхода на 
воду в этот день воздержался. 
Но отметил, что и с берега 
смотреть на все происходящее 
очень любопытно.

- Год назад я улетал из 
одной из зарубежных стран 
с соревнований, захожу в 
терминал в аэропорту, а 
там по ТВ показывают Ку-
бок мира в Барнауле. Было 
очень приятно! Давно хотел 
побывать на нашем гребном 
канале, не ожидал тут такой 
атмосферы. Никогда не видел 
греблю вживую, тем более 
такую редкую дисциплину, 
как драконы. Фантастический 
азарт, участники буквально 
вгрызаются в весла, кисти 
сжимают до посинения, – вос-
торгался Каменский.

Мы одни такие
Но рекорд – это все же был 

пролог главного спортивно-
го события дня, которое за-
ключалось в студенческих 
соревнованиях. Месяц назад в 
Барнауле презентовали новую 
структуру – Студенческую 
лигу гребли на лодках-драко-
нах и сапбордах, соглашение 
с ней подписали ректоры ал-
тайских вузов.

- Сделано это для популя-
ризации вида спорта, – говорит 
руководитель Студенческой 
лиги Юрий Самсоненко. – 
В студенческой среде не-
мало спортсменов, кото-
рым это направление будет 
интересно.
Как рассказал руководи-

тель краевой Федерации греб-
ли Юрий Шамков, аналогич-
ных лиг в этом виде спорта в 
других регионах нет. А между 
тем и сапборды (гребля стоя 
на доске), и лодки-драконы – 
официальные дисциплины 
гребли, очень популярные 
и массовые, здесь также при-
сваивают разряды и звание, 
за победу на чемпионате Рос-
сии можно получить звание 
мастера спорта.

- Кроме того, не все вы-
пускники СШОР по гребле 
им. Костенко становятся про-
фессиональными спортсме-
нами, они выбирают другие 
специальности, поступают 
в вузы. А в Студенческой 
лиге они могут продолжать 
заниматься своим видом 
спорта, – отмечает Юрий 
Шамков.
Акцент в краевой Студен-

ческой лиге пока делают на 
лодках-драконах. В команде 
10-12 человек, есть рулевой, 
а также барабанщик, который 
задает ритм. Все это вместе 
с ярким видом самой лод-
ки делает соревнования 
очень эмоциональными и 
зрелищными.

На гребном канале 
прошли первые соревно-
вания Студенческой лиги по 
гребле на лодках-драконах, 
а перед этим установили 
рекорд страны. Такого яр-
кого события здесь не было 
почти год со времен прове-
дения этапа Кубка мира.

Есть рекорд!
Чтобы первые студенче-

ские соревнования на гребном 
канале однозначно вошли в 
историю, перед их стартом 
решили установить рекорд по 
самому массовому параду на 
спортивных лодках. И это уда-
лось – на воду вышли каноэ, 
байдарки, сапборды, катамара-
ны, другие всевозможные пла-
вательные средства. В итоге 
цель взята – теперь, согласно 
документу, самый массовый 
заплыв на спортивных лодках 
прошел в Барнауле 10 июня, 
в этот день на воде было за-
фиксировано 194 единицы 
водного «транспорта».
Интересно, что к рекорду 

оказались причастны не толь-
ко гребцы, но и представители 
совсем других спортивных 
профилей. Если титулован-
ный бодибилдер Александр 
Барбашин с сапбордом знаком 
давно, то заслуженный ма-
стер спорта по дзюдо, призер 
Олимпиады, депутат АКЗС 
Иван Нифонтов встал на него 
буквально за день до этого.

Студенческие соревнования 
на лодках-драконах войдут 
в программу Всероссийских 
соревнований памяти 
Константина Костенко, которые 
пройдут в Барнауле с 9 по 
11 сентября. По их итогам 
сформируют студенческую 
сборную края для участия 
в Кубке России 22-25 сентября 
в Ростове. Задача – выиграть 
Кубок страны.

Освоить такую лодку го-
раздо проще, чем привыч-
ные всем байдарку и каноэ, 
но при этом и она требует 
подготовки и тренировок. 
Прошлым летом на канале 
провели гонку на драконах 
среди СМИ – и на финише 
один из драконов перевер-
нулся. Так что грести надо 
дружно, слаженно, как гово-
рится, не раскачивая лодку.
Студенты охотно отклик-

нулись на предложение по-
пробовать себя в новом виде 
спорта, тем более что Лига 
предоставила все условия 
для подготовки – и лодки, и 
прочий инвентарь. Больше 
месяца здесь проходили тре-

нировки, и в итоге вузы реги-
она выставили на состязания 
15 студенческих команд и 
одну команду преподавате-
лей – педагоги Алтайского 
филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и 
госслужбы (РАНХиГС) решили 
подать пример спортивно-
го единения со студентами 
своим коллегам из других 
высших учебных заведе-
ний края.
Некоторые вузы реши-

ли взять количеством – 
например, технический 
университет выставил че-
тыре команды, одна из ко-
торых и победила в главном 
финале дня.

- На самом деле мы гото-
вили пять команд, но для 
одной не хватило девочек-у-
частниц (по регламенту из 10 
гребцов в лодке должны быть 
четыре девушки. – Прим. авт.) 
Победила команда «Боевая 
дружина», это биологи и хи-
мики, к тому же они учатся 
в военно-учебном центре, 
дружные, сплоченные ребя-
та, видимо, это и помогло, – 
говорит Александр Поляков, 
руководитель отделения фи-
зической культуры и спорта 
АлтГТУ. – Мы трижды в не-
делю в течение месяца ез-
дили сюда на тренировки, 
все были в восторге. Тут же 
почти нет спортсменов, а кто 
занимался – у тех за плечами 
баскетбол, волейбол, лыжи, 
а гребцов нет.
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Фото Александра ЧЕРНОГО
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