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Об улучшении качества работы
общественного транспорта
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Краевой онкологической службе
е75 лет
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750

граммов вес сладкого новогоднего
набора. Он включает в себя не
только конфеты.
Фото Натальи НИКОЛЬСКОЙ

На производстве собирают как стандартные, так и особенные новогодние подарки.

Фабрика подарков
Около 38 тысяч барнаульских школьников получат сладкие новогодние наборы
от Губернатора Алтайского края
Юлия НЕВОЛИНА
На кондитерской фабрике «Алтай» состоялась отгрузка сладких новогодних подарков для
учащихся начальных классов.
В этом году, как и в прошлом, их
будут вручать в школах классные
руководители.
В этом году фабрика «Алтай» подготовила более 130 тысяч новогодних
подарков от Губернатора Алтайского

края. Их вручат учащимся общеобразовательных и коррекционных
школ, а также воспитанникам центров помощи детям, оставшимся без
попечения родителей.
На этой неделе представители
регионального Министерства образования и науки еще раз убедились в правильности подготовки
новогодних подарков. Они отметили, что производитель внимательно
соблюдает все заявленные требования. Одним из важных факторов

является дата изготовления подарка,
поэтому все конфеты, которые вошли
в набор, изготовлены после 1 ноября.
Всего в подарке около полусотни
наименований. Среди них как уже
полюбившиеся ребятам сладости, так
и новый продукт фабрики – батончик «Двойная радость», допущенный
к употреблению детям младшего
возраста.
Важно, что уже несколько лет
фабрика выполняет не только массовые заказы, собирая идентичные

друг другу подарки для обычных
школьников, но и индивидуальные:
производит сладости для формирования безглютеновых конфетных
новогодних наборов. В этом году
таких подготовлено 125. Они адресно
будут направлены ребятишкам, которые не могут употреблять продукты,
содержащие глютен.
(Окончание на 2-й стр.)
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20 декабря –
День работника
органов
безопасности РФ
Уважаемые сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю, ветераны органов
безопасности!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Главная миссия органов безопасности – защита интересов государства, обеспечение законности,
общественно-политической стабильности.
Сотрудники ФСБ успешно противостоят угрозам экстремизма
и терроризма, экономической
преступности, коррупции. Залог
высокой эффективности – безупречные моральные качества, высокий профессионализм, выдержка,
готовность к любым нештатным
ситуациям, постоянная работа над
собой. Все это позволяет обеспечить
стабильную общественно-политическую обстановку в краевой столице.
Спасибо вам, уважаемые сотрудники Управления ФСБ России по
Алтайскому краю, за мужество,
верность долгу. Особая признательность – ветеранам, сохранившим преемственность поколений
и воспитавшим не одно поколение
оперативных сотрудников.
От всей души желаю крепкого
здоровья, счастья и благополучия,
профессиональных побед на благо
родной страны!
Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности!
От лица депутатов Барнаульской городской Думы примите
искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вы самоотверженно выполняете
долг перед Родиной, вносите весомый вклад в обеспечение безопасности граждан, общества и страны.
Ваша работа требует высочайшего профессионализма, самоотверженности, мужества и готовности
с риском для жизни выполнять
поставленные задачи.
В сегодняшнем неспокойном
мире эффективность вашей работы – залог безопасной, спокойной
жизни людей, их уверенности в
завтрашнем дне.
Выражаю искреннюю благодарность ветеранам службы за огромный вклад в обеспечение безопасности государства и наших граждан.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, выдержки, карьерного роста и успехов в служебной
деятельности!
Председатель БГД Г.А. БУЕВИЧ.

Музейный ф
фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место
в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017

Фабрика подарков
Фото Натальи НИКОЛЬСКОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Контроль качества специалисты осуществляют на каждом этапе производства.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как подчеркнула руководитель службы гарантии качества кондитерской фирмы
«Алтай» Елена Маркова, на
производстве тщательно следят за качеством продукции.
- Для выполнения заказа от
Губернатора в этом году было
выпущено 103 тонны готовой
продукции, из них 80 тонн –
это конфеты, все остальное –
батончики, печенье, что
также вошло в состав нашего новогоднего подарка, –
рассказывает специалист. –
Много внимания уделяем
обеспечению качества производимой продукции. Причем
контролируем не только то,
что получаем на выходе, но
и сырье, которое закупаем

непосредственно для выполнения этого заказа. Сегодня,
к сожалению, встречается
фальсифицированная продукция, поэтому мы обращаем внимание не только
на характеристики качества и
безопасности сырья, а также
еще и на соответствие заявленному наименованию.
На подлинность проверяют все молочные, яичные и
какао-продукты, которые входят в рецептуру изготавливаемого продукта. Персонал,
работающий на линии, отслеживает выполнение всех технологий и рецептур. Фасовку
осуществляют только убедившись, что установленные
нормы не были нарушены ни
на одном из этапов.

Традиционно подарки от
Губернатора упакованы в нарядную коробку, как и в прошлом году, на ней размещены
QR-коды, содержащие ссылки
на интересную и полезную
информацию. Дизайн упаковки имеет прямую отсылку к
главной теме уходящего Года
науки и технологий. Ей же
посвящена интеллектуальная
настольная игра «Машина
времени», являющаяся приложением к сладостям. Она
подойдет как детям, так и
взрослым, предлагает попутешествовать по разным
эпохам и вместе с великими
учеными совершить значимые открытия. Правила игры
достаточно просты и немного
осовременены. Так, вместе с

обычным игровым кубиком
участникам понадобится гаджет, способный считывать
QR-коды. Попав фишкой на
определенную картинку с
изображением изобретателя,
нужно посмотреть видеоролик и ответить на вопросы.
Среди изображенных на игровом поле – Иван Ползунов,
Михаил Калашников, Сергей
Королёв и другие.
Приятным бонусом для
ребят станет новогодняя
раскраска и подборка увлекательных экспериментов,
доступных для исполнения
в домашних условиях. Они
прячутся под передней обложкой новогоднего подарка.

ПОГОДА
СУББОТА, 18 декабря
Восход - 9.36

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 декабря
Восход - 9.37

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 декабря
Восход - 9.37

Заход - 17.06

Заход - 17.07

Заход - 17.07

-1-2
-2-3

746 мм рт.ст.
8 м/с  ЮЗ
Влажность 83%

Газета «Вечерний Барнаул» издается с января 1993 года.
Учредители СМИ: Барнаульская городская Дума, администрация
города Барнаула Алтайского края.
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение города
Барнаула «Редакция газеты «Вечерний Барнаул».
Возрастное ограничение 12+.
Главный редактор М.К. Губин.
Шеф-редактор Евгений Скрипин.
Редколлегия: Ярослав Махначёв, Алиса Тростникова (редакторы
I категории), Елена Корнева (ответственный секретарь), Юлия
Тонких (технический редактор), Татьяна Кулешова (редактор
по выпуску).
Корреспонденты – тел.: 36-23-91, 36-22-28, 36-27-64.
Заведующая отделом дизайна Юлия Буракова.
Дизайнеры-верстальщики: Марина Гончарова, Сергей Доценко,
Константин Макаров, Никита Поскотинов.

-1-2
-5-7

746 мм рт.ст.
6 м/с  ЮЗ
Влажность 87%

Заведующая отделом подписки и распространения
Наталья Волкова, тел. (3852) 36-25-56.
Отдел рекламы и информации (3852) 36-25-88.
Адрес редакции и издателя: 656011, Алтайский край,
г. Барнаул, пр. Ленина, 110.
E-mail: info@barnaul-media.ru.
Наш сайт:

barnaul.press

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

0
-3-5

747 мм рт.ст.
6 м/с  ЮЗ
Влажность 85%

Дни выхода газеты: вторник, среда, пятница, суббота. Рукописи,
рисунки и фотоснимки, не заказанные редакцией, не рецензируются и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат
и других данных. Редакция может публиковать материалы, не
разделяя точку зрения автора. Ответственность за содержание
объявлений и рекламы несет рекламодатель. Перепечатка и
любое использование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Рекламные материалы обозначаются
надписью «Реклама». Отпечатано в типографии ООО «ИПП
«Алтай»: 656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 105. Время подписания
в печать: по графику – 13.00, фактически – 13.00. Заказ № 5159.
Тираж: 7000 экз. Печать офсетная.
Фото на обложке Натальи Никольской.
Коллаж Сергея Доценко.

СБ

НОВОСТИ. КОММЕНТАРИИ

3

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
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ВО ВТОРНИК

Прямая линия
«ВБ»
21 декабря на прямой линии
с читателями газеты «Вечерний
Барнаул» – руководитель МБУ
«Автодорстрой» г. Барнаула Андрей Курышин.
Андрей Александрович ответит на
ваши вопросы по телефону 36-20-48
с 16.00 до 17.00
23 декабря прямую линию для
читателей проведет заместитель
прокурора г. Барнаула Евгений Золотухин.

СЕЗОН

Безопасная среда

Регулярность движения общественного транспорта в ближайшее время приведут в соответствие с нормативами.

Повысить
качество услуг
Работа общественного транспорта на контроле
Анастасия БЕЙФУС
Для улучшения качества работы общественного транспорта в
администрации Барнаула проходят встречи с перевозчиками, на
маршрутах которых выявляются
существенные нарушения по исполнению графика движения. Одно
из совещаний под руководством
Анатолия Воронкова, первого заместителя главы администрации
города, с участием представителей
комитета по дорожному хозяйству,
благоустройству, транспорту и связи Барнаула, МУП «Центртранс»
и перевозчиков состоялось на минувшей неделе.
В администрацию города были
приглашены руководители предприятий-перевозчиков: ИП Шуховцов
Г.В., ООО «Фаэтон», ИП Матусович
Ю.П., ООО «Пилигрим», ООО «ПромСтройСервис», ИП Бесчастный О.А.
и ООО «Олир-Авто», обслуживающие маршруты № 2, 17, 51, 1, 29, 73
и 80 соответственно. В адрес этих
исполнителей маршрутов поступило
наибольшее количество жалоб от
жителей на нерегулярность перевозок и ощутимое снижение процента
выполнения расписания движения,
это подтвердили и аналитические
отчеты МУП «Центртранс». По мнению Анатолия Воронкова, подобная
ситуация с функционированием об-

щественного транспорта недопустима,
вопрос необходимо урегулировать в
ближайшее время и принять действенные меры для повышения качества
транспортного обслуживания населения. Кроме того, начальник отдела
транспорта и связи Дмитрий Арапов
отметил, что в отношении компаний-нарушителей уже приняты административные меры, и напомнил, что
регулярные нарушения условий договора могут привести к расторжению
контрактов.
Перевозчики главной причиной нарушения графика работы подвижного
состава назвали серьезный дефицит
водителей, особенно для работы на
автобусах большой вместимости.
- После увеличения тарифа на проезд в общественном транспорте заработная плата водителей увеличилась
в среднем на 20-30%, но, к сожалению,
и это пока не позволяет закрыть вакансии, необходимые для выпуска
на линию установленного графиком
количества машин. При этом на пассажироперевозящих предприятиях
имеется необходимый автопарк. Транспорт простаивает в гаражах, – объяснил
руководитель пассажироперевозящего предприятия Олег Бесчастный. –
Усугубляет ситуацию и тот факт, что
многие водители болеют коронавирусом, а оперативно найти замену нет
возможности.
На снижение регулярности работы
маршрутов повлиял и сократившийся

из-за ковида пассажиропоток: выпускать на линию прежнее количество
автобусов стало экономически нецелесообразно.
Перевозчики, понимая свою ответственность за сложившуюся ситуацию, предложили реализовать
мероприятия, которые, на их взгляд,
позволят наладить график движения
маршрутов, где выявлены нарушения.
В том числе провести дополнительное финансовое стимулирование,
временно скорректировать расписание пригородных маршрутов, но
с точно установленным графиком
движения.
Анатолий Воронков поручил
взять на контроль работу каждого
маршрута, где регулярно фиксируются нарушения выпуска на линию
транспортных средств: «Наша задача - обеспечить комфортный проезд горожан, особенно в зимний
период».

КСТАТИ
В настоящее время разрабатывается новая схема движения общественного транспорта,
которая позволит комплексно
решить данный вопрос. Ее внедрение будет осуществляться в
следующем году.

Районные администрации и
комитет ЖКХ города ежедневно
проводят рейды.
В случае ненадлежащей очистки
дворов от снега и наледи принимаются меры административного
воздействия. В УК и ТСЖ сформированы еженедельные графики работ
по уборке дворов и кровель от снега
и льда. «Кто-то оперативно устраняет
замечания, кто-то халатно относится к
этому делу. Считаю, что управляющим
компаниям не нужно дожидаться
предписаний, нужно вовремя исполнять свои обязанности. Особенно
то, что касается сосулек - их следует
сбивать сразу после появления. Наша
задача – осуществлять контроль и
добиваться того, чтобы в городе была
создана безопасная среда», - рассказала
начальник отдела муниципального
жилищного контроля Юлия Арнст.
16 декабря глава администрации Ленинского района Александр
Михалдыкин и депутат Барнаульской городской Думы Иван Огнев
оценили качество уборки снега и
наледи во дворах района. Участники рейда побывали во дворе на
ул. Малахова, 64, где были проведены
работы по очистке кровли, на участке внутриквартального проезда на
ул. Малахова, 62, по уборке которого
ранее поступали обращения граждан.
15 и 16 декабря также выполнена
уборка дворовых территорий на
ул. Попова, 59, ул. Антона Петрова,
184а, 186, 208, и других.
Всего в Барнауле с начала недели очищены от наледи 331 двор и
121 кровля.
Напомним, что собственникам
жилых домов в случае ненадлежащей уборки придомовой территории
и крыш от снега и наледи следует
обращаться в первую очередь в управляющую компанию. Если же УК бездействует, жители вправе обратиться
в администрацию района, города, инспекцию строительного и жилищного
надзора для принятия мер.
По поводу некачественной уборки
крыши дома и двора можно обратиться по телефонам: Комитет жилищно-коммунального хозяйства города
Барнаула - 37-05-07; Индустриальный
район - 47-51-83; Железнодорожный
район - 62-56-95; Ленинский район 54-44-49, 54-43-83; Октябрьский район - 24-74-98; Центральный район 63-08-25. Также можно обратиться
в адрес надзорных органов следующими способами: воспользоваться
порталом ГИС ЖКХ, обратиться по
адресам: 656043, Барнаул, пр. Ленина, 7 (Инспекция строительного
и жилищного надзора Алтайского края), или 656043, г. Барнаул,
ул. Гоголя, 48 (администрация города
Барнаула), - лично или в письменной
форме с помощью почты.
Соб. инф.
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Фото Дмитрия ЧЕРСКИХ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Лучшие
в своем деле
В администрации Барнаула наградили победителей
и участников конкурса «Лучший юрист города».
В борьбе за победу участникам необходимо было пройти
тест, состоящий из 30 вопросов, решить задачу, а также
провести правовую и антикоррупционную экспертизу
проекта правового акта или
договора. В финал конкурса
были допущены 20 человек.
Конкурс на определение
лучшего юриста города провели уже в тринадцатый раз,
выбрали победителей в четырех номинациях. Специфика конкурса в этом году –
участие будущих юристов из
образовательных организаций города: из 82 участников –
22 студента. В состав жюри
вошли представители Алтайского краевого суда, Алтайской
краевой нотариальной палаты,
Алтайского государственного
университета, прокуратуры
города Барнаула, юридической консалтинговой фирмы
«Юркомп».
В номинации «Кадровый резерв» победителями конкурса
стали: I место – Алёна Соловьёва, курсант БЮИ МВД России;
II место – Полина Старченко,
курсант БЮИ МВД России;
III место – в Никита Бурков,
курсант БЮИ МВД России.
В номинации «Начинающий
юрист»: I место – Анастасия
Добровольская, юрисконсульт
технико-эксплуатационного
отдела комитета по образованию Барнаула; II место – Артём
Ярков, ведущий специалист
юридического отдела комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула;
III место – Владимир Звяг и н ц е в , в е ду щ и й с п е циалист юридического
отдела ЖКХ Барнаула.
В номинации «Юрист-профессионал»: I место – Евгения Насырова, главный специалист
юридического отдела комитета по управлению муниципальной собственностью
города Барнаула; II место –
Мария Домникова, старший
юрисконсульт департамента по правовым вопросам и
корпоративному развитию
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»; III место Алексей Абрамов, главный
специалист правового отдела администрации Железнодорожного района Барнаула.
В номинации «Руководитель
юридической службы»: I место –
Владимир Чернышёв, заместитель директора по правовым вопросам ООО «Специализированный застройщик
инвестиционно-строительная
компания «Алгоритм»; II место - Кристина Копыленко, начальник юридического отдела
комитета по строительству,
архитектуре и развитию Барнаула; III место – Александр
Забродин, начальник юридического отдела комитета по
управлению муниципальной
собственностью Барнаула.
Соб. инф.

В работе сессии принял участие глава региона Виктор Томенко, он дал старт акции «Ёлка желаний» в Алтайском крае.

Корректировки
и уточнения
На декабрьской сессии АКЗС депутаты принимали законы
и выполняли новогодние желания детей
Олеся МАТЮХИНА
16 декабря на сессии
АКЗС были утверждены
три экспертных совета,
созданных при комитете по промышленности,
предпринимательству и
туризму. Также в окончательном чтении принят
законопроект, согласно
которому председатели,
зампреды и аудиторы
счетных палат в городах
и районах Алтайского края
получат статус муниципальных служащих.
- Экспертные советы при
комитете созданы впервые, пояснил его председатель Владимир Семёнов. – Они разделены по трем направлениям:
промышленность, предпринимательство и туризм. В их
состав вошли представители
исполнительной власти и бизнес-сообщества, профильные
отрасли. Советы образованы
для усиления комитета в части
работы над новыми законопроектами, краевым законодательством, а также с целью
экспертизы уже принятых законов, которые должны быть в
первую очередь полезными и
тщательно проработанными.
В связи с изменениями фе-

дерального законодательства,
на сессии в окончательной редакции утвержден краевой закон, касающийся деятельности
контрольно-счетных органов
(КСО), которые осуществляют
контроль за целевым использованием бюджетных средств.
Корректировке и уточнению
подверглись полномочия Счетной палаты, ей предоставлено
право осуществления оценки
реализуемости, рисков и результатов достижения целей
социально-экономического
развития Алтайского края, а
также контроль состояния
внутреннего и внешнего
долга региона. В отдельное
полномочие выделено проведение аудита в сфере закупок
товаров, работ и услуг с целью
учета положений статьи 98
Федерального закона № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Одним из самых ярких моментов декабрьской сессии
стало участие депутатов в традиционной новогодней акции
«Ёлка желаний». К началу заседания парламентарии пришли
с подарками. Напомним, что
списки подарков собираются по
линии органов социальной защиты: дети пишут письма Деду

Морозу и рассказывают о своих
желаниях. Всего было собрано
более 400 писем от детей из
Барнаула, Бийска, Заринска,
Славгорода, Белокурихи, ЗАТО
Сибирский, Усть-Калманского,
Романовского, Смоленского,
Завьяловского районов.
В акции «Ёлка желаний»
приняло участие большинство
депутатов АКЗС. Так, председатель краевого парламента
Александр Романенко исполнил желания детей из двух
семей. Участниками акции
также стали председатель
Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова,
представитель Губернатора
в АКЗС Наталья Кувшинова,
уполномоченный по правам
человека в регионе Борис
Ларин.
- Среди желаний детей просьбы о мягких игрушках,
конструкторах, машинках на
радиоуправлении. Многие хотят в подарок 3D-ручки. Есть
в списке желаний и коньки,
и куклы. А один ребенок попросил у Деда Мороза живого
хомяка, - рассказала координатор акции, член Молодежного
парламента Алтайского края
Ксения Гольцман.
Кроме того, на сессии АКЗС
энтузиасту-лесовосстановителю Юрию Квасову вручили

медаль Уполномоченного по
правам человека в РФ «Спешите делать добро». Уроженец Локтевского района Юрий
Квасов известен как энтузиаст
лесовосстановления. Экологическая деятельность Юрия
Квасова началась в 2005 году
в родном селе. Вместе с учениками Устьянской школы он высадил деревья в сопках рядом с
селом, а потом и в центре села
у мемориала Славы. После этого он взял под опеку пустырь
в 2,5 га на берегу реки Алей и
за 16 лет высадил и вырастил
более пяти тысяч деревьев.
Ежегодно «квасовский» лес
прирастает на несколько сотен
новых саженцев.

СПРАВКА ВБ
На декабрьской сессии
АКЗС внесены изменения в составы девяти
постоянных комитетов более 20 депутатов решили работать сразу в двух
из них, что разрешено Регламентом деятельности
краевого парламента.
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Дом для души
19 декабря клуб села Гоньба отметит 85-летний юбилей – это старейший
Дом культуры в пригороде Барнаула
Олеся МАТЮХИНА
В декабре 1936 года в
селе Гоньба торжественно
открыли клуб – первый на
пригородной территории
Барнаула. Здесь не только устраивали танцы под
гармошку, но и демонстрировали фильмы, что для
сельчан было явлением
диковинным. Отапливался клуб двумя круглыми
железными печками, которые убрали в 1970-х годах, построив за зданием
котельную.

Выживали как могли
В 1936 году первым завклубом стал Игнат Фёдорович
Сальников. Штат состоял
из четырех человек, кроме
завклубом были еще два
киномеханика и уборщица.
Здание числилось на балансе ОПХ им. В.А. Докучаева,
а появившаяся в нем в конце 1960-х годов библиотека
относилась к Центральной
городской библиотеке. За
полвека здесь сменились
16 заведующих. С 1989 года
по настоящее время хозяйкой клуба является Лидия
Пяткова.
- Когда я только пришла
работать, опытно-производственное хозяйство им.
Докучаева отказалось финансировать содержание
клуба, выплачивать его
сотрудникам и без того небольшую зарплату, периодически отключали у нас
и отопление, – вспоминает
Лидия Васильевна. – Вместе
с двумя сподвижниками – киномеханиками Татьяной Дулесовой и Верой Зиминой –
мы продолжали показывать
кино, проводили дискотеки,
двери библиотеки были всегда открыты. А еще мы готовили и проводили праздничные
мероприятия, для молодежи

Каждое выступление коллектива «Непоседы» на сцене клуба села Гоньба – это яркий, незабываемый номер.
устраивали игру «Любовь с
первого взгляда», для пенсионеров – «Поле чудес», ставили
кукольные спектакли, играли
в КВН. Начинали свой рабочий день рано утром с прогрева помещений, где зимой
температура опускалась до
минуса и за ночь трубы перемерзали. Так продолжалось
три года, а потом поднялось
все село. Жители писали в
газеты, рассказывали о единственном месте, где можно
пообщаться, отдохнуть душой, узнать что-то новое.
Дело сдвинулось с мертвой
точки.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Елена ШИРОКИХ, глава Научногородокской
сельской администрации:
- Имея богатую интересную историю, сельский клуб
в Гоньбе славится своим дружным и сплоченным
коллективом, где по многу лет трудятся большие
энтузиасты и творческие личности, которых отличает увлеченность любимым делом, высокий профессионализм и вера в лучшее. В юбилейный день
рождения клуба хочу высказать слова искренней
признательности его сотрудникам за труд и умение
дарить людям радость и хорошее настроение. Благодаря их творческой энергии наши рабочие будни
превращаются в праздники, а праздники наполняются
позитивом, становятся ярче, красочнее, солнечнее
и интереснее. От всей души желаю клубу Гоньбы
процветания, долгих лет успешной деятельности и
благодарных зрителей.

Новая история
В 2003 году сельский
очаг культуры взяла под
свое крыло администрация
Барнаула и передала в Научногородокскую сельскую
администрацию. Добавили
ставки электрика, сторожей,
дворника. У клуба появились
партнеры и соратники в лице
территориального самоуправления, Совета ветеранов села,
школы № 97. С этого времени в Гоньбе начали проводиться праздники улиц, день
рождения села, Масленица,
активизировалась работа по
патриотическому воспитанию
молодежи.
- В 2010 году в Гоньбе родился танцевальный коллектив «Непоседы», последние
девять лет им руководит Марина Волотова, – рассказывает Лидия Пяткова. – Наши
замечательные звездочки, без
которых не обходится ни один
концерт, стали участвовать
в конкурсах разного уровня,
завоевывать дипломы и кубки. Мы ими очень гордимся.
Огромной любовью у жителей
села пользуется коллектив
«Росинка» и ее солистка Валентина Дворникова.
В 2009 году в библиотеку
пришла работать Наталья
Кучпент. Ответственный, талантливый человек, она не
только грамотно выполняет
свою работу, но и замечательно поет. Кроме того, органи-

зовала группу по изучению
английского языка, которую
посещают более 30 человек.
Здесь дети не только изучают азы, но и разыгрывают
сценки, читают стихи и поют
песенки на английском языке.
В 2011 году клуб объединили с ДК Научного Городка, через пять лет сделали
ремонт фасада, потом фойе
и кровли.

Здесь зажигают звезды
В клубе села Гоньба есть
еще одно уникальное любительское объединение –
группа «Растишка». Она была
создана по просьбе родителей, чьи детки скоро пойдут
в школу. Бессменным руководителем группы малышей является педагог Лариса Езерих.
«Подготовишки» здесь учатся писать, считать, читать,
развивают память и мелкую
моторику, участвуют в клубных мероприятиях. А став
школьниками, снова приходят
в клуб, только уже в качестве
участников творческих коллективов.
- Я очень люблю этот деревянный дом, пусть он и обшит
сайдингом со всех сторон, хорошо помню его потемневшие
от времени стены, – говорит
Лидия Пяткова. – Это здание
всегда было родным домом
для талантливых людей, здесь
неистребим дух созидания,
молодости и оптимизма. Сце-

Фото Лидии ПЯТКОВОЙ

В клубе села Гоньба работают
шесть творческих объединений,
куда идут за вдохновением
и реализуют свой талант около
200 человек. В год здесь
проводят более 40 мероприятий,
и каждый раз в зрительном
зале нет свободных мест.
Библиотечный фонд клуба
насчитывает более 13 тысяч
книг, газет и журналов.
на помнит, как много по-настоящему удивительного рождалось на ее подмостках,
кулисы были свидетелями
волнений и переживаний
самодеятельных артистов
перед выходом на сцену.
А зрительный зал всегда полон эмоций, его гости никогда не оставались равнодушными – они плакали и смеялись, пели и плясали, играли и соревновались вместе
с теми, кто был на сцене.
85 лет этот дом был для жителей Гоньбы глотком свежего
воздуха, таким, я уверена, он
останется и впредь.
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Каникулы по плану

В ВЫХОДНЫЕ

Как будет организован досуг школьников в новогодние
праздники

В эти выходные барнаульцев приглашают на
бесплатные мастер-классы по фигурному катанию.
Принять в них участие
можно на открытом катке около ТЦ «Галактика»
18 и 19 декабря в 16.00. Это
стало возможно благодаря
проекту клуба фигурного
катания «Сибирский лед»
(АКОО «Лига фигуристов
Алтая») и гранту Губернатора Алтайского края.
В декабре клуб фигурного катания «Сибирский
лед» запланировал 10 мастер-классов для посетителей катков Барнаула, где
всех желающих бесплатно
обучают основам катания
на коньках. Мастер-классы
посетили уже более 100
человек.
На эти выходные барнаульцев приглашают в 16.00
на открытый каток возле
ТЦ «Галактика». Со своими
коньками вход свободный.
Приятным бонусом, помимо обучения, станет сувенир на память для всех
участников мастер-класса –
брошка в виде конька.
Для тех, кто не сможет
попасть на мастер-класс,
запишут короткие видеоуроки о самых первых, базовых элементах фигурного катания, которые можно
освоить самостоятельно.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Учись
кататься

АКЦИЯ

Подарок
по обмену

Провести досуг горожане смогут на городских праздничных площадках.

Юлия НЕВОЛИНА
Официально зимние каникулы
в барнаульских школах начнутся
29 декабря и продлятся до 9 января
включительно. С какими итогами
учреждения образования завершают
вторую четверть и какие мероприятия
готовят для детей.
Эпидемиологическая ситуация в крае
продолжает оставаться напряженной,
тем не менее школы завершают вторую
четверть в режиме, который специалисты называют штатным. Как пояснила
заместитель министра образования и
науки региона Галина Синицина, за это
время на территории Алтайского края на
дистанционное обучение или дополнительные каникулы переходили только
отдельные классы, а одномоментно на
удаленке находилось не более десяти.
Количество учителей, которые в одно
время открывали больничный лист, не
превышало 5%. Такая ситуация позволяет успешно выполнить учебный план,
объективно подвести итоги и выставить
четвертные отметки.
– Это стало возможным благодаря
взаимопониманию родительской общественности и педагогических коллективов, – подчеркивает Галина Синицина. –
Родители, действительно, в этом году
особенно активно включились в процесс
проведения мероприятий, проявляют
инициативу. Так, в настоящее время
ими создается оперативный штаб для
контрольных мероприятий в плане организации школьного питания, приобретения оборудования. Содержательное

сотрудничество развивается в том числе
и в плане организации рейдов, патрулей,
встреч и выездов, направленных на обеспечение безопасности детей.
Эта работа будет продолжена и во
время каникул. Пока в крае к ним активно готовятся, предусматривая как
очный, так и дистанционный форматы
занятости. Постепенно пополняется
анонсами событий сайт «Алтайские
каникулы». Здесь можно как самому
подать заявку на размещение приглашения, так и найти что-то интересное
для себя. Также в режиме онлайн досуг
поможет организовать портал «Алтайская
елка – 2022».
Привычных и всегда долгожданных
праздничных утренников с участием
большого количества людей ожидать
не стоит – по постановлению Роспотребнадзора проведение массовых мероприятий запрещено до 1 января 2024 года.
Также не будет организовано походов
на новогодние представления целыми
классами. Такие события будут проводиться в учреждениях культуры, но
родители сами примут решение, стоит
ли их посетить. Напомним: в театры,
кинотеатры и концертные залы впускают
при наличии средств индивидуальной
защиты и QR-кода у взрослых, после
прохождения термометрии и обработки
рук всех посетителей. Наполняемость
залов не может превышать 70%.
Алтайская резиденция Деда Мороза,
которая на протяжении нескольких лет
располагается в Белокурихе, продолжит работать. Дом главного зимнего
волшебника будет открыт для гостей до
конца января.

Проект «Алтайская елка –
2022» начнет работать
28 декабря в 12.00. К открытию
можно будет подключиться
с любого компьютера или
гаджета и увидеть приветствие
алтайского Деда Мороза.
Ресурс будет активно работать
вплоть до 9 января.
На каникулах школьникам предлагают
не только развлекаться. К примеру, в это
время в Барнауле пройдет региональный
этап Всероссийской олимпиады школьников, он предполагает исключительно
очное участие.
Для одаренных детей, которые углубленно занимаются изучением отдельных
предметов, центр «Талант 22» организует
проведение учебных сессий по физике,
иностранным языкам и литературе.
Победители и участники различных
олимпиад и конкурсов смогут стать
участниками трехдневных профильных
смен, которые пройдут на базе одного
из детских лагерей. Предусмотрено проведение встреч для юных инспекторов
дорожного движения. Все мероприятия
организованы для узкого круга участников и с соблюдением установленных
противоэпидемиологических мер.

Алтайский государственный краеведческий
музей запустил необычную новогоднюю акцию.
Сотрудники АГКМ предлагают барнаульцам поучаствовать в гифткроссинге −
акции по обмену подарками между незнакомыми
людьми. Суть ее в том, что
каждый участник может
оставить подарок для какого-нибудь незнакомого
человека под главной новогодней елкой музея и
там же взять себе что-то
взамен. Это может быть
любая вещь, кроме еды и
напитков. Как поясняют
в музее, сотрудники помогут упаковать подарок.
К сожалению, принять новогодний сюрприз, упакованный заранее, они
не смогут. Далее нужно
оставить подарок под новогодней елкой, а взамен
взять себе любой из приглянувшихся презентов.
Обе площадки музея
участвуют в акции: пр.
Красноармейский, 28 (основная экспозиция) и ул.
Ползунова, 39 (выставочный зал).
Алиса ТРОСТНИКОВА.
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Андрей Лепендин:
«Наши результаты
довольно хороши для
мировых показателей
в отрасли, но мне
кажется, это только
первые шаги. Сейчас
для меня это в первую
очередь научный
проект, а внедрение –
задача вторичная,
для нее нужно
будет сотрудничать
с командами,
создающими
другие системные
компоненты».
Коллаж Александра ЕРМОЛОВИЧА

Работа с шумами
Российский научный фонд поддержал проект барнаульских ученых по очистке
голосовых сообщений от посторонних звуков
Светлана ЕРМОШИНА
Проект под названием
«Разработка новых методов
улучшения качества речевых сигналов с использованием глубоких нейронных
сетей» вошел в число победителей конкурса 2021 года
на получение грантов Российского научного фонда.
Барнаульский проект был
отмечен по направлению
«Проведение фундаментальных научных исследований
и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами».
Эта поддержка рассчитана
на научные коллективы до
четырех человек.
Команду ученых АлтГУ,
получивших грант РНФ, возглавляет доцент кафедры информационной безопасности
Института цифровых технологий, электроники и физики
Алтайского госуниверситета,
кандидат физико-математических наук Андрей Лепендин.
- Мы берем запись речи
человека, сделанную в реальных условиях, – на фоне может
что-то шуметь, кричать, петь –
и стараемся очистить ее от
ненужных фоновых искажений. Из зашумленной речи мы
получаем чистую и красивую
запись, которую можно будет
использовать в дальнейшем, –
рассказывает Андрей Лепендин. – Подобные методы
улучшения качества речевых

сигналов уже применяются в
современных программах, например, в видеочатах. Однако
они справляются с однородным фоновым шумом, который не меняется во времени.
Стоит появиться резкому звуку,
и система не успевает на него
отреагировать, отчего шум
проникает в запись. Поэтому
наша задача – модифицировать
данные методы, чтобы они
могли справляться со всеми
посторонними звуками и оставлять только речь человека.

Портят, чтобы улучшать
Записи голосов берут из
стандартизированных открытых баз. В основном они
содержат англоязычную речь,
русскоязычных специализированных баз – с фоновыми
звуками разной громкости и
тембра – нет, но их легко можно сделать, чем и занимаются
барнаульские ученые, создавая материал для обучения
нейросети.
- Русскоязычные корпуса
данных содержат речь без искажений. А мы монтируем зашумления, – объясняет Андрей
Александрович. – Используя
образцовые сигналы с чистой
речью, с шумами, и дополнительные базы, учитывающие
характеристики помещений
или других звуковых окружений, мы можем собирать
псевдозашумленные сигналы.
Можно сказать, мы сознательно портим звуковые сигналы,
причем портим разными спо-

собами: из одного образца речи
может получиться два десятка
разных вариантов зашумленной речи.
Нейросеть учат гасить уличные шумы, фоновые человеческие голоса, детские крики,
пение птиц – последнее, кстати,
хорошо очищается именно современными методами.
- Шум машин, голоса других
людей могут быть громкими, но чаще всего не громче
основного голосового потока, – рассказывает ученый. –
Можно выделить речь на фоне
очень громкого шума, но у
нас нет такой задачи. Мы не
пытаемся восстановить речь
на фоне взлетающего самолета, нет смысла моделировать
ситуацию, где я общаюсь в
«Зуме» или «Скайпе» во время рок-концерта, это просто
нереалистично.
К данному моменту команда барнаульских ученых
сделала модель, которая улучшает качество речевых сигналов в реальном времени – то
есть успевает обрабатывать
речь синхронно с говорящим
человеком. Есть и идеи по
доработке, но о завершении
исследования говорить рано.

Конкурентное преимущество
Над проектом ученые АлтГУ
работают около двух лет, а вообще речевыми технологиями
занимаются почти четыре года.
- Я по образованию физик,
занимаюсь использованием акустических методов в

неразрушающем контроле
материалов, защищал кандидатскую диссертацию по
теме акустической эмиссии,
то есть изначально никакого
отношения к речи не имею.
Был опыт, связанный с цифровой обработкой акустических
сигналов, а около четырех лет
назад мы со студентами решили попробовать новые методы
работы именно с речевыми
технологиями, – вспоминает Андрей Лепендин. – Плюс
наша кафедра делает акцент на
информационной безопасности, поэтому хотелось приблизиться к этому направлению.
И первые проекты, связанные
с речевыми технологиями,
касались в основном безопасности, верификации личности.
Это, например, научные работы по выявлению голосового
спуфинга – то есть поддельных голосовых сообщений.
Перед нами стояли задачи по
определению подделок, когда
голос человека сгенерирован
программой или изменен на
основе записи другого лица.
А работа с шумами – это, я бы
сказал, эволюционный путь
нашей научной деятельности.
В отрасли есть заинтересованность в обработке речи, связанной уже не с безопасностью,
а с улучшением качества. Это
нужно и в мессенджерах, и в
голосовых помощниках, и в
биометрической верификации.
В условиях повсеместного
ухода в онлайн качественная
голосовая передача – это еще

и конкурентное преимущество.
- В последний год это особенно заметно, потому что мы
все сидим в «Скайпах», «Зумах»,
«Дискордах» и других подобных системах. Зачастую мы
выбираем те, где нас лучше
и разборчивее слышно и при
этом мы узнаем собеседника.
Классические методы вычищали шум, но при этом часто
могли изменить тембр, убрать
эмоциональные окраски. Хотелось бы эти вещи сохранять, –
добавляет ученый.
Кстати, в России не так много специалистов, занимающихся разработками в этой области.
А вот в мировом масштабе отрасль набирает актуальность.
- Мне повезло, у меня хорошие студенты, которые заинтересованы в дополнительной
научной работе параллельно с
написанием дипломов, – говорит Андрей Лепендин. – Двое
ребят окончили магистратуру
и продолжают работать по этой
же тематике в аспирантуре, я
их научный руководитель, с
ними мы и делаем тот проект,
который выиграл грант РНФ.
И есть студенты, которые пишут курсовые и тем самым
обкатывают новые задачи. Собственно, наш проект родился в
поисках того, что бы нам еще
сделать в рамках курсовых
работ. Я стараюсь прислушиваться к идеям студентов: зачастую они находят интересные
задачи, было бы глупо от них
отказываться.

8

СБ

ЗДОРОВЬЕ
Суббота, 18 декабря 2021 г. № 187 (5471)

Просто космос
Новые технологии лечения онкозаболеваний подарили пациентам годы жизни
Екатерина ДОЦЕНКО
В послевоенном 1946
году в Барнауле начал работать первый онколог, а
спустя два года появился
первый онкологический
диспансер. С того времени
до сегодняшнего дня совершенствовались методики
лечения таких пациентов и
возрастала эффективность
оказания медицинской
помощи.
Глядя на сегодняшний арсенал онкологов – лучевые
ускорители, напоминающие
космические корабли, современные операционные, радиоизотопную лабораторию
и прочее, ставшее уже обыденностью оборудование, - не
верится, что раньше специализированной онкологической
помощи не было. Больных с
патологическими опухолями
оперировали в медицинских
учреждениях общей лечебной
сети. В те годы операции проводились преимущественно
под местной анестезией или
с помощью масочного наркоза, когда медсестра медленно
капала раствор эфира на марлевую маску, закрывающую
лицо пациента.
В 1966 году в алтайской
онкослужбе появились два
первых врача-анестезиолога:
Анатолий Шевляков и Юрий
Макаревич. С их приходом
настал этап эндотрахеального
наркоза через интубационную
трубку, которая вводилась в
трахею. Это было новое слово
в анестезиологии, благодаря
которому увеличилось количество сложных операций,
впервые начали оперировать желудок и легкие. Но
при всей технологичности
этого прорыва возможности
врачей по-прежнему оставались крайне примитивными. Анатолий Шевляков
вспоминает:
- Аппаратов для искусственной вентиляции легких
поначалу у нас не было никаких. Перед началом операционного дня мы сами таскали
медицинские кислородные
баллоны, да еще с запасом, с
расчетом на всякие непредвиденные ситуации. А после
подавали кислородную смесь
вручную, приходилось непрерывно качать «гармошку» в
течение всей операции. Вся
ответственность на анестезиологе – а одновременно
еще нужно кровопотерю восполнять. И при том на три
операционных нас было всего
двое – крутились как могли!
Сегодня анестезиологи
обладают почти космической техникой, множеством
следящих систем, которые
позволяют врачу оценивать
глубину наркоза и состояние
пациента в ходе операции. Со-

Современные малотравматичные операции через проколы помогают пациентам быстрее восстанавливаться после болезни.

Валентина Шевлякова:
«Меняются технологии,
но главное правило
профилактики болезни
и минимизации последствий
в любые времена – чаще
посещать врача».
временные препараты хорошо
переносятся больными, не
обладают токсическим действием и в неизмененном
виде полностью выводятся
из организма через несколько
часов после хирургического
вмешательства.

Такое и не снилось
Без малого полвека проработала в диспансере врач-онколог Валентина Шевлякова.
Пришла сюда вслед за мужем
Анатолием Григорьевичем
в 1966 году. Сначала была
радиологом, позже – онкологом-гинекологом.
– Вся хирургия тогда выполнялась только открытым
способом – иного и помыслить не могли, – говорит
Валентина Ивановна. – В те
годы единственными инстру-

ментами хирурга были по
большому счету скальпель
и зажимы. Если бы тогда мы
имели современные возможности — инструменты, лекарства, да даже элементарные
бытовые условия — успехи
в лечении наших пациенток
были бы более впечатляющими. Мы работали с тем,
что было.
Сегодня гинекологическое
отделение онкодиспансера
возглавляет дочь Шевляковых - Татьяна Максименко.
– Мне очень приятно, что
моя дочь и другие врачи
отделения сегодня владеют
новыми технологиями, – поясняет Валентина Ивановна. – Дочь как-то показывала
видеозапись современной
высокотехнологичной операции по удалению матки с
лимфоузлами, проводившуюся через мельчайшие проколы в брюшной полости. Врач
смотрит исключительно на
монитор компьютера. Внутри брюшной полости рук
нет – только инструменты.
Для пациента такая операция во благо – быстро идет
заживление, меньше травма,
минимум последствий. Два
часа смотрела не отрываясь.
Для меня это тогда казалось
космосом!

Точно в цель
Если раньше к химиотерапии относились не очень
серьезно, то сегодня этот
сравнительно молодой метод
лечения, становится все более
значимым и эффективным.
Кандидат медицинских
наук, заведующая дневным
стационаром химиотерапевтического профиля Елена
Рассоха, без малого 30 лет
проработавшая в онкологии,
рассказывает:
– Раньше в нашем арсенале были классические цитостатики, на курсы которых
пациенты отправлялись, вооружившись ведром, потому
что не было эффективных
противорвотных препаратов –
настолько сильными были
побочные эффекты классической «химии». Сегодня
все иначе. Мы вступаем в
эру персонализированной
медицины, когда для каждого онкобольного подбирается индивидуальная
программа лечения с использованием современных
препаратов.
Если сравнить возможности медицины по лечению
рака лет 15 назад и сейчас, то
разница будет впечатляющая,
новые лекарства подарили
пациентам годы жизни.

Фото Юлии КОРЧАГИНОЙ
– При некоторых диагнозах
в начале нулевых наши пациенты жили лишь несколько
месяцев, теперь, благодаря
современному лечению, нам
удалось увеличить этот период на пять, а то и десять
лет. В отношении нескольких
видов рака врачи с осторожностью заговорили о полном
выздоровлении. Только за
последний год было зарегистрировано около 50 новых
препаратов и показаний для
лечения разных видов опухолей, что внушает осторожный
оптимизм. Онкология развивается, - отмечает эксперт.
Алтайские онкологи отмечают юбилейную дату в
торжественной атмосфере.
В концертном зале «Сибирь»
состоялось праздничное мероприятие в честь 75-летия
онкослужбы для сотрудников
и ветеранов. Кроме этого, на
базе краевого онкологического диспансера работала Российская научно-практическая
конференция «Достижения
онкологии в XXI веке». Алтайские онкологи и коллеги
из региональных онкологических центров и научно-исследовательских институтов
России обсудили последние
тренды в лечении рака.
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Галина Колесникова:
«Портрет Ирины
Щетининой – это не
просто изображение,
это проникновение
вглубь моей натуры,
попытка уловить то,
что волнует меня».

Фото Натальи КАТРЕНКО

Галина Колесникова презентовала свою одиннадцатую книгу.

Неслучайная встреча
Как работа над портретом поэтессы повлекла за собой цепочку добрых дел
Наталья КАТРЕНКО
Презентация поэтического сборника Галины
Колесниковой «Прикосновение» прошла в краевой
библиотеке им. В.Я. Шишкова. Эта одиннадцатая по
счету книга стала подарком к 70-летию Галины
Дмитриевны. Ее издание
стало возможным благодаря поддержке известных
алтайских художников –
семьи Щетининых.

Погружение в себя
Галина Колесникова родилась в живописном селе
Мормыши Романовского района. И даже после того как в
1970 году она перебралась в
Барнаул, связи с родиной не
прерывала. А потому, когда
два года назад земляки пригласили ее принять участие в
праздновании Ивана Купалы,
Галина Дмитриевна согласилась и сейчас вспоминает о
той поездке как о судьбоносном событии. Дело в том, что
ей там довелось встретиться
с семьей Щетининых – известной парой художников,
которые всерьез заинтересовались ее стихами.
- А мои друзья-поэты как
раз в начале этого года стали
призывать к изданию еще
одного сборника стихов, –
вспоминает Галина Дмитриевна. – Я ему даже назва-

ние придумала – «Чётки»,
но со сбором материалов не
торопилась – ждала, когда
решатся мои материальные
проблемы, чтобы взять на
новую книжку кредит. Когда я ближе познакомилась
с Ириной Щетининой, она,
находясь под впечатлением
от стихов, предложила написать мой портрет. Знаю, что
его представляли на выставке
«Мормышанские просторы»
в Арт-галерее Щетининых,
а также в Косихе в рамках
Литературного фестиваля
Роберта Рождественского. Одновременно в регионе среди
художников был объявлен
конкурс, в ходе которого нужно было написать портреты
алтайских писателей. Лучшие
из них Министерство культуры Алтайского края обещало
выкупить и пополнить ими
музейные фонды. В итоге
Ирина Витальевна подала на
конкурс мой портрет, который
в результате и был отобран.
А дальше произошло чудо.
На вырученные деньги Ирина Щетинина решила издать
мою книгу.
Редактором нового сборника выступила член Союза
писателей России, поэтесса
Людмила Снежень, которая
и предложила Галине Дмитриевне изменить название
книги с «Чёток» на «Прикосновение», имея в виду прикосновение к жизни, к людям,

к душе… Вот эту рукопись Галина Колесникова и принесла
Ирине Щетининой, которая
решила издать ее по-другому, как чувствует она сама.
В итоге получился небольшой, карманный томик стихов
(чтобы его можно было держать под рукой), состоящий
из трех частей.
- В первую часть под названием «Чётки» вошли стихиразмышления, помогающие
погрузиться в себя, – поясняет
автор. – Вторая – «Альбом» –
включает в себя стихи о родине, семье, друзьях, ведь
как-никак пора подводить
итоги. А в третью – «Зёрнышки» – включены мои многочисленные четверостишия,
посвященные самым разным
поводам.

Метафоричность строк
В краевую библиотеку им.
В.Я. Шишкова пришло немало людей, чтобы поздравить
Галину Колесникову с новой книгой. Эту встречу, где
Галина Дмитриевна читала
свои стихи, даже было решено
сделать традицией и назвать
Колесниковскими чтениями.
- То, что я сегодня нахожусь в рядах писателей, –
бесспорная заслуга Галины
Дмитриевны, – рассказала
ответственный секретарь
общественной Алтайской
краевой писательской организации «Союз писателей

России» Анна Самойлова. –
В конце 1990-х годов, когда
я решила стать писателем,
мне посоветовали обратиться
в Дом литераторов, а конкретнее, непосредственно к
Галине Колесниковой, которая
меня поддержала и, разумеется, посоветовала учиться.
И сейчас, когда я сама стала
руководителем писательской
организации, хорошо понимаю, насколько начинающему
писателю важно – как тебя
встретят, какие слова скажут,
какие напутствия дадут. Ведь
бывает, что первое обращение к именитым писателям
в дальнейшем отбивает все
желание творить. А бывает,
когда эта встреча окрыляет.
Знаю, что Галина Дмитриевна
вдохновила немало людей, решивших связать свою жизнь
с творчеством. Делает она это
и сегодня.
По словам Людмилы Снежень, в качестве редактора
работать с Галиной Колесниковой – настоящее наслаждение. Ведь она очень чутко
реагирует на замечания, всегда открыта предложениям.
- Стихи Галины Дмитриевны я люблю давно, - говорит
Людмила Николаевна. – Свою
первую книгу «Дыхание любви» она подарила мне еще в
1993 году. С тех пор на моей
полке хранится 10 книг поэтессы, к четырем из которых
я имею непосредственное

отношение. Меня всегда восхищала метафоричность ее
строк. Ну как здорово сказано:
«Уходишь ты. В полгоризонта
плечи…» или тонко подмечено: «Так обманчиво пахнет
с мороза белье огурцами…».
Думаешь: боже, ведь я всегда
так чувствовала, но почему-то
таких слов не подобрала! Еще
мое любимое: «А ты пришел,
когда, казалось, Что ты вовеки
не придешь. И ночь по комнате
металась, И умирал за дверью
дождь…». Какие метафоры!
Мурашки по коже. В каждой
строчке чувствуется ее непокой, натиск чувств.
Как вспоминает Ирина
Щетинина, с первой минуты
знакомства с Галиной Дмитриевной она ощутила, что эта
встреча не случайна, что она
словно через сердце прошла.
- Довольно быстро сложилась концепция книги, которую мы решили оформить
видами мормышанских просторов, написанных Анатолием Щетининым, – говорит
она. – Ведь около 30 лет мы
тесно связаны с этим селом,
у нас там дом, описаны эти
края и в многочисленных
пейзажах. Кроме того, моя девичья фамилия Колесникова,
хотя с Галиной Дмитриевной
мы уже выясняли, не родня.
Но все же какую-то родственность я ощущаю.
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Состав участников фехтовальных баталий был очень сильным.

Об острые клинки
Традиционный турнир памяти Феоктистова вернулся на былой уровень
Ярослав МАХНАЧЁВ
В СК училища олимпийского резерва прошел
фехтовальный Кубок памяти заслуженного тренера
РСФСР, основателя алтайской школы фехтования
Владимира Феоктистова.
В этом году турнир почти
вернулся к доковидным
масштабам.

Как раньше
Кубок памяти Владимира
Феоктистова проводится в
Барнауле с 2005 года (после
смерти Владимира Валериановича его имя получил
турнир «Сабля Мамонтова»,
который организовывал сам
легендарный тренер). И всегда
этот старт был масштабным
событием, пока не началась
пандемия. В прошлом году
Кубок Феоктистова удалось
провести, но в серьезно усеченном масштабе – по сути,
соревновались только местные
спортсмены, немного разбавленные не подхватившими
вирус новосибирцами. На сей
раз все почти вернулось на
круги своя, не приехали разве
что казахстанцы, которым все
из-за того же коронавируса
пути в Барнаул закрыты.

- Состав у нас очень сильный, что у девушек, что у мужчин, – рассказывает главный
судья турнира Валериан Феоктистов, сын родоначальника
алтайского фехтования. – Много молодых ребят высокого
уровня, у которых впереди
отбор на первенства мира и
Европы.
У девушек из тех, кто, как говорится, мог бы прийти, но не
пришел, отсутствовала только
Анна Смирнова, барнаульская
фехтовальщица, являющаяся реальным кандидатом на
Олимпиаду в Париж. Причина уважительная – сборы в
национальной команде. Зато
звездная бригада приехала из
Новосибирска – сестры Карболины, которые регулярно
в Барнауле на пьедестал поднимаются, да 17-летняя Юлия
Салабай, серебряный призер
прошлогоднего чемпионата
мира среди кадетов.
У мужчин тоже уровень –
тот кандидат в сборную, этот
уже призер международного
турнира.

Опыт и молодость
Вообще, Кубок Феоктистова –
любопытный турнир. Вроде
бы для взрослых, но участвуют разные возрасты: и те, кто

только начинает свой путь,
и саблисты в самом соку, и
фехтовальщики, для кого уже
спорт превращается в хобби.
Вот атакует соперника местный спортсмен Павел Сиков.
Атакует зрелищно, в прыжке нанося точные удары. Он
как раз из тех, кто уже живет
взрослой жизнью, о больших
победах не думает, но и со
спортом не расстается.
- Я уже работаю – не в спорте, в туристической сфере.
А фехтование остается хобби. Столько лет ему отдал, не
хочется уходить. На дорожку
выхожу для удовольствия, если
выиграю, конечно, приятно
будет, но это не главное. Да
и в этом году конкуренция
тут очень высокая, – рассказал
Павел.
Так что на одной дорожке
здесь легко могут сойтись ветеран с совсем еще мальчишкой.
Воспитаннику барнаульской
спортшколы № 10 Александру
Багаеву 14 лет, но фехтовать
со старшими он не боится и
не стесняется.
- Главное – настроиться.
Хотя тяжело, когда соперник старше и опытнее. Пока
ты соображаешь, что к чему,
он тебя атакует, – говорит
Александр.

В эти выходные барнаульские
фехтовальщики участвуют
во всероссийском Кубке
Позднякова в Новосибирске.
А еще Кубок Феоктистова –
противостояние школ. В глобальном плане – новосибирской и алтайской, в меньшем
масштабе – барнаульских, это
и краевая школа «Звенящие
клинки», и краевая спортшкола,
и СШ № 10.
- Конечно, тренерское
противостояние есть, каждый хочет, чтобы его ребята
выигрывали. Особенно это
чувствуется на местных турнирах, первенствах города и края.
Но это здоровая конкуренция,
ведь делаем общее дело, – говорит тренер СШ № 10 и клуба
Sabre Евгений Сазонов.

Наша надежда
Но основное внимание
тренерских кадров алтайской
школы приковано к молодым –
тем, кто является кандидатами
в сборную по своему возрасту. Например, барнаульский
спортсмен Кирилл Шаповалов,

кандидат в мастера спорта,
участник международных и
призер всероссийских турниров. Групповой этап барнаульских соревнований он прошел
играючи, без поражений.
- Группа легкая, право на
ошибку теоретически есть, но
лучше этого не делать. Чем
выше на групповом этапе результат, тем легче жребий уже
в следующей стадии. Задача
на турнир – попасть в призеры. В личном зачете я еще ни
разу медаль на этих соревнованиях не завоевывал, только в командном был третий.
А сейчас опыт уже есть, готов
к серьезному соперничеству, –
говорит Кирилл Шаповалов.
Однако до пьедестала Кирилл и на этот раз так и не
добрался – в личном зачете
стал девятым. В «личке» у
нас вообще всего одна медаль, бронзовая, у Дмитрия
Постоева.
Зато в командных соревнованиях наши мужчины стали
первыми, победив в финале
новосибирцев. У женщин две
команды хозяев заняли второе
и третье места.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о начале проведения общественных обсуждений

от 16.12.2021

(организатор проведения общественных обсуждений)

№ 1888
По инициативе: Лыкасова А.В.

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:020347, ограниченного улицей 80 Гвардейской Дивизии, улицей Горно-Алтайской, проспектом Ленина и улицей Северо-Западной
(кварталы 909, 910)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила землепользования и застройки), рассмотрев обращение Красулина Д.В. от 30.11.2021 № 160/к-6040-ж,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:020347, ограниченного улицей 80 Гвардейской
Дивизии, улицей Горно-Алтайской, проспектом Ленина и улицей Северо-Западной (кварталы
909, 910), утвержденный постановлением администрации города от 15.12.2011 № 3830, в
отношении земельного участка с местоположением: город Барнаул, прилегающий к югозападной границе земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Горно-Алтайская, 7.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании проекта межевания;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре и развитию города осуществить проверку разработанного проекта межевания на
соответствие требованиям документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента,
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности
организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических
регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий,
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия,
границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено
частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. 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 города
Барнаула не позднее трех дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

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

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания застроенной территории
в границах кадастрового квартала 22:63:030507 в отношении земельного участка по адресу:
город Барнаул, проезд Деловой, 18.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:030507
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проезд Деловой, 18.
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 обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 27.12.2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 18 декабря 2021 г. до 18 марта 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, улица 50 лет СССР, 12 с 27.12.2021 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 18 января 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам 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, информационно-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, подлежащего 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, основной 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 капитального 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 капитального 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 проведении 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.

(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:050110, ограниченного
переулком Промышленным 2-м, улицей Промышленной и переулком Промышленным
1-м в г. Барнауле (квартал 232), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул,
переулок Промышленный 1-й, 20.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах
кадастрового квартала 22:63:050110, ограниченного переулком Промышленным 2-м, улицей
Промышленной и переулком Промышленным 1-м в г. Барнауле (квартал 232), в отношении
земельного участка по адресу: город Барнаул, переулок Промышленный 1-й, 20.
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 обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 27.12.2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 18 декабря 2021 г. до 18 марта 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60 с 27.12.2021 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 18 января 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам 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, информационно-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, подлежащего 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, основной 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 капитального 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 капитального 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 проведении 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
15.12.2021 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город
Барнаул, проезд Инициативный 5-й, 12, в части «размера земельного участка, для изменения
вида разрешенного использования».
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 15.12.2021 г. № 164.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Поступившие предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений, указаны в приложении к настоящему заключению.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город Барнаул, проезд
Инициативный 5-й, 12, в части «размера земельного участка, для изменения вида разрешенного использования»,
РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

ства на земельном участке по адресу: город Барнаул, проезд Инициативный 5-й, 12, в части
«размера земельного участка, для изменения вида разрешенного использования», в комиссию
по землепользованию и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному вопросу от граждан и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
РЕШЕНИЕ
отчетной конференции граждан территориального общественного
самоуправления «Докучаевский» Ленинского района города Барнаула
(далее – ТОС «Докучаевский») от 14.12.2021
1. Признать работу Совета ТОС «Докучаевкий» за 2021 год удовлетворительной.
2. Утвердить отчет контрольно-ревизионной комиссии за 2021 год.
3. Утвердить смету доходов и расходов ТОС на 2022 год.
4. Утвердить план работы ТОС «Докучаевский» на 2022 год.
5. Вывести из состава Совета ТОС «Докучаевский»:
Веселову Ларису Анатольевну,
Чумакову Алевтину Васильевну.
6. Ввести в состав Совета ТОС «Докучаевский»:
Бурцева Павла Анатольевича,
Егорову Анну Александровну.
Совет ТОС «Докучаевский».
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ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 18 декабря 2021 г. № 187 (5471)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
16.12.2021 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений
в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040111,
ограниченного проспектом Ленина, улицей Ткацкой, проспектом Калинина и улицей Аносова
в г. Барнауле (квартал 896), в отношении земельных участков по адресам: город Барнаул,
проспект Калинина, 37б, 39.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 16.12.2021 г. № 165.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений,
не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект
межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040111, ограниченного проспектом Ленина, улицей Ткацкой, проспектом Калинина и улицей Аносова
в г. Барнауле (квартал 896), в отношении земельных участков по адресам: город Барнаул,
проспект Калинина, 37б, 39,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застроаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

енной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040111, ограниченного проспектом
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

Ленина, улицей Ткацкой, проспектом Калинина и улицей Аносова в г.Барнауле (квартал 896),
в отношении земельных участков по адресам: город Барнаул, проспект Калинина, 37б, 39, 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
16.12.2021 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений
в проект планировки территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской
город» и проект межевания территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской город», Алтайский край», в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул,
ул. Большая Олонская, 24.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 16.12.2021 г. № 166.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений,
не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект планировки территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской город» и
проект межевания территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской
город», Алтайский край», в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Большая
Олонская, 24,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект планировки тераргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

ритории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской город» и проект межевнесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

вания территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской город», Алтайский край», в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Большая Олонская,
24, 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
16.12.2021 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений
в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040406,
ограниченного проспектом Строителей, улицей Деповской, улицей Профинтерна, в отношении
земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8б/2.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 16.12.2021 г. № 167.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений,
не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040406, ограниченного
проспектом Строителей, улицей Деповской, улицей Профинтерна, в отношении земельного
участка по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8б/2,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застроаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

енной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040406, ограниченного проспектом
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

Строителей, улицей Деповской, улицей Профинтерна, в отношении земельного участка по
адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8б/2, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений
По заявлению: Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(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 Берег Оби, 8а, «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 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 обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 27.12.2021 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 общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть
более одного месяца): с 18 декабря 2021 г. до 18 января 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Комсомольский, 108а, с 27.12.2021 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 12 января 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам 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, информационно-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, подлежащего 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, основной 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 капитального 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 капитального 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 проведении 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.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений
По заявлению: общества с ограниченной ответственностью «ПП-Финанс»
(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 Союза Республик, 11, «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 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 обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 27.12.2021 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 общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть
более одного месяца): с 18 декабря 2021 г. до 18 января 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Комсомольский, 108а, с 27.12.2021 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 12 января 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам 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, информационно-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, подлежащего 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, основной 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 капитального 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 капитального 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 проведении 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.
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ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
27 января в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 1, КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена. На торги отдельными лотами
выставляются:
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,0709 га
с кадастровым номером 22:63:040406:62, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, г. Барнаул (прилегающий к юго-западной границе земельного участка по
адресу: проспект Строителей, 8а).
Цель предоставления земельного участка – для обслуживания жилой застройки и благоустройства территории. Цель использования земельного участка не предполагает строительство зданий, сооружений.
Разрешенное использование земельного участка – Обслуживание жилой застройки (код –
2.7), благоустройство территории (код – 12.0.2); категория земель – земли населенных пунктов.
Срок аренды 5 лет.
Участок расположен в территориальной зоне смешанной и общественно-деловой застройки
городского центра (СОД-1).
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 62
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447.
Участок полностью расположен в третьей, четвертой подзонах приаэродромной территории
аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования территорий:
22:00-6.934, 22:00-6.935 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Согласно представленной топографической съемке, на земельном участке расположены
инженерные сети водоотведения, электроснабжения, кабель связи.
Наличие объектов инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
является основанием для установления сервитута в целях их дальнейшей эксплуатации.
Территория земельного участка асфальтирована, частично огорожена.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 48 900 руб., задаток –
24 450 руб., шаг аукциона – 1 467 руб.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,0962 га,
с кадастровым номером 22:63:050153:6, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 24.
Цель предоставления земельного участка – для благоустройства и озеленения придомовых
территорий, обустройства спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха. Цель использования земельного участка не предполагает строительство
зданий, сооружений.
Разрешенное использование земельного участка – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код – 2.6); категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 5 лет.
Участок расположен в территориальной зоне смешанной и общественно-деловой застройки
городского центра (СОД-1).
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 62
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447.
Участок полностью расположен в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома
Барнаул (Михайловка), зона с особыми условиями использования территорий: 22:00-6.935
(сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 20 800 руб., задаток –
10 400 руб., шаг аукциона – 624 руб.
Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,5915 га,
с кадастровым номером 22:63:030322:33, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, г. Барнаул, проспект Энергетиков, 59.
Цель предоставления земельного участка – для организации грузовых и контейнерных
площадок железнодорожного и автомобильного транспорта, сортировочных станций, парка
подвижного состава, логистического комплекса. Цель использования земельного участка не
предполагает строительство зданий, сооружений.
Разрешенное использование земельного участка – Склады (код – 6.9); категория земель –
земли населенных пунктов. Срок аренды 5 лет.
Участок расположен в территориальной производственной зоне ПК-1, территориальной
подзоне ПК-1.2.
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 75
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447.
Участок полностью расположен в третьей, пятой, шестой подзонах приаэродромной
территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования
территорий: 22:00-6.934, 22:00-6.936, 22:00-6.933 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Также земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне «Газонаполнительная
станция г. Барнаула ОАО «Алтайкрайгазсервис», зона с особыми условиями использования
территории № 22:63-6.5277 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. Постановлением правительства
РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и
использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 402 000 руб., задаток –
201 000 руб., шаг аукциона – 12 060 руб.
Лот № 4: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,0035 га,
с кадастровым номером 22:63:040118:1408, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, г. Барнаул (в 10 м на северо-восток от земельного участка по адресу: город
Барнаул, проспект Ленина, 106 (кадастровый номер 22:63:040118:53).
Цель предоставления земельного участка – для размещения дизель-генераторной установки.
Цель использования земельного участка не предполагает строительство зданий, сооружений.
Разрешенное использование земельного участка – электростанции, распределительные
подстанции, трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты,
блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты и другие подобные
объекты; категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 5 лет.
Участок расположен в территориальной зоне смешанной и общественно-деловой застройки местного значения (СОД-2), в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения.
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 63
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447.
Участок полностью расположен в третьей, четвертой, шестой подзонах приаэродромной
территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования
территорий: 22:00-6.934, 22:00-6.935, 22:00-6.933 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Подъезд к земельному участку с территории общего пользования отсутствует.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 6 200 руб., задаток –
3 100 руб., шаг аукциона – 186 руб.
Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на основании распоряжений управления имущественных отношений Алтайского края от 01.07.2021

№ 862, от 06.08.2021 № 1047, от 26.08.2021 № 1146, от 03.09.2021 № 1170, в соответствии с
требованиями, установленными ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс).
Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием
реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009,
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000,
не позднее 24.01.2022, признается заключением соглашения о задатке;
- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой; арендная плата за
первый отчетный год аренды подлежит внесению арендатором в полном размере в течение
30 календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка; в последующие годы – ежеквартально, равными долями, рассчитанными пропорционально относительно
годовой суммы арендной платы, до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом;
- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену предмета аукциона;
- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона в день проведения аукциона;
- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11
Кодекса; извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организатор
аукциона в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам
внесенные задатки;
- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11
Кодекса, указанное ограничение не применяется;
- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе
участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края
в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о результатах аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 Кодекса обязано направить
заявителю 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона;
- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной
арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;
- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земельного участка и представить его в управление имущественных отношений Алтайского края
не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте
www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных
отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;
- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;
- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заключения договора, внесенный им задаток не возвращается;
- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных
отношений Алтайского края, указанный договор направляется иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в управление имущественных отношений Алтайского края, подписанные им договоры, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Кодексом;
- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного
участка, освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов
самостоятельно, за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка и иные
документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru, www.torgi.gov.ru;
- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете
аукциона и условиями его приобретения производятся с 20.12.2021, но не позднее 24.01.2022
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул,
пер. Ядринцева, 88, оф. 1, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 26-52-79.
Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru,
www.altfond22.ru.
Отчет о работе ФСРСП «Сопричастность» за 2020 год
За отчетный период на расчетный счет Фонда поступило 1571 тыс. рублей.
Израсходовано 1455,0 тыс. рублей, в том числе (в тыс. руб.):
1. Уставная деятельность
2. з/плата, налоги
3. Обслуживание р/счета
4. Канцелярия
5. Обслуживание оргтехники и программное обеспечение
6. Аудиторская проверка
7. Интернет и телефон
8. Прочие хозяйственные расходы
9. Содержание помещений

1151,0
217,5
25,1
3,5
9,6
18,0
19,7
7,6
3,0

Уставная деятельность:
1. Новый год и Рождество 2020
2. 75-я годовщина Победы в ВОВ
3. Мероприятия, посвященные 290-летию города Барнаула
4. Благоустройство и озеленение
5. Решение социально-значимых вопросов
6. Новый год и Рождество 2021
7. Другие праздничные мероприятия для жителей города

20,0
198,8
307,5
289,6
32,6
272,8
29,7
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График отключения электроэнергии в Пригородном РЭС с 20 по 24 декабря
Район,
электроустановка,
вид работ

Центральный
ВЛ-6 кВ Л-12-46
(монтаж ПКУ)

Центральный
ВЛ-6 кВ Л-12-43
(монтаж ПКУ)
Центральный
ВЛ-10 кВ Л-18-3
от СП-1 Л-18-3
(для отключения/
включения
ЛР 18--3-3)
Центральный
ВЛ-10 кВ Л-18-3
от ЛР 18-3-3
(монтаж ПКУ)

Населенный
пункт

Плановое
Плановое
время
время
начала
прекращения
отключения отключения
(местное)
(местное)

Улица (наименование организации)

Михайловская, Школьная
(СНТ «Монтажник», СНТ «Сельский строитель», СНТ «Росинка», СНТ «Мелиоратор», СНТ «Коммунальщик»,
п. Бельмесево
СНТ «Прогресс», СНТ «Весняночка», СНТ «Алтай», СНТ «Рассвет», СНТ «Агрегат», СНТ «Дорожник»,
ДНТ «Сибирская
СНТ «Юбилейное», ООО «Алтайский Каравай», ООО «Термиз» АЗС, СНТ «Медик», ООО «ВодСнаб»,
Долина»
ООО «Барнаульский водоканал», СНТ «Степной-1», ПАО «МТС», ООО «Боливар», «Холодный склад» (Третьякова Е.В)
Змеиногорский тракт, 120з), Упрдор «Алтай», ИП Кравченко (Змеиногорский тракт, 89ж), СНТ «Сельский строитель»
(Змеиногорский тракт, 136г), ИП Фатеев (Белгородская, 15)
им. М. Лисавенко (1-28), Красных Роз (1-10), Пшеничная (9-15), Энергетическая (1-28), Новогодняя (1-37),
п. Садоводов
Природная (1-44), Берёзовая роща, Тепличный комбинат, Полевая
п. Южный
(СНТ «Южный садовод», НП «Сибирская Долина», ООО «Заря», ОАО «Барнаульский водоканал»,
ИП Кравченко, СНТ «Южный»)

п. Бельмесёво

Молодёжная, Школьная, Береговая, Солнечная, Сельская, Луговая, Обская, Советская, Полевая, Зелёная
СНТ: «Автокомбинат», «Сибирская Долина», СНТ «Флора», СНТ Дубрава, ФГУП «Почта России»,
ОАО «Сибирьтелеком», ООО «Адалия», ООО «Сервис-Магистраль», ИП Казанцева О.Н., ООО «Лада»
(ОАО «Барнаульский водоканал»)

СНТ «Флора», СНТ «Дубрава», «Сибирская Долина»

Ленинский
ВЛ-10 кВ Л-23-11
(монтаж ПКУ)

п. Казённая
Заимка,
с. Гоньба

Индустриальный
ВЛ-10 кВ Л-20-10
(монтаж ПКУ)

п. Авиатор,
п. Спутник

Индустриальный
ВЛ-10 кВ Л-22-409
(внеочередные
испытания 4 сек. ш.
10 кВ на ПС 110 кв
Сиреневая)

п. Солнечная
Поляна

пер. Ароматный (6-10), пер. Изобильный (4-14), пер. Медовый (1-8), пер. Счастливый 1-й (3-4),
пер. Тенистый 5-6-й (5-9), Алмазная (1-25), Арбатская (9-112), Бирюзовая (2-25), Виноградная (5-16), Грушевая (3-11),
Дуброва (1-57), Жемчужная (3-46), Жигулёвская (7-16), Изумрудная (3-32), Каштановая (2-55), Клубничная (1-45),
Кольцевая (7-38), Красивая (1-92), Набережная (1-36), Надежды (1-58), Новосадовая (2-27), Обская 1-я (9-13),
Обская 2-я (2-6), Обская 3-я (4-16), Обская 4-я (2-11), Обская 5-я (1-10), Ореховая 1-я (1-38), Ореховая 2-я (3-41),
Ореховая 3-я (3-29), Розовая (1-14), Ромашковая (1-9), Ручейная (39,41), Садовая (1-150), Садовое Кольцо (1-96),
Сливовая (5-46), Соколиная (1-51), Тальниковская (2-33), Холмистая 1-я (2-18), Холмистая 2-я (3-15),
Цветущая (2-42), Шинников (3-21), Яблочная (17-42), Алтайская (1-60), Барнаульская (1-22), Береговая (1-15),
Вишнёвая (1-35), Газопроводная (1-48), Калашникова (1-36), Мира (5-23), Молодёжная (10-21), Приобская (1-27),
Рябиновая (2-64), Строительная (1-68), Школьная (25-37)
(ООО «Научный Городок», ТСЖ «Земляне»)
Авиаторов (52,70), Декоративная (45-91), Ивовая (4, 5, 61, 63), Соловьиная (35), Ирисовая, Чайный,
Клюквенная, Вязовая, Павловский тракт, 204,
(ООО «Алейрон», ГорТоп, ООО «Базовый комплекс», ООО УК «Новый Спутник», СНТ «Декоратор»,
ООО ТК «Агропортал», ООО «Кательный завод РЭП», Декоративные культуры, ООО «Амина», АО «БКС»,
АЛПУ МГ ООО «Томсктрансгаз», ООО «Орион», ООО «СЭЛФ»), ООО «Алтайнедроресурс», АО СЗ «БКС»,
Барнаул КапСтрой, Водозаборная башня )
Павловский тракт, 313 (ООО «Айрон»), Павловский тракт, 313 (ИП Трунтов В.В. (автосервис)), Власихинская, 192
(ООО «Новая земля»), Власихинская, 127 (ООО «Д-Трейд плюс»), Власихинская, 137 (ИП Шерстобитов),
МУП «Энергетик», ИП Сидоренко, ул. Попова, 165б (ООО «Алтай Инструмент»), ул. Власихинская, 127/1
(ИП Ващенко М.А. (Акцент-Сервис)), Власихинская, 127/3 (ИП Тюжонкин В.Ф.), Власихинская, 197 («Д-Трейд+»),
Попова, 220д (Три Слона), Попова, 224 («Ангар»), АЭР-Сити, Энергетиков, 39а (ООО «Патай»), пр. Энергетиков, 34
(ООО «Рапид»), КГОУ НПО «ПУ № 1», ООО «Бизнес-Строй», ИП Трунтов, Павловский тракт, 313а (ГАЗС),
ООО «Олимп», ООО «Планета Детства БР», СТО, АЗС ССК (Павловский тракт 194)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 14.12.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2021
10.00

20.12.2021
14.00

20.12.2021
14.00

20.12.2021
17.00

21.12.2021
21.12.2021
10.00
14.00
Примечание:
В данный период времени
будет 2 кратковременных
отключения
21.12.2021
10.00

21.12.2021
14.00

23.12.2021
10.00

23.12.2021
14.00

24.12.2021
10.00

24.12.2021
14.00

21.12.2021
9.00

21.12.2021
16.00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
№ 1869

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от
13.11.2018 № 1893 (в редакции постановления от 12.07.2021 № 1036)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006
№ 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите
государственной тайны», в целях приведения правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 13.11.2018 № 1893
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Архитектура города Барнаула» (в редакции постановления от 12.07.2021
№ 1036) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения
«Архитектура города Барнаула» (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2002 № 787 «О порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», приказа Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих» и регулирует взаимоотношения в сфере оплаты труда работников
муниципального казенного учреждения «Архитектура города Барнаула» (далее - Учреждение),
деятельность которого финансируется за счет средств бюджета города Барнаула.»;
1.2. Пункт 2.6 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников» исключить.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2021

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
города от 12.02.2015 № 188 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского
округа - города Барнаула Алтайского края, проведения экспертизы их проектов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению» (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 24.07.2018
№ 1251 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению».
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения) и официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 16.12.2021 № 1884 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2021

РЕШЕНИЕ
отчетно-выборной конференции граждан территориального общественного
самоуправления Гущинского микрорайона Ленинского района в городе Барнауле
(далее – ТОС Гущинского микрорайона) от 15.12.2021
1. Признать работу Совета ТОС Гущинского микрорайона за 2021 год удовлетворительной.
2. Утвердить отчет контрольно-ревизионной комиссии ТОС Гущинского микрорайона за
2021 год.
3. Избрать в состав Совета ТОС Гущинского микрорайона:
Игнатову Елену Владимировну,
Кныш Анну Алексеевну,
Косачеву Анну Викторовну,
Новопашину Нину Артёмовну,
Поварову Марию Ивановну,
Рыжкову Татьяну Сергеевну,
Симоненко Наталью Викторовну.
4. Избрать председателем Совета ТОС Гущинского микрорайона Кныш Анну Алексеевну.
5. Избрать в состав контрольно-ревизионной комиссии ТОС Гущинского микрорайона:
Клинникову Ольгу Филипповну,
Перепелищенко Ирину Николаевну,
Прокофьеву Любовь Владимировну.
6. Утвердить план работы ТОС Гущинского микрорайона на 2022 год.
7. Утвердить смету доходов и расходов ТОС Гущинского микрорайона на 2022 год.
Совет ТОС Гущинского микрорайона.

№ 1884

№ 1885

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
города от 12.02.2015 № 188 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского
округа - города Барнаула Алтайского края, проведения экспертизы их проектов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ» (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 17.09.2020
№ 1537 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ».
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения) и официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 16.12.2021 № 1885 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.
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Барнаульский Пиросмани
Спектакль литературного театра Шишковки едет на гастроли в Москву

Галина Простеева исполняет роль Кузьмы Петрова-Водкина, а также роли всех персонажей картин Пиросмани.

Светлана МОЛОКАНОВА
Жители краевой столицы последний раз в этом
году побывали на «Празднике одиночества» – спектакле-разговоре о творчестве
и трагичной судьбе известного грузинского художника Нико Пиросмани. Уже в
январе постановку увидят
московские зрители.
Нико Пиросмани – ярчайший представитель наивного
искусства. Признание к нему
пришло лишь после смерти, и
сейчас он является фактически культурным достоянием
Грузии и знаковой фигурой в
таком направлении живописи, как примитивизм, который
напоминает детские рисунки.
Спектакль о судьбе художника-самоучки по мотивам
пьесы Владимира Коростылева «Праздник одиночества»
в барнаульской театральной
среде сложился примерно
год назад. Как говорят его
авторы Галина Простеева и
Сергей Лебедев, произошло
это почти случайно.
- В свободное от работы
время мы читали пьесу в
формате реплик, не для постановки. Это упражнения в
прекрасном, исторические
идеи, которые оформлены
в текст, – делится Сергей. –
На одном из мероприятий в

Спектакль в Москве покажут
на пяти площадках: «Центре
искусств. Москва», «Театр.
doc», Центре-музее Владимира
Высоцкого, Чеховском городском
театре и «Мелихово» – Музеезаповеднике А.П. Чехова.
библиотеке Шишкова нужно
было что-то показать, ничего
нового тогда мы не ставили.
Поэтому просто вышли и сыграли знакомый материал без
каких-либо репетиций. Сценарий мы не писали. Практически все, что видит зритель, –
импровизация.

Только вдвоем
Сначала камерный спектакль шел в зале библиотеки
Шишкова, потом переехал на
арт-площадку «Спичка». В самой пьесе довольно много
персонажей – героев картин
художника, а над постановкой
от и до работали всего два человека – они нашли выход из
ситуации, не привлекая дополнительных актеров. Актрису
Маргариту, рыбака в красной
рубахе, дворника и жирафа изобразили при помощи кукол. Их

создателем стала Галина – сама
сшила из ткани, набила ватой и
разрисовала в стиле Пиросмани. В ее руках куклы оживают
и беседуют с художником по
ходу спектакля. Есть даже игрушечный Кахетинский поезд,
также сделанный по образу
с картины художника. Такая
идея восхитила театрального
критика Елену Кожевникову.
Кукла – как прообраз человека.
В данном случае она позволяет
зрителю буквально окунуться
в пространство живописного
полотна.
В целом сценография проста. Есть стол, полностью покрытый яркими платками и
палантинами, которые стали
рельефом Грузии с ее горами,
цветущими полями и садами.
Кстати, все они из личного
гардероба Галины, но теперь
живут только в спектакле.
Через стол тянется красная
дорога (красный шарф), на обочинах которой стоят персонажи-куклы. По ходу спектакля
зрители вместе с живописцем
будто движутся по этому пути,
встречают того или иного героя и говорят с ними.
Практически на протяжении всего спектакля художник
сидит на одном месте. Рядом
с ним старый фонарь, засохшая роза, возможно, одна из
того миллиона алых роз, что
Пиросмани подарил актрисе,
в которую был влюблен. Ведь

Фото предоставлено арт-площадкой «Спичка»
именно эта красивая легенда
стала основой для одной из
самых известных песен Аллы
Пугачевой, ее строки также
звучат в спектакле.
Впрочем, в постановке нет
линейного повествования в
формате «жил-был художник…». Есть темы и проблемы,
обсуждаемые героями. Многие вопросы болезненны для
Пиросмани, ведь они обесценивают его виденье, его
стиль и мастерство. От них
он теряется, задумывается о
цели своего существования,
о целях творчества. Говорит
об этом в том числе с русским художником Кузьмой
Петровым-Водкиным!

Уникальный человек
Пиросмани (Сергей Лебедев) читает монологи и отвечает на реплики, и лишь
к концу спектакля покидает
свое убежище. На нем – обшарпанное пальто с вывернутыми дырявыми карманами,

ноги его босы, а руки перепачканы краской. От его вида и от
того, как он дрожит, невольно
приходят сомнения: действительно ли в зале тепло?
– При жизни Пиросмани
ни на что особо не претендовал, не пытался казаться тем, кем на самом деле
не является. Мог спокойно
разрисовать стену, создать
этюд на клочке бумаги или
отдать картину за кусок хлеба.
Просто немыслимо – откуда
при этой обездоленности в
его картинах бралась такая
энергия, – отмечает Елена
Кожевникова. – Видно, что
актер не играет художника,
он буквально входит в его
жизнь. Сергей вложил в роль
свою историю, свои эмоции.
И у него получилось. Местами
я понимала, что спектакль-то –
про меня, я задавала себе те
же вопросы, что звучат со
сцены. Уверена, что и у других
зрителей возникли похожие
ощущения.

СПРАВКА ВБ
Литературный театр при библиотеке имени В.Я.
Шишкова существует уже больше 5 лет. Труппа состоит
из актеров-любителей, а главная его задача – это привить и развить любовь к чтению и искусству. Основной
репертуар состоит из постановок, посвященных людям,
внесшим большой вклад в развитие культуры.

16

СБ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
Суббота, 18 декабря 2021 г. № 187 (5471)

По следам Достоевского
Барнаул прошлых эпох можно увидеть на выставке Юрия Гребенщикова
Наталья КАТРЕНКО
В галерее «Республика
ИЗО» состоялась творческая
встреча с членом Союза
художников России, барнаульским художником-графиком Юрием Гребенщиковым, автором действующей
здесь выставки «Достоевский проездом. Барнаул
1857-2021 гг.». Речь идет об
иллюстрациях к одноименной книге Вадима Климова,
посвященной пребыванию
писателя с мировым именем в Барнауле.

Ирония приветствуется
В качестве иллюстратора
барнаульский архитектор и
художник-график пробует
себя впервые. Первый опыт
сразу потребовал от Юрия
Гребенщикова выложиться по
полной – итогом стали 26 работ, посвященных шести барнаульским локациям, взятым
из текста Вадима Климова.

- Эта книга – пьеса-экскурсия по Барнаулу не только времен Достоевского, но и более
позднего периода, вплоть до
нынешних дней, – пояснил
художник. – В качестве иллюстратора меня выбрал сам
автор, пожелавший видеть на
страницах издания мою фирменную графику. К тому же в
качестве локаций требовалось
изобразить конкретные здания
и улицы города, что мне как
архитектору было интересно.
С автором текста было сразу оговорено – ирония, свойственная Юрию Гребенщикову,
в рисунках только приветствуется. Вот и получилось, что помимо основных персонажей –
самого Фёдора Достоевского,
известного путешественника
и исследователя Петра Семёнова-Тян-Шанского и горного
инженера, генерал-лейтенанта
Александра Гернгросса, улицы
Барнаула наводняют интересные персонажи, а также
необычно прорисованные лошади, коровы, кошки, собаки.
К примеру, артистов братьев
Самойловых, которые оказались в числе первых барнауль-

ских знакомых Достоевского,
художник по просьбе Вадима
Климова изобразил похожими
на их однофамильцев – лидеров группы «Агата Кристи».
Иронично обыграл Юрий
Гребенщиков и еще одного
персонажа, который тайно
следил за ссыльным Достоевским (на одном из рисунков он
присутствует в качестве тени).
- Знакомство с текстом пьесы обогатило мои познания о
городе, – рассуждает художник. – На момент работы над
иллюстрациями подробностей
о пребывании Достоевского
в Барнауле я практически не
знал, многое пришлось изучать и об истории барнаульского купечества. Особенно
меня как архитектора поразил пассаж купца Смирнова –
олигарха того времени. Его
торговый центр занимал целый квартал по Московскому
(ныне Ленинскому) проспекту
между улицами Пушкина и
Гоголя. Ему посвящен и один
из моих рисунков.

Важные детали
Что касается локаций,
то на рисунках Юрия Гребенщикова можно увидеть
здание «Горного музеума» ныне Краеведческого музея,
арочные ворота ГМИЛИКА,

здание «Горной аптеки», Демидовскую площадь, уже не
существующий Петропавловский собор, ул. Пушкина,
ул. Большую Тобольскую
(теперь - ул. Л. Толстого).
- Самую первую иллюстрацию к книге я делал недели
три, боялся, что не подберу
соответствующий образ, нужную атмосферу, – поделился
Юрий Гребенщиков. – Но автор текста сразу одобрил мои
старания, и все пошло легко.
И если поначалу к каждой
работе я делал эскизы, которые сперва согласовывал, а
потом уже переносил на бумагу, то потом рисовал сразу
«на чистовую». Правда, порой
приходилось ломать голову
над некоторыми деталями.
К примеру, в тексте значится
«красная папка», отчего у меня
как у художника возникает
вопрос: «Как она выглядела?».
Нужно было разобраться, какие
свечи использовали тогда в
Барнауле для освещения и что
значит, когда светит «много
свечей», то есть в принципе
это сколько? Не было проблем с одеждой тех времен –
к счастью, сохранилось немало
фотографий той поры, где можно было увидеть, как выгляде-
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ли крестьяне, купцы, горные
офицеры и их жены. С большим удовольствием я рисовал
панорамы города, его старых
улиц, представлял, какими они
могли быть раньше, в пору
отсутствия асфальта и машин.
Некоторых персонажей я перенес из своих предыдущих
циклов «Барнаул. Известный и
неизвестный», «Транспортные
люди», «Деревенька».
В эти работы хочется вглядываться, угадывать в них
очертания старых зданий, открывать по-новому хорошо
знакомые улицы. В итоге получилось по пять-шесть работ
на каждую локацию, отчего
Барнаул прошлого прорисован
здесь подробно, таким, каким
мы его еще не видели.
Кстати, галерея «Республика
ИЗО» – площадка для художника знаковая. Здесь прошла
первая персональная выставка
Юрия Гребенщикова, после
чего он не раз выставлял свои
работы в стенах галереи в рамках персональных и концептуальных проектов.

Выставка «Достоевский проездом. Барнаул 1857-2021 гг.»
будет работать в галерее «Республика ИЗО»
(пр. Космонавтов, 6г) до 9 января.
Кроме того, 7 января в «Крепостном театре»
(ул. Кирова, 51а) состоится премьерный показ спектакля
по пьесе Вадима Климова.
Фото Натальи КАТРЕНКО

