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Накануне празднования 
Дня города в администрации 
краевой столицы чествовали 
лучших тружеников и коллек-
тивы, внесшие большой вклад 
в развитие Барнаула. Награды 
им вручили глава города Вя-
чеслав Франк и председатель 
Барнаульской городской Думы 
Галина Буевич. 

- Для меня большая честь 
поздравить вас с нашим общим 

праздником – Днем города, - 
обратился к участникам цере-
монии Вячеслав Франк. – От-
дельные слова благодарности 
хочется сказать нашим врачам, 
которые уже второй год борют-
ся с пандемией. В этом году 
Барнаул удостоен почетного 
звания «Город трудовой добле-
сти», спасибо за это ветеранам, 
труженикам тыла, благодаря 
которым мы победили в Вели-
кой Отечественной войне.

Глава города отметил, что 
Барнаул системно, стабильно 

развивается. Это возможно бла-
годаря ответственному ежеднев-
ному труду каждого из присут-
ствующих.

– За каждым из достижений 
стоите вы, - подчеркивает Галина 
Буевич. - Хочу пожелать, чтобы 
вам и всем барнаульцам было 
комфортно в нашем городе, что-
бы молодое поколение выбирало 
его для жизни.

В числе тех, чье имя появи-
лось на обновленной Доске по-
чета, – заведующий отделением 
анестезиологии и реанимации 

Детской городской клинической 
больницы № 7 Евгений аза-
ров, спасатель второго класса 
аварийно-спасательного фор-
мирования Управления ГО ЧС 
города Барнаула Дмитрий Гро-
мов, учитель математики лицея 
№ 3, «Учитель года алтая–2021» 
Софья Киндякова.

Среди трудовых коллек-
тивов, занесенных на Доску 
почета, - коллектив Барнауль-
ского станкостроительного за-
вода. Основанный в 1941 го- 
ду на базе трех эвакуирован-

ных предприятий, в этом 
году он отмечает 80-летний  
юбилей.

- мы стараемся сохранить и 
приумножить традиции, кото-
рые были заложены нашими 
предками, - рассказывает гене-
ральный директор компании 
Игорь Куппа. – Сегодня наш 
холдинг - это 14 разноплановых 
предприятий, которые работают 
на один результат. Спасибо, что 
высоко оценили наш труд.

Город говорит спасибо
Юлия НЕВОЛИНА 

В краевой столице торжественно открыли обновленную Доску почета

Учитель гимназии № 69 Елена Парфёнова. Ее ученица Полина Баева стала победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.

28 барнаульцев  
и 12 коллективов занесены  
на обновленную городскую 
Доску почета 
«Слава и гордость Барнаула».

Фото Михаила ПОЛуБЕДОВА 
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СУББОТА, 11 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 сентября ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 сентября
Восход - 6.52 Восход - 6.54 Восход - 6.56

Заход - 19.3 Заход - 19.51 Заход - 19.48

+15 +19 749 мм рт.ст. +9 +13 747 мм рт.ст. +9 +12 745 мм рт.ст.
7 м/с  ЮЗ 8 м/с  ЮЗ 6 м/с  ЮЗ

+7 +11 Влажность 57% +5 +9 Влажность 58% +2 +6 Влажность 58%

Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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Коллаж Марины Гончаровой.
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Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Дорога в подарок

10 сентября комиссией 
был принят в эксплуата-
цию участок дороги от ули-
цы Попова до проспекта 
Энергетиков. В приемке 
дороги приняли участие 
заместитель председате-
ля профильного комитета 
города Иван Гармат, глава 
Индустриального района 
Сергей Татьянин, предста-
вители депутатского корпу-
са, Общероссийского народ-
ного фронта, руководство 
подрядной организации 
«Алтайдорстрой» и дорож-
но-строительного контроля.

Северный Власихинский 
проезд – это важная маги-
страль,  которая обеспечи-
вает транспортное и пеше-
ходное сообщение для новых 
микрорайонов. Было много 
обращений от жителей ЖК 
«Адмирал», к домам которого 
не было другого подъезда, 
кроме этой дороги. Сегодня 
все работы на данном участ-
ке завершены. Его протя-
женность – 1580 метров. Во 
время строительства здесь 
была переустроена  напорная 
хозяйственно-бытовая канали-
зация и безнапорная ливневая. 
Смонтировано наружное ос-
вещение, построены тротуары 
шириной три метра, позволя-
ющие при необходимости на-
нести разметку для движения 
велосипедистов. Посеяны и 
уже всходят газоны, высажены 
кустарники и саженцы. Все 
работы выполнены в срок и в 

Дорогу на ровность по индексу IRI проверила передвижная дорожная лаборатория. 

Накануне 291-й годовщины Барнаула открыли для движения транспорта 
участок проезда Северного Власихинского

соответствии с нормативами, 
предъявляемыми к дорогам. 
Ровность дорожного покрытия 
по индексу IRI проверила пе-
редвижная лаборатория. 
На втором участке дороги,  

от проспекта Энергетиков до 
Павловского тракта, в насто-
ящее время ведутся работы. 
Подрядчики планируют по-
строить дорогу до конца года. 
Тогда Северный Власихин-
ский проезд хордой соединит 

улицу Попова  и Павловский 
тракт, значительно разгрузив 
транспортные магистрали в 
этой части города. 
Глава Индустриального 

района Сергей Татьянин от-
метил, что открытие  этого 
участка дороги очень важно 
для жителей не только бли-
жайших жилых микрорайо-
нов,  но и для всего города: 

– На улице расположен 
спортивный комплекс «Темп», 

в котором с осени до весны 
занимаются почти все фут-
больные клубы города. И у 
нас было много обращений 
и от родителей ребятишек, и 
от руководства комплекса по 
поводу этой дороги. Сегодня 
эти вопросы решены. 
В пятницу с проезжей ча-

сти  убрали бетонные блоки, 
ограничивающие въезд на 
участок на время строитель-
ных работ.

Василий КАРКАВИН

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

2,8 км – 
общая протяженность проезда 

Северного Власихинского.
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13 сентября –  
День 
программиста

Уважаемые работники 
сферы информационных 
технологий города Бар-
наула! Поздравляю вас с 
профессиональным празд-
ником!

Цифровые технологии 
прочно вошли в нашу жизнь. 
Они активно внедряются и 
применяются в образовании, 
медицине, культуре, промыш-
ленности, экономике, транс-
порте, ЖКХ. 

Разработка современного 
программного обеспечения, 
внедрение инновационных 
технологий и повышение 
эффективности производ-
ственных, управленческих 
процессов необходимы для 
развития самых разных от-
раслей. Именно специалистам 
Ит-сферы предстоит сыграть 
ключевую роль в решении 
задачи, поставленной Прези-
дентом России по реализации 
Стратегии цифровой транс-
формации отраслей эконо-
мики, социальной сферы и 
государственного управления.

Дорогие друзья, желаю 
счастья, здоровья, новых пер-
спективных разработок. Пусть 
ваши знания, компетентность, 
интеллектуальный и творче-
ский потенциал приведут к 
высоким профессиональным 
достижениям!

Глава города В.Г. ФРАНК.

От лица депутатов Бар-
наульской городской Думы 
поздравляю с Днем про-
граммиста всех специали-
стов, работающих в этой 
сфере!

Развитие программирова-
ния как отрасли в последние 
годы приобретает особую зна-
чимость. нет сомнений в том, 
что программирование станет 
платформой для формирова-
ния современного общества, 
в котором автоматизация раз-
личных процессов станет важ-
ным критерием достижения 
основной цели – создания 
максимально комфортных 
условий для жизни человека.

Желаю всем программи-
стам профессионального 
роста, совершенствования, 
интересных заданий, пере-
довых технологий, высоких 
скоростей и небывалых воз-
можностей! Пусть благодаря 
вашим неординарным способ-
ностям воплотятся в жизнь 
самые невероятные теории, 
а ваша жизнь будет яркой, 
разносторонней и насыщен-
ной. Раздвигайте границы 
сознания, просвещайте, де-
лайте мир лучше и понят-
нее, комфортнее и доступнее.  
С Днем программиста!

Председатель БГД 
Г.А. БУЕВИЧ.

Главная задача, которая стоит перед городским профильным комитетом, – сделать Привокзальную площадь более презентабельной.

Накануне глава города 
Вячеслав Франк провел вы-
ездное совещание совместно 
с председателем Комитета 
по обороне Государственной 
Думы РФ, Героем России 
Владимиром Шамановым 
при участии депутатов 
Госдумы, АКЗС и БГД. Они 
побывали на знаковых го-
родских объектах, где благо-
устройство уже завершено, 
а также где еще ведутся и в 
будущем планируются бла-
гоустроительные работы.

В первую очередь деле-
гация посетила площадь у 
железнодорожного вокзала –  
в перспективе она приобретет 
новый вид. Во-первых, запла-
нирована реконструкция ста-
рого здания вокзала. Во-вто-
рых, качественно изменится 
прилегающая территория.

- Предполагается, что в зда-
нии старого вокзала, которое, 
кстати, имеет историческую 
ценность – отсюда на фронт в 
годы Великой Отечественной 
войны отправляли эшелоны с 
солдатами с алтая, будут раз-
мещаться пассажиры дальнего 
следования, – рассказывает 
руководитель алтайского тер-
риториального управления 
Западно-Сибирской железной 
дороги андрей Кульдишов. – 
Действующее будет отдано 
пассажирам пригородного 

транспорта. Здания соединим 
специальным переходом – для 
удобства передвижения. К 2022 
году планируем завершить 
проектные работы, а к 2025 –  
закончить реконструкцию.

Владимир Шаманов под-
черкнул, что такой важный 
стратегический объект не 
может ждать столь долго.  
В ходе обсуждения приняли 
решение скорректировать сро-
ки проведения работ в мень-
шую сторону и согласовать 
их к ноябрю текущего года.

Вячеслав Франк сообщил, 
что благоустройство приле-
гающей к вокзалу террито-
рии – зона ответственности 
городской администрации. 
Здесь планируется улучшить 
системы водоотведения и на-
ружного освещения, заменить 
дорожное покрытие, прорабо-
тать организацию парковки с 
учетом движения городских 
и пригородных автобусов.

Если Привокзальную 
площадь только плани-
руют благоустраивать, то 
Ленинградская аллея уже 
приобрела завершенный 
вид. Последний акцент – па-
мятный знак, посвященный 
ленинградцам-блокадникам 
и воинам-сибирякам, уча-
ствовавшим в освобождении 
Ленинграда. Его открыли два 
года назад по завершении на 
аллее благоустроительных 
работ в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

К этому памятнику, а также 
к памятному знаку предприя-
тиям, эвакуированным в ал-
тайский край в годы Великой 
Отечественной войны, уста-
новленному в сквере имени 
Кири Баева, делегация воз-
ложила цветы. Его открыли 
здесь в этом году по инициа-
тиве краевого Союза промыш-
ленников, поддержанной ре-
гиональным Правительством.

По словам Владимира Ша-
манова, памятный знак при-
зван увековечить трудовой 
подвиг барнаульцев, работав-
ших на заводах в годы войны. 
теперь их героический труд 
будет зафиксирован в истории 
и присвоением Барнаулу зва-
ния «Город трудовой доблести».

- Я горжусь, что у моего род-
ного города появился такой 
почетный статус. Этим под-
вигом будут гордиться наши 
дети, внуки и правнуки, –  
уверен Владимир Шаманов.

Участники встречи также 
возложили цветы к подножию 
памятного знака, установлен-
ного в честь воина алексея 
Скурлатова. Уроженец ал-
тайского края стал прообра-
зом «алёши» – памятника 
советскому солдату-освобо-
дителю в болгарском горо-
де Пловдиве. С просьбой об 
увековечении памяти героя 
в краевой столице выступил 
военно-патриотический клуб 
«Русские Витязи». Инициа-
тиву поддержали компания 

«СЭЛФ», проектный инсти-
тут «алтайгражданпроект» и 
комбинат «молочная сказка».

Завершилась поездка в 
парке «Изумрудный», где 
второй год продолжается 
благоустройство в рамках нац- 
проекта «Жилье и городская 
среда». Здесь уже оборудовали 
пешеходную и велосипедную 
дорожки, высадили деревья 
и газон, смонтировали на-
ружное освещение. Полно-
стью благоустройство парка 
завершат к 2024 году.

- У нас намечены и даль-
нейшие совместные планы по 
улучшению качества жизни 
горожан. Думаю, их полу-
чится реализовать, – сказал 
Вячеслав Франк. также глава 
города поблагодарил Губер-
натора Виктора томенко за 
помощь и поддержку в раз-
витии Барнаула.

Системная работа

Разработать проектно-
сметную документацию 
по благоустройству 
Привокзальной площади 
планируют до конца  
2021 года, на эти цели 
выделено 2,5 млн рублей.

Юлия НЕВОЛИНА

Как в Барнауле благоустраивают общественные территории



Суббота, 11 сентября 2021 г. № 133 (5417)

4 СББАРНАУЛ И БАРНАУЛЬЦЫ
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Олеся МАТЮХИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

С достоинством и честью
8 сентября в школе № 53, где 

действует несколько правоохра-
нительных классов, учащиеся 
принесли присягу. Ее принимали 
заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка 
УМВД России по городу Барнаулу 
Станислав Кокорин и другие офи-
циальные лица.

В 13 классах правоохранительной 
направленности школы № 53 учатся 
334 человека. Из них 132 в это утро 
произнесли слова клятвы.

«Клянусь свято соблюдать устав 
школы и кодекс чести правоохрани-
теля, вносить посильный вклад в 
развитие школы, строго выполнять 
требования офицеров полиции и 
учителей. Клянусь с достоинством 
и честью нести звание правоохрани-
теля, стать надежным защитником 
Отечества», – обещают школьники.
Впереди новобранцев ожидает 

интересная жизнь – ведь в их школь-
ную программу добавятся такие 
предметы, как основы криминали-
стики, правоохранительное дело. 
Занятия будут вести преподаватели 

ния системы МВД. На сегодняшний 
день состоялось шесть таких выпу-
сков, вчерашние школьники стали 
курсантами БЮИ и академии МВД 
в Волгограде.
Но больше всего воодушевлены, 

конечно же, сами дети.
- Присяга – это очень важный мо-

мент в жизни. Когда ты даешь прися-
гу, то говоришь сам себе, что ты точно 
решил идти в правоохранительном 
направлении, и назад пути уже нет. 
Мы долго ждали этого момента и 
наконец-то дождались, – делится 
впечатлениями Алина Стурова из 
9 «Б» класса, который в этом году стал 
правоохранительным. – Мне всег-
да нравилась работа полицейского. 
И я рада, что попала в правоохрани-
тельный класс. У меня родственни-
ки работают в системе УФСИН, и я 
решила тоже не отставать. Думаю, 
что это интересная работа. И просто 
хочется, чтобы люди в обществе были 
честными, порядочными, поэтому и 
выбрала эту профессию.

Клятву принимают первоклассники.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Им года не беда

Команду барнаульских 
спортсменов поздрави-
ли глава города Вяче-
слав Франк, заместитель 
главы администрации 
по социальной политике 
Александр Артёмов, депу-
тат БГД Иван Нифонтов, 
председатель комитета 
по физической культуре 
и спорту Пётр Кобзаренко, 
председатель комитета по 
социальной поддержке на-
селения Мария Тибекина.

Вячеслав Франк вручил 
спортсменам подарки, поздра-
вил с победой и наступающим 
Днем города.

- Мы вами гордимся. Ваши 
традиции – вести активный 
образ жизни, заниматься 
спортом и побеждать – бу-
дут сохраняться и переда-
ваться молодому поколению. 
В Барнауле в последние годы 
уделяется большое внимание 
развитию спорта: во дворах 
появляются спортивные 
площадки, строятся детские 
сады и школы с бассейна-
ми, современные спортивно-
оздоровительные комплексы. 
Будем эту работу продолжать, 
- сказал глава города.
Настольный теннис в жиз-

ни Аллы Шевцовой появился 
всего пять лет назад, а сегод-

Восемь раз подряд барнаульские ветераны становились победителями 
краевой Спартакиады.

В администрации Барнаула наградили ветеранов, занявших I место 
в XI Спартакиаде краевого отделения Союза пенсионеров России

ня она уже сама тренирует 
группу любителей.

- Об этом виде спорта я гре-
зила с детства, но к реализации 
мечты приступила, когда вы-
шла на пенсию, - поделилась 

Алла Николаевна.  – Нашла 
подходящую команду в ДК Ко-
тельщиков и замечательного 
наставника – Давида Рахми-
левича, консультировалась у 
мастеров спорта. Когда узнала, 

что чемпионы Алтайского края 
получают право на участие 
во Всероссийской спартакиа-
де, поставила себе цель – по-
пасть в Москву. К этой цели 
иду вместе с нашей дружной 

командой, жаль, что пандемия 
второй год отодвигает наши 
планы.
Команда Барнаульского 

отделения Союза пенсионе-
ров становилась победитель-
ницей краевой Спартакиады 
восемь раз из 11. По словам 
Ивана Нифонтова, победы 
барнаульских ветеранов – 
это доказательство того, что 
спортом можно заниматься в 
любом возрасте и показывать 
высокие результаты. 

- Уверен, что благодаря 
вашей активной позиции 
Барнаул станет лидером не 
только ветеранского спор-
та, но и молодежного. У нас 
есть талантливые молодые 
спортсмены, которые могут 
прославить наш город за пре-
делами региона и страны, - 
констатировал чемпион. 
Встреча прошла в теплой 

обстановке, ветераны мно-
го шутили, даже попросили 
Ивана Нифонтова позани-
маться с ними отдельно. 
Пётр Кобзаренко вручил 
20 членам команды бесплат-
ные сертификаты на посеще-
ние фитнес-центра. Предсе-
датель городского отделения 
Союза пенсионеров Полина 
Прохожева, в свою очередь, 
поблагодарила главу города, 
администрацию и депутатов 
БГД за всестороннюю под-
держку команды.

БЮИ, сотрудники УМВД по городу 
Барнаулу.

- Сегодня каждый из вас дает 
обещание быть верным традициям, 
поступать по совести, прославлять 
школу № 53, – обратился к ребятам 
Станислав Кокорин. – Желаю вам те 
знания и умения, которые вы полу-
чите в школе, в будущем реализо-

вывать на практике, особенно тем, 
кто свою судьбу свяжет с органами 
внутренних дел.
И это не просто слова. Директор 

школы Юлия Галкина не скрывает 
гордости от деятельности правоохра-
нительных классов. Ведь еще на заре 
их работы несколько выпускников 
смогли поступить в учебные заведе-
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От фабрики до 
Обского бульвара
В администрации города прошло 

очередное заседание Градострои-
тельного совета. Члены профессио-
нального сообщества, представители 
депутатского корпуса, застройщики 
и общественники рассмотрели че-
тыре эскизных проекта жилой и 
промышленной застройки. Два из 
них предложено доработать, а два 
были одобрены Градсоветом. Засе-
дание провел заместитель главы 
Барнаула по градостроительству 
и земельным отношениям Андрей 
Фёдоров.
Много добрых отзывов со стороны 

членов Градостроительного совета 
вызвало строительство новой отде-
лочной фабрики на территории БМК 
«Меланжист Алтая», причем не столько 
из-за совершенства эскизного проекта, 
а просто даже потому, что это объект 
промышленный, а такие достаточно 
редко рассматриваются на градсовете. 
Участники совещания отметили, что 
модернизация одного из старейших 
предприятий Барнаула – это привле-
чение инвестиций, дополнительные 
рабочие места как на период строитель-
ства, так и в последующем, пополнение 
бюджета.
На комбинате предусматривается 

увеличение производственных мощно-
стей. Для этого на территории планиру-
ют построить новый производственный 
корпус, энергоблок, котельную, станцию 
водоподготовки, склады, насосную стан-
цию пожаротушения с резервуарами, 
очистные сооружения, столовую. Так 
как на территории предприятия рас-
полагаются здания, которым присвоен 
статус объектов культурного наследия, 
разработчики проекта постарались 
отойти от стандартного строитель-
ства промышленных объектов, найти 
архитектурные решения по цветовой 
гамме, по форме окон, позволяющие 
максимально стилистически прибли-
зить монтируемые из современных 
материалов помещения к объектам 
почти вековой давности. Тем более, что 
корпуса новой фабрики разместятся 
в глубине территории, и ни одно из 
них визуально не будет стоять рядом 
с объектами культурного наследия. 
Панораму города новодел не изменит.
Вопрос сохранения исторических 

фасадов будет темой следующих засе-
даний. Они формируют облик улицы 
и при модернизации не подлежат ни-
какой переделке. Проект поддержали, 
заострив внимание на состоянии объ-
ектов культурного наследия.
Два 16-этажных жилых дома пла-

нируют построить в районе Театра 
музыкальной комедии. Площадка, 
которую уже готовят к застройке, рас-
полагается в границах улиц Шевченко 
и Культурная, Сибирского проспекта и 
бульвара 9 Января. Работать в микро-
районе намерена компания, которая 
принадлежит бизнесмену Евгению 
Ракшину. 
Авторы проекта ЖК отметили, что 

стройка развернется на участке площа-
дью 69 соток, однако инвестор готов 
уже в ближайшем будущем застроить 
весь квартал площадью два гектара. 
А в перспективе предполагает и прод-
ление улицы Молодёжной. Микрорай-
он, по мнению архитекторов, должен 
стать толчком для развития Обского 
бульвара. Члены Градостроительного 
совета высоко оценили архитектуру 
планируемого комплекса и одобрили 
вероятность продления улицы Моло-
дёжной.

Василий КАРКАВИН.

В интересах 
жителей
В Барнауле стартует городской проект инициативного 
бюджетирования

В программе инициативного 
бюджетирования смогут принять 
участие все барнаульцы. Это муни-
ципальный вариант, построенный 
по принципу регионального про-
екта поддержки местных инициа-
тив, участниками которого с 2016 
года становились жители только 
сельских территорий Барнаула.

С начала 2021 года в федераль-
ном законодательстве закреплена 
новая форма участия населения в 
осуществлении местного самоуправ-
ления. Теперь предлагать проекты по 
благоустройству своего микрорайона 
смогут все жители Барнаула. У на-
селения пригородных поселков при 
этом и остается возможность участия 
в краевой программе, и появляется 
шанс получить финансирование из 
бюджета города по новой программе.
Горожане сами решают, что они 

хотят видеть на своей территории. 
Как показала краевая программа, их 
проекты направлены в основном на 
благоустройство. Это может быть ас-
фальтирование, уличное освещение, 
спортивная или детская площадка, 
малые архитектурные формы. Кроме 
того, инициативным проектом можно 
предусмотреть ремонт в муници-
пальном учреждении (культурном, 
спортивном или образовательном), 
приобретение музыкального оборудо-
вания, установку сцены для дворовых 
праздников, проводимых ТОС.

- Сама идея инициативного бюд-
жетирования заключается в том, что 
жители поддерживают приоритетную 
инициативу, которую они считают 
необходимым реализовать на своей 
территории, – отмечает Юрий Еремеев, 
заместитель главы администрации 
города, руководитель аппарата. – По-
этому важным инструментом явля-
ется участие жителей в софинанси-
ровании проекта.
Максимально возможная сумма 

инициативного проекта не ограни-
чена, но краевая практика показала, 
что обычно на проекты просят от 
350 тыс. до 1200 тыс. руб. Средняя 
сумма – около 1 млн руб. на проект. 
Из них как минимум 5% должны 
обеспечить жители – это та самая 
доля софинансирования, которая по-
казывает заинтересованность горожан 
в реализации конкретной идеи. Дан-
ное условие уже несколько ограни-
чивает масштабы проектов. Другое 
ограничение – городской бюджет, в 
котором на реализацию программы 
инициативного бюджетирования вы-
деляется определенная сумма. Юрий 
Еремеев сообщает, что в проекте бюд-
жета города на 2022 год на эти цели 
предлагается направить 20 млн руб. 
Конечно, средства будут распределе-
ны между проектами-победителями 
конкурсного отбора.
С 20 по 24 сентября начнется прием 

заявок на определение части терри-
тории Барнаула, на которой может 
реализовываться инициативный про-
ект. Заявки можно подать в комитет 

общественных связей и безопасности 
администрации города по электрон-
ной почте oss@barnaul-adm.ru или по 
адресу: пр. Ленина, 18, каб. 10. Решение 
об определении территории будет 
принято до 19 октября. Сами иници-
ативные проекты будут принимать с 
8 по 12 ноября.
Что нужно сделать прямо сейчас 

для участия в программе? Для начала 
сформировать инициативную группу, от 
10 человек и более, определить руково-
дителя группы и границы территории, 
на которую распространится реализация 
проекта. Именно эти границы и нуж-
но обозначить в пакете документов, 
которые необходимо подать в адми-
нистрацию уже в сентябре.

- Земля, на которой предлагается 
реализация проекта, должна быть 
либо в муниципальной, либо в нераз-
граниченной собственности. Нельзя 
рассматривать территорию под много-
квартирным домом или территорию, 
которая находится в частной собствен-
ности, – подчеркивает Юрий Еремеев.
Помимо территориальных рамок, 

на этом этапе нужно определить круг 
благополучателей – количество жите-
лей микрорайона или улицы, которые 
так или иначе будут пользоваться 
благами проекта. А уже после того как 
границы утвердят постановлением 
администрации города, инициативной 
группе предстоит выявлять мнение 
жителей насчет проекта, собирать под-
писи в его поддержку, разрабатывать 
проект детально и отправлять его в 
конкурсную комиссию.

Спортивная площадка в поселке Борзовая Заимка, построенная по программе поддержки местных инициатив, радует жителей всех возрастов.
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Стас СИДОРКИН

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

СПРАВКА ВБ

За семь месяцев 2021 
года народные дружин-
ники Барнаула приняли 
участие в 4367 мероприя-
тиях по охране обществен-
ного порядка, при участии 
дружинников выявлено и 
раскрыто 32 уголовных 
преступления, пресечено 
2350 административных 
правонарушений.

Общее дело
Что объединяет ТОС и народную дружину?

3 сентября прошло сов-
местное заседание Коор-
динационного совета ТОС 
и координирующего штаба 
народной дружины Барна-
ула под председательством 
заместителя главы адми-
нистрации города, руко-
водителя аппарата Юрия 
Еремеева.

Участники Координаци-
онного совета рассмотрели 
дальнейшее взаимодействие 
органов ТОС и народной дру-
жины. Надо сказать, уже на 
сегодняшний день сотрудни-
чество складывается весьма 
продуктивно. Председатели 
советов вносят существен-
ный вклад в деятельность 
народной дружины. Сейчас 
на территории Барнаула око-
ло 80 советов ТОС, и почти в 
каждом созданы звенья на-
родной дружины. Некоторые 
председатели сами их воз-
главляют. Но, к сожалению, 
такая ситуация не во всех 
микрорайонах. 
Как отметил руководитель 

штаба, командир народной 
дружины «Барнаульская» 
Вадим Киселёв, создание 
звеньев народной дружины 
и назначение командиров 
должно происходить по со-
гласованию с командирами 
районных отрядов и штабом 
городской народной дружи-
ны, а не стихийно и кулуарно, 
как это иногда бывает. Он 
подчеркнул важность взаимо-

действия председателей ТОС с 
командирами звеньев народ-
ной дружины, как в вопросах 
участия граждан в охране 
общественного порядка, так 
и в доведении до населения 
информации о новых видах 
дистанционного мошенниче-
ства, пожарной безопасности.
Юрий Еремеев порекомен-

довал установить конкретный 
срок для исправления данной 
ситуации. Для всех органов 
ТОС сотрудничество с дружи-
ной должно стать важнейшей 
задачей в их работе. Вопросы 
общественной безопасности 
всегда будут в приоритете.
Участники совещания об-

судили также предстоящие 
выборы депутатов Государ-
ственной Думы и АКЗС. Ведь 
ТОС, как правило, стоят на 
острие информационной 
работы, а их председатели 
нередко являются членами 
участковых избирательных 
комиссий. 
Юрий Еремеев подчеркнул 

важность конструктивного 
сотрудничества с депутатами, 
когда оперативно принимают-
ся решения. Он напомнил, что 
голосование будет проходить 
в течение трех дней: 17, 18 и 
19 сентября, чтобы избежать 
скученности населения. 
Информация о зареги-

стрированных кандидатах 
и партиях имеется в СМИ, 
наружной рекламе. Тем не 
менее к активу ТОС у населе-
ния возникает много вопросов 
на эту тему. В городе обра-
зовано 256 избирательных 

комиссий, сейчас прорабаты-
вается вопрос о создании 14 
временных избирательных 
комиссий на базе лечебных 
учреждений. 
Персонального поквартир-

ного обхода для информи-
рования населения на тему 
выборов не планируется. Но 
официальные извещения о 
процедуре голосования и 
местонахождении участков 
будут размещены на досках 
объявлений. Избиратель 
сможет также получить от-
крепительное удостоверение 
и проголосовать по месту 
нахождения. Кто не сможет 
явиться на участок лично по 
состоянию здоровья, может 
проголосовать на дому. Для 
этого будут организованы 
выездные группы, но надо 
заранее подать заявку в свою 
участковую избирательную 
комиссию. Председатели ТОС 
знают всех маломобильных 
жителей в районах и обычно 
помогают им в реализации 
избирательных прав с учетом 
их ограничений по здоровью. 
Председатель комитета об-

щественных связей и безопа-
сности администрации города 
Барнаула Геннадий Королёв 
передал председателям ТОС 
также просьбу Центра про-
тиводействия экстремизму: 
в эти дни проявлять особую 
бдительность, обращать вни-
мание на сохранность тулбор-
дов с политической рекламой. 
В случае порчи информиро-
вать отделы полиции и адми-
нистрации районов, как и при 

обнаружении экстремистских 
граффити. 
По инициативе админи-

страции города одновременно 
с выборами депутатов феде-
рального и регионального 
уровней в каждой УИК будет 
выделено помещение для 
голосования за место уста-
новки памятной стелы в честь 
присвоения краевой столице 
почетного звания «Барнаул –
город трудовой доблести». 
По словам Юрия Еремеева, 
архитекторы-разработчики 
стелы высказали мнение, что 
площадка в Нагорном пар-
ке с видом на Обь является 
лучшей среди 20 городов, где 
они отработали проекты по 
местам размещения стел. Они 
готовы приступить к разра-
ботке эскизных вариантов 
решения проекта, горожанам 
осталось лишь определиться 
с местом.

ТРИБУНА

В спорте сила
Около 300 жителей 

Барнаула сдали нормати-
вы ГТО в рамках проекта 
«Спорт в каждый двор».
В Железнодорожном рай-

оне финишировал проект 
«Спорт в каждый двор». По-
следней стала площадка на 
аллее по ул. Георгия Исакова 
в районе дома № 114. Здесь
8 сентября юные жители рай-
она попробовали свои силы 
в выполнении упражнений, 
включенных в комплекс ГТО: 
сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, наклоны 
вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимна-
стической скамье, а также 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине. 
Участники, показавшие на-
иболее высокие результаты, 
получили грамоты и медали.
Проект стартовал 14 авгу-

ста. Его организовали комитет 
по делам молодежи, культуре, 
физической культуре и спорту 
администрации Железнодо-
рожного района и Центр те-
стирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» города Барнаула. 
Спортивные мероприятия по 
выполнению нормативов ГТО 
провели на девяти площадках 
рядом с жилыми домами. 
Участниками стали около 300 
жителей города.

КУЛЬТУРА

Житие 
святого князя
Передвижная выставка, 

посвященная 800-летию 
Александра Невского, прой-
дет в пяти городах Алтай-
ского края. Первым станет 
Барнаул.
Торжественное открытие 

выставки, подготовленной 
Фондом духовно-нравствен-
ного просвещения им. Алек-
сандра Невского, состоялось 
10 сентября в Епархиальном 
управлении. В экспозиции 
представлены стенды, знако-
мящие посетителей с житием 
святого князя, отраженным в 
летописных миниатюрах, фре-
сках и иконах. Фотоматериалы 
рассказывают об истории битв 
и побед, исторических местах, 
связанных с Александром 
Невским. На выставке широко 
представлены репродукции 
живописных полотен извест-
ных художников, плакатов, 
изображений предметов при-
кладного творчества, орденов, 
связанных с личностью благо-
верного князя и полководца.
Экспозиция будет работать 

по 26 сентября включительно 
с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 
до 14.00. Адрес: пр. Ленина, 
17. Вход свободный.

Соб. инф.

Среди дружинников и членов ТОС – горожане с активной жизненной позицией.
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С любовью к столице
В администрации Барна-

ула чествовали сотрудников 
социальной сферы – педа-
гогов учебных, дошколь-
ных и спортивных обра-
зовательных учреждений, 
библиотечных работников, 
врачей, руководителей об-
щественных организаций.

Торжественное меропри-
ятие открыл глава города 
Вячеслав Франк, он вручил 
Почетную грамоту Админи-
страции г. Барнаула Диане 
Рудаковой, главному врачу 
Краевой клинической боль-
ницы.

- Отдельное спасибо всем 
врачам, которые находятся и 
сегодня в непростой ситуации: 
мы с вами не снимаем маски 
уже два года, – подчеркнул 
глава города. – При этом мы 
движемся вперед, в том числе 
благодаря и вашей самоот-
верженной работе. Мы вас 
любим, дорогие наши медики!
В церемонии награждения 

приняли участие заместитель 
главы администрации горо-
да по социальной политике 
Александр Артёмов, замести-
тель председателя комитета 
по правовой политике АКЗС 
Сергей Писарев, заместитель 
председателя комитета по 
бюджету, налогам и финансам 
БГД Юрий Ряполов.
По словам Александра Ар-

тёмова, в рамках реализации 
нацпроекта «Образование» 
ежегодно в Барнауле откры-
ваются новые учреждения.
В 2021 году начали функци-
онировать четыре новых 
детских сада и одна школа.
В этом году гимназия № 
42 и лицей № 124 вошли в 
список лучших школ России 
«ТОП-500» по конкуренто-
способности выпускников. 
Четыре дошкольных обра-
зовательных учреждения 
Барнаула стали победителя-
ми регионального конкур-
са «Лучший детский сад –

2021» в разных номинациях.
Барнаул можно по праву 

назвать спортивной столи-
цей Алтайского края, в нашем 
городе прошел ряд крупных 
международных соревнова-
ний мирового уровня. Два 

паралимпийца из Барнаула 
Александр Костин и Егор 
Шаров принесли в копилку 
сборной России две олимпий-
ские медали. Краевая столица 
предоставляет максимум воз-
можностей для реализации 
социальных проектов, ориен-
тированных на потребности 
горожан. В 2020 году Барнаул 
по итогам конкурса городов 
России «Города для детей» 
вошел в число многолетних 
успешных лидеров, а также 
признан победителем в регио-
нальном конкурсе «Алтайский 
край – территория равных 
возможностей».

Ольга Ручинская преподает 

физику в СОШ № 70 уже 37 
лет и практически столько 
же является заместителем 
директора по учебно-воспи-
тательной работе.

- Я родилась в Барнауле, 
хорошо знаю и люблю его 
старую часть, радуюсь, гля-
дя на ухоженные и благоу-
строенные дворы новостроек, 
обожаю гулять с семьей по 
нашему Арбату – улице Ма-
ло-Тобольской, – поделилась 
Ольга Николаевна. – У нашего 
города есть свои традиции, 
есть они и в нашем образо-
вательном учреждении. На-
чиная с детсадовцев, которые 
готовятся к школе на нашей 

базе. Удивительные ребята 
занимаются в поисковом от-
ряде «Память», выезжают в 
поисковые экспедиции на 
места боев Великой Отечест-
венной войны, ведут большую 
исследовательскую работу.
В этом году к нам пришло 
много молодых специалистов, 
что не может не радовать, к 
началу учебного года заме-
нили оборудование в школь-
ной столовой, и ребята теперь 
бегут на завтраки и обеды. 
Барнаул развивается, разви-
ваемся и мы, очень приятно, 
что наш труд видят и ценят.

В честь 291-й годовщины
со дня образования Барнаула
в администрации города наградили 
260 лучших представителей 
трудовых коллективов.

Олеся МАТЮХИНА

Юлия НЕВОЛИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВАОльга Ручинская работает в школе № 70 уже почти 40 лет.

Почет и уважение

В Центральном и Ок-
тябрьском районах крае-
вой столицы открыли об-
новленные Доски почета. 
Торжественные церемонии 
открытия и вручения крае-
вых, городских и районных 
наград состоялись в минув-
ший четверг, 9 сентября.

Традиционно на Доску по-
чета заносят лучших пред-
ставителей самых разных 
отраслей – медиков, педа-

гогов, производственников, 
предпринимателей, деятелей 
культуры, ветеранов и обще-
ственников. В Центральном 
районе таких людей девять – 
это заслуженные работники 
в различных сферах, которые 
обладают высоким професси-
ональным мастерством и до-
бились хороших результатов в 
трудовой деятельности. Также 
на районную Доску почета 
занесены шесть трудовых кол-
лективов. В их числе работ-
ники Городской поликлиники
№ 1, Алтайского государствен-

ного тетра кукол «Сказка» и 
гимназии № 22. Благодаря их 
каждодневной работе, ответ-
ственному исполнению своих 
должностных обязанностей 
район процветает.

- Район динамично разви-
вается, становится все более 
комфортным для жизни, - от-
мечает глава района Максим 
Сабына. - Поздравляю всех, 
кто сегодня удостоен наград, 
занесения на Доску почета. 
Ваша инициативность, со-
циальная активность – это 
основа развития района. 

На Доске почета Октябрь-
ского района – восемь новых 
лиц и четыре трудовых кол-
лектива. Шире всего здесь 
представлены сферы обра-
зования и промышленности. 
Среди награжденных – стар-
ший тренер Алтайского учи-
лища олимпийского резерва 
Сергей Клевцов, слесарь-ин-
струментальщик завода «Бар-
наултрансмаш» Александр 
Нырков, медицинский ла-
бораторный техник лабора-
тории иммунологических и 
биохимических исследований 

Диагностического центра Ал-
тайского края Елена Пахомо-
ва, педагогический коллектив 
гимназии № 45. 
Всем награжденным глава 

администрации Октябрьского 
района Юрий Асеев пожелал 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, дальнейшей успешной 
работы и реализации всех 
поставленных задач.

В администрации города наградили лучших представителей трудовых коллективов
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В субботу, 4 сентября, на 
барнаульском предприя-
тии прошел традицион-
ный день открытых дверей.  
В этом году, кроме экскур-
сий по производственным 
заводским цехам и детского 
праздника для детей, вну-
ков и правнуков заводчан, 
состоялось торжественное 
открытие обновленного му-
зея, который сейчас будет 
доступен всем, кому инте-
ресна история и настоящее 
легендарного завода «Бар-
наултрансмаш».

Из первых уст
К десяти часам утра про-

сторная площадь перед глав-
ной заводской проходной 
была заполнена гостями. 
Пришли заводчане, многие с 
семьями, с детьми, ветераны 
предприятия, барнаульцы, 
которым интересно посмо-
треть и узнать, что делает-
ся за воротами режимного 
предприятия. Любопытная 
ребятня облепила стоящую 
на постаменте боевую маши-
ну пехоты. БмП на заводской 
проходной установлена не 
случайно. Именно здесь из-
готавливают двигатели для 
многих типов и модифика-
ций таких боевых машин.

Открывая праздник, ге-
неральный директор завода 
андрей Дунюшкин рассказал 
гостям о сегодняшнем дне 
предприятия и ближайших 
перспективах.

- Уважаемые гости, сегод-
ня у нас есть уникальная воз-
можность показать вам, что 
делается в цехах. Вы увидите, 
что завод меняется. мы де-
монтируем старые корпуса, 
ремонтируем цеха, которые 
остаются в производстве, что 
позволяет привести в поря-
док территорию. Выделяются 
средства на модернизацию. 
мы полностью обновили парк 
токарного оборудования, и это 
один из участков, которым 
мы можем гордиться. Я ре-
комендую гостям пройти в 
старый, так называемый 20-й 
цех, и посмотреть этот уча-
сток воочию. Сегодня сделан 
большой задел на 2022 и 2023 
годы. Буквально вчера прове-
ден тендер, и мы надеемся, 
что уже к концу года сможем 
получить оборудование для 
производства стержней при по-
мощи принтера 3D-печати. Это 
наисовременнейшее оборудо-
вание, которое только начинает 
внедряться в мировом произ-
водстве. новые технологии и 
современное оборудование 
позволяют наращивать объе-
мы выпускаемой продукции. 

Предприятие сегодня работа-
ет в круглосуточном режиме. 
наши двери сегодня открыты 
для вас. Добро пожаловать!

Ребятишкам подарили па-
кеты с подарками и они пер-
выми прошли на заводскую 
территорию, где их ждали 
аниматоры с интересными 
играми и конкурсами, с ри-
сунками на асфальте и памят-
ными и вкусными призами.

В музей без пропуска
традиционную красную 

ленту на входе в музей раз-
резали андрей Дунюшкин и 
ветеран производства, кава-
лер орденов «Знак Почета» 
и Октябрьской Революции, 
лауреат Государственной пре-
мии Лина Вишнякова.

Заводской музей работает 
более полувека, за это время 
неоднократно менял место-
расположение на территории, 
но так как предприятие ре-
жимное, для ознакомления с 
его экспонатами необходимо 
было оформлять специаль-
ный пропуск. Руководство 
завода решило сделать его 
доступным для барнаульцев, 
жителей и гостей алтайского 
края, для школьников и сту-
дентов, которым интересна 
история одного из крупней-
ших предприятий города. но-
вый музейно-выставочный 

комплекс разместили в рай-
оне центральной проходной, 
в помещении с отдельным 
входом со стороны проспек-
та Калинина. музей стал 
современным. Зал оснащен 
новейшими медийными тех-
нологиями: интерактивным 
устройством с навигацией, 
с помощью которого на мо-
ниторе можно увидеть элек-
тронные версии событий, до-
кументы и фотографии. Есть 
возможность транслировать 
видео на большом экране.

Первое впечатление от 
увиденного в реконструиро-
ванном музее высказал Борис 
Кирович Орлов, в свое время 
приехавший по распределе-
нию на «трансмаш» молодым 
инженером после окончания 
Киевского института и отдав-
ший производству 49 лет:

– Хорошо сделано. музей –  
это не мертвая история. Он бу-
дет пополняться новыми экс-
понатами, новыми героями 
и заводскими достижениями.  
Я прошел по его экспозициям, 
многих людей на фото знал 
лично, работал с ними. Завод –  
это не станки, не оборудова-
ние, это люди. Для меня это 
возвращение в молодость, 
в лучшие годы. Спасибо ру-
ководству за такое решение.

В следующем году завод 
будет отмечать свой 80-й 

юбилей. За эти десятилетия 
коллектив внес огромный 
вклад в Победу, выпуская 
двигатели для танков т-34, 
а в последующие годы и в 
настоящее время работает на 
укрепление обороноспособно-
сти нашей страны. И музей 
отныне будет доступен всем 
желающим узнать историю 
предприятия и его настоящее.

В это же время проводи-
лись экскурсии по заводским 
цехам. Кому-то было просто 
интересно посмотреть, как 
делаются моторы, многие ве-
тераны шли в цеха и на участ-
ки, где годы назад работали. 
Пытались найти свои станки, 
отдавались воспоминаниям. 
Для ребятишек самым притя-
гательным стало кузнечное 
производство. С изумлением 
они смотрели на громадные 
прессы, где от удара молота 
раскаленные болванки брыз-
гали огненными искрами, и 
даже на расстоянии содро-
гался под ногами пол.

В прошедшие выходные «Барнаултрансмаш» встречал гостей
За заводской проходной

Василий КАРКАВИН

Экспозиция музея и экскурсия по территории завода вызвала интерес у горожан разных возрастов.

В следующий раз 
«Барнаултрансмаш» откроет 
свои двери для гостей через год.

Фото Василия КАРКАВИНА
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Азы мастерства
За 60 лет работы Детская школа искусств № 3 выпустила около 3000 учащихся

1 сентября 1961 года в 
Октябрьском районе кра-
евой столицы на базе Бар-
наульского музыкального 
училища была открыта 
Детская музыкальная шко-
ла № 3. За годы существо-
вания учреждение замет-
но выросло – в десять раз 
увеличилась численность 
учеников, количествен-
но и качественно вырос 
штат педагогов, появились 
новые направления, ко-
торые позволили расши-
рить узкий музыкальный 
профиль. В этом году кол-
лектив школы занесен на 
Доску почета Октябрьского  
района.

От истории к настоящему
на самом деле свой офи-

циальный день рождения 
Детская школа искусств  
№ 3 отпразднует 21 декабря. 
Именно в этот день 60 лет 
назад исполнительный коми-
тет Барнаульского городского 
Совета депутатов трудящихся 
принял решение об открытии 
в Барнауле новой музыкаль-
ной школы. но работать она 
начала, как и положено об-
разовательной организации,  
1 сентября 1961 года.

- В то время Поток был гу-
стонаселенным микрорайо-
ном, найти здесь место под 

новую школу было сложно, –  
рассказывает руководитель 
ДШИ № 3 Ирина Вагайцева. –  
тогда наш первый директор 
Елизавета Рубина – очень де-
ятельная, энергичная, про-
бивная женщина – каким-то 
образом добилась нового от-
дельного трехэтажного зда-
ния. Вообще-то оно строилось 
под какие-то другие нужды, 
это очевидно: здесь не такие 
лестницы, какие бывают в 
детских учреждениях, нети-
пично расположены инже-
нерные сети. но сюда никто 
не успел въехать – Елизавета 
Исааковна достигла всех не-
обходимых договоренностей 
еще до сдачи здания в экс-
плуатацию.

Любопытно, что появив-
шаяся школа была нестан-
дартной по современным 

меркам. на третьем этаже 
жили молодые преподава-
тели музыкального учили-
ща. Второй предназначался 
непосредственно для учебы. 
Первый – располагал кон-
цертным залом. В цоколе 
функционировало кухонное 
помещение: там стояли пли-
ты и столы. Его еще захвати-
ла Ирина Вагайцева, когда 
в первый раз пришла сюда 
простым преподавателем  
в 1976 году.

- В первый год после от-
крытия школы здесь работали 
преподаватели и студенты 
музыкального училища. Им 
нужна была база практики, 
для чего и набрали 60 уче-
ников, – продолжает Ирина 
Юрьевна. – Это были исклю-
чительно музыканты. а на-
правлений – всего пять: баян, 
домра, балалайка, фортепиано 
и скрипка. Художественное 
направление открыли только 
к 2000 году.

Из мечты в реальность
новейшая история ДШИ  

№ 3 началась в 2005 году, 
когда Ирина Вагайцева вер-
нулась в знакомые стены 
уже в статусе директора. 
Это были не самые лучшие 
времена учреждения, тре-
бовалось многое сделать по 
его трансформации. В первую 
очередь следовало кардиналь-
но решить кадровый вопрос,  

гармонизировать атмосферу 
внутри коллектива, устано-
вить более жесткие прави-
ла работы административ-
но-хозяйственного персонала. 
Параллельно приступили к 
созданию новых образова-
тельных направлений, заро-
дилась мысль об их объедине-
нии между собой. Это удалось 
сделать благодаря появлению 
театрального отделения. Его 
учащиеся стали выступать в 
роли ведущих на концертах 
музыкантов, а художники – 
готовить оформление зала. 

Сейчас театральная про-
грамма носит общеразвива-
ющий характер, она рассчи-
тана всего на четыре года. на 
обучение по ней принимают 
подростков с 12 лет, которые 
уже способны запоминать 
большие объемы текста. Де-
тей более младшего возраста 
к театральной сцене в школе 
пока не готовят, но всерьез 
задумываются над тем, чтобы 
это исправить.

- После четырех лет обуче-
ния ребята, как правило, еще 
не завершают освоение обще-
образовательной программы. 
тем, кто хочет в дальнейшем 
связать свою жизнь с про-
фессиональным театром, мы 
предлагаем двухгодичную 
программу для подготовки 
к поступлению. Они ставят 
спектакли в рамках рабо-
ты нашего учебного театра 

«Премьера», – говорит Ирина 
Юрьевна.

Смешались
В последние годы в ДШИ 

на новый виток развития вы-
шло народное музыкальное 
направление.

- нам удалось объединить 
учащихся разных направле-
ний, – поясняет Ирина Ва-
гайцева. – Фольклористы и 
народники перемешиваются 
между собой, мы иной раз 
забываем даже, кто на каком 
курсе и на каком направле-
нии учится – они постоянно 
вместе, на всех праздниках, 
репетициях. Даже ансамбль 
«Чародеи» создали, где уча-
щиеся-фольклористы поют, а 
учащиеся народного отделе-
ния аккомпанируют. 

Их во многом объединя-
ет похожий стиль музыки и 
пересечение обязательных 
предметов. Однако в школе 
есть возможность развиваться 
по абсолютно не перекли-
кающимся между собой на-
правлениям. Скажем, учиться 
по программе «Живопись» и 
осваивать гитару.

Сегодня выпускники ДШИ 
№ 3 учатся в ведущих твор-
ческих вузах страны, а также 
помогают освоить азы раз-
ных видов искусства юно-
му поколению. В частности, 
домристка нина Крючкова –  
заслуженный   работник 
культуры РФ, доцент аГИК, 
скрипачка Елена Шелепова – 
директор Гуляевской гимна-
зии, пианист Сергей Чайкин –  
профессор Красноярской ака-
демии музыки и театра, и 
многие другие, кем гордится 
школа. Есть среди препода-
вателей ДШИ выпускники, 
которые продолжили рабо-
тать в родных стенах. так, в 
школе искусств струнным, 
фортепианным и теоретиче-
ским отделениями заведуют 
бывшие выпускницы.

Свой день рождения Дет-
ская школа искусств № 3 пла-
нирует отметить 21 декабря 
расширенным педсоветом в 
своих стенах, а в апреле – тор-
жественным мероприятием в 
одном из концертных залов 
города, главное, чтобы празд-
ник не отменился в связи с 
ковидными ограничениями. 
также юбилею будут посвя-
щены все концерты, которые 
запланировали проводить в 
школе в течение учебного 
года.

Кстати

За последние три года 
учащиеся Детской школы 
искусств № 3 завоевали 
около тысячи наград на 
конкурсах самых разных 
уровней.

Юлия НЕВОЛИНА 

Сегодня в стенах Детской 
школы искусств № 3 
дополнительное образование  
по театральному, 
художественному  
и музыкальному направлениям 
получают более  
650 барнаульских детей. 

Фото из архива ДШИ № 3Вера Гуляева – ученица струнного направления, начавшая обучение в первом наборе ДШИ № 3.
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Путь к себе
Экспозиция Екатерины Дёмкиной отражает географию путешествий художницы

Выставка Екатерины 
Дёмкиной открылась в 
Государственном художе-
ственном музее Алтайского 
края. Посвящена она 50-ле-
тию художницы, а потому 
названа «Мои дороги», что 
подразумевает не только 
страсть Екатерины Вик-
торовны к путешествиям, 
но и ее жизненный путь, 
судьбу.

Нездешний мир
Это сегодня Екатерина 

Дёмкина – известный в Бар-
науле художник, а когда-то 
этот род деятельности казался 
ей чем-то недостижимым. 

- Я никогда не мечтала 
стать художником, - делится 
она. – Помню, еще в детстве 
в Казахстане, где я родилась, 
увидела, как создаются карти-
ны, и мне показалось, что их 
авторы – люди из нездешнего, 
параллельного мира. Я родом 
из семьи педагогов, где этой 
профессии посвятили свою 
жизнь три поколения. Вот 
и я после окончания шко-
лы пошла в педагогический 
институт. В Казахстане по-
ступить не удалось, зато по-
лучилось стать студенткой 
художественно-графического 
отделения Бийского педа-
гогического института. Как 
художник поверила в себя не 
сразу – помню, на пятом кур-
се было очень удивительно, 
что мою работу – небольшой 
пейзаж - отобрали в Барнаул 
на краевую выставку, где ее 
тут же и купили. тогда я, на-
верное, впервые и осознала, 
что могу стать художником. 
И это стало центральной 
линией моей жизни. С тех 
пор без этюдника я никуда, 
а мои чемоданы всегда за-
биты красками и холстами –  
вещам там практически нет  
места. 

Считается, что в своем 
творчестве Екатерина Дём-
кина продолжает традиции 
реалистической живописи, 
заложенные на алтае пер-
выми профессиональными 
художниками – Григорием 
Гуркиным, андреем нику-
линым, и развитые класси-
ками алтайского искусства: 
михаилом Будкеевым, Фё-
дором торховым, Семёном 
Черновым. 

- В основе творческого ме-
тода Екатерины Дёмкиной ле-
жит работа с натуры, - поясня-
ет искусствовед, заместитель 
директора ГХмаК по науке 
наталья Царёва. - Картина, на-
писанная по фотографии, по 
мнению художницы, не несет 
необходимых эмоций. только 
впечатления, полученные от 
природы и выраженные во 
множестве этюдов, находят 
свое воплощение на полот-
нах Екатерины Викторовны, 

Наталья КАтРЕНКО

которая никогда не боялась 
большого формата и всегда 
удивляла смелостью решений, 
своей могучей живописью. 

Страсть к путешествиям
В стенах ГХмаК – это пер-

вая персональная выставка ху-
дожницы, несмотря на то, что 
в музейных фондах хранится 
около 15 ее картин. Кстати, по 
итогам работы выставки «мои 
дороги» Екатерина Дёмкина 
пообещала передать в дар 
музею еще несколько своих 
работ. 

- Выставка отражает ге-
ографию путешествий ху-
дожницы, демонстрирует 
знаковые места, в которых 
она когда-то побывала, - рас-
сказывает куратор выставки 
Евгений Пешков. – а это не 
только регионы России, но и 
страны Юго-Восточной азии, 
африки, Европы. 

Кстати, центральную ра-
боту выставки – «Сияющий 
Кайлас» – Екатерина Дём-
кина создала, находясь под 
впечатлением от поездки 

в тибет. По преданиям, это 
гора, где находится сам бог 
Шива. не случайно на всех, 
кто видел ее, она действует 
магнетически. 

- Я совершала кору - риту-
альный обход этой священной 
горы, - делится Екатерина 
Викторовна. – И это был не 
просто обряд, а некий путь к 
себе, сложный, полный пре-
пятствий. мне кажется, для 
этого люди и путешествуют – 
чтобы найти себя, ответить на 
важные вопросы, ведь самые 
ценные знания находятся не 
вовне, а внутри человека. 

на выставке можно уви-
деть произведения, рожден-
ные во время поездок в 
Индию, Китай, монголию, 
марокко, в страны Балканско-
го полуострова. Есть и пей-
зажи, написанные в Европе, 
в частности, в Париже. По 
словам автора, именно сто-
лица Франции стала для нее 
тем уникальным местом, где 
она чувствовала себя свобод-
ным художником, все мысли 
которого были заняты только 
творчеством. 

- Если говорить о россий-
ских пейзажах, то чаще всего 
на полотнах художницы мож-
но увидеть Горный алтай, 
посещать который Екатерина 
привыкла по нескольку раз 
в год не только в качестве 
художника, но как турист и 
рафтер, - поясняет Евгений 
Пешков. – Символичным в 

этом плане стал интерьерный 
натюрморт «Возвращение», 
где в пространстве мастер-
ской сложено туристическое 
снаряжение, гитара, атрибуты 
ее дальних и зачастую экстре-
мальных поездок.

То, что предначертано 
свыше

Работы, представленные на 
выставке, охватывают конкрет-
ный отрезок творчества Екате-
рины Викторовны - с 2006 по 
2019 год. а это всего 17 кар- 
тин. Однако, как заверила ху-
дожница, в связи с юбилеем 
в выставочном зале музея 
«Город» откроется еще одна, 
более масштабная экспози-
ция ее полотен. Ее название –  
«Сад земных радостей». 

- там мое творчество будет 
представлено более ретроспек-
тивно - работы, созданные за 
все годы моего творческого 
пути, - говорит автор. – Что ка-
сается юбилейной экспозиции 
в ГХмаК, то ею я хочу сказать, 
что свой жизненный путь я 
не выбирала – он был пред-
начертан мне свыше. Как и 
все пройденные мною дороги 
сами находили меня. Помню 
свою первую заграничную 
поездку в монголию в составе 
группы из таких художников, 
как Фёдор торхов, Василий 
Кукса, андрей арестов. После 
этого мне стали сами по себе 
открываться другие возмож-
ности – как в цепочке звено за 
звеном начали складываться 
и другие путешествия. 

Работы Екатерины Дёмкиной 
находятся в музеях и частных 
коллекциях России, Германии, 
США, Монголии, Китая. 

Фото Натальи КАтРЕНКОЕкатерина Дёмкина: «Свой жизненный путь я не выбирала, он был предначертан свыше».

справКа «вб»

Родилась Екатерина Дёмкина в 1971 году в городе 
темиртау (Казахстан). Окончила художественно-гра-
фический факультет Бийского педагогического 
института, работала в Бийском педагогическом 
колледже на художественно-графическом факультете 
преподавателем рисунка, живописи и композиции. 
В 1998 году переехала в Барнаул и устроилась пре-
подавателем специальных предметов в ПУ № 42.  
В 2001 году была принята в Союз художников России. 
В 2003–2017 годах работала заместителем председа-
теля правления Союза художников алтайского края, 
ответственным за выездную выставочную деятель-
ность. Сейчас занимается только творчеством.

6+
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Гостеновой Т.В.                                                                                                     
(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 Заозерная, 110, «для индивидуального жилищного строительства».

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

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

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 20.09.2021 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 обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 11 сентября 2021 г. до 11 октября 2021 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, проспект Комсомольский, 108а, с 20.09.2021 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Техтиекова А.М.                                                                                                    
(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 Понтонный Мост, 67, «для индивидуального жилищного строительства».

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

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

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 20.09.2021 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 обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 11 сентября 2021 г. до 11 октября 2021 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, проспект Комсомольский, 108а, с 20.09.2021 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний

Администрация города Барнаула Алтайского края Российской Федерации в соответствии с 
постановлением № 1323 от 26 августа 2021 года о проведении общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство комплекса сооружений 
текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК «Меланжист Алтая», в соответствии с 
федеральными законами от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом поступившего от акционерного 
общества Барнаульский меланжевый комбинат «Меланжист Алтая» уведомления от 25.08.2021 о 
проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая предваритель-
ные материалы оценки воздействия на окружающую среду, постановляет провести общественные 
обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство комплекса 
сооружений текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК «Меланжист Алтая», в 
том числе проектной документации, предварительным материалам оценки воздействия на 
окружающую среду и техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – объект и предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду).

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной деятель-
ности: 656011, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С. Кулагина, д. 8.

Срок проведения общественных обсуждений объекта и предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду с 16.09.2021 по 16.10.2021 в форме общественных слушаний.

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду – акционерное общество Барна-
ульский меланжевый комбинат «Меланжист Алтая» (далее – АО БМК «Меланжист Алтая»), юри-
дический и фактический адрес: 656011, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С. Кулагина, д. 8.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду – общество с ограниченной 
ответственностью «Билфингер Тебодин Рус», юридический и фактический адрес: 105120, Рос-
сийская Федерация, город Москва, 2-ой Сыромятнический переулок, д. 1, эт. 4, пом. I, ком. 25.

Ознакомиться с объектом государственной экологической экспертизы, включая предваритель-
ные материалы оценки воздействия на окружающую среду, можно с 16.09.2021 по 16.10.2021 в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО БМК «Меланжист Алтая» 
(адрес: www.bmk-textile.ru) и на официальном Интернет-сайте города Барнаула, а также по адресу: 
656011, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С. Кулагина, д. 8 (проходная АО БМК «Меланжист 
Алтая», возможность ознакомления обеспечивается в выходные и рабочие дни с 09.00 до 17.00).

Прием замечаний и предложений заинтересованных лиц, в том числе граждан, обществен-
ных организаций (объединений), представителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления осуществляется с 16.09.2021 по 26.10.2021:

по почте – почтовый адрес для направления замечаний и предложений: 656043, Алтайский 
край, город Барнаул, улица Гоголя, д. 48;

по электронной почте – адреса электронной почты для направления замечаний и пред-
ложений: trade@barnaul-adm.ru;

в месте размещения объекта и предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по адресу: 656011, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С. Кулагина, 
д. 8 (проходная АО БМК «Меланжист Алтая», в выходные и рабочие дни, с 09.00 до 17.00).

Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы федерального 
уровня: «Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на территории 
АО БМК «Меланжист Алтая»», в том числе проектной документации, предварительным матери-
алам оценки воздействия на окружающую среду и техническому заданию на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, состоятся 6 октября 2021 года в 11.00 по адресу: 656011, Ал-
тайский край, город Барнаул, улица П.С. Кулагина, д. 8, актовый зал АО БМК «Меланжист Алтая».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 07.09.2021   № 1390

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 
29.07.2021 № 1147 «О порядке формирования и подготовки муниципального резерва 
управленческих кадров города Барнаула»

С целью совершенствования порядка формирования муниципального резерва управ-
ленческих кадров города Барнаула

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 29.07.2021 № 1147 

«О порядке формирования и подготовки муниципального резерва управленческих кадров 
города Барнаула» следующие изменения:

1.1. В абзаце 3 пункта 1.3, абзаце 3 подпункта 1.4.2 пункта 1.4 раздела 1 «Общие поло-
жения» слова «предприятий и» исключить;

1.2. В абзаце 8 пункта 2.9 раздела 2 «Порядок формирования резерва» слово «предпри-
ятия,» исключить;

1.3. Абзацы 1, 2 пункта 3.9 раздела 3 «Порядок отбора кандидатов на включение в резерв» 
изложить в следующей редакции:

«3.9. Для участия в отборе кандидатов граждане, претендующие на включение в резерв, 
заполняют анкету, размещенную на официальном Интернет-сайте города Барнаула, в срок, 
указанный в объявлении.

Список вопросов анкеты, отражающих информацию об уровне образования, профес-
сиональном и управленческом опыте кандидата, утверждается на заседании комиссии.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города, руководителя аппарата.

Глава города В.Г. ФРАНК.

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении бюджета города Барнаула на 01 сентября 2021 года

тыс. рублей

Наименование План 
на 2021 год 

Исполнение 
на 01.09.2021

ДОХОДЫ, всего в т. ч. 16 794 796,9 10 713 283,2
Налоговые и неналоговые доходы 7 649 802,8 5 297 407,4
Средства краевого и федерального бюджетов 9 168 515,1 5 439 912,3
Прочие безвозмездные поступления 8 177,2 7 993,2
Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет 1 451,2 1 601,2

Возвраты краевых и федеральных средств -33 149,4 -33 630,9
РАСХОДЫ, всего 17 761 461,7 9 633 048,7
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В связи с технической ошибкой в тексте решения городской Думы от 03.09.2021 № 724 «О внесении изменений в решение городской Думы от 01.06.2018 № 138 
«Об утверждении Положения о порядке регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги)» (в ред. решения от 04.09.2020 № 564)», опубликованном в газете 
«Вечерний Барнаул» за 07.09.2021 № 130 (5414), официальным опубликованием текста данного решения необходимо считать текст, опубликованный в настоящем номере.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 03.09.2021   № 724

О внесении изменений в решение городской Думы от 01.06.2018 № 138 «Об утвержде-
нии Положения о порядке регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги)» (в ред. 
решения от 04.09.2020 № 564)

В целях повышения эффективности взаимодействия органа регулирования и хозяй-
ствующих субъектов города Барнаула, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги), 

утвержденное решением городской Думы от 01.06.2018 № 138 (в ред. решения от 04.09.2020 
№ 564), следующие изменения:

1.1. Пункты 1.2-1.5 изложить в следующей редакции:
«1.2. Положение разработано с целью создания единого подхода по решению вопросов 

регулирования цен (тарифов), отнесенных законодательством Российской Федерации и Ал-
тайского края (далее – законодательство) к компетенции органов местного самоуправления 
города Барнаула.

1.3. Положение определяет объекты, орган регулирования и его полномочия, принци-
пы, методы и сферу регулирования, период действия цен (тарифов), основания и порядок 
установления, отмены цен (тарифов) на товары (работы, услуги).

1.4. Действие Положения распространяется на товары (работы, услуги), производимые 
(реализуемые, выполняемые, оказываемые) муниципальными предприятиями и муници-
пальными бюджетными (автономными) учреждениями города Барнаула, а также индиви-
дуальными предпринимателями и организациями независимо от их организационно-пра-
вовой формы и формы собственности, осуществляющими хозяйственную деятельность 
(производство (реализацию) товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории 
города Барнаула (далее – хозяйствующие субъекты):

цены (тарифы) на которые в соответствии с законодательством подлежат регулированию 
органами местного самоуправления города Барнаула;

цены (тарифы) на которые устанавливаются по инициативе хозяйствующих субъектов в 
рамках косвенного регулирования.

Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и (или) выпол-
ненные работы при осуществлении муниципальными казенными учреждениями города 
Барнаула приносящей доходы деятельности устанавливается (устанавливаются) органами 
местного самоуправления города Барнаула, осуществляющими функции и полномочия 
учредителей в отношении соответствующих учреждений.

1.5. Понятия и термины, используемые в Положении, применяются в значениях, установ-
ленных законодательством в области регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги).

Под установлением цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в Положении понимается 
их определение решением постоянно действующего коллегиального органа, формируемого 
в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 Положения, в порядке, предусмотренном разделом 10 
Положения, или соглашением об уровне цен (тарифов) на товары (работы, услуги), заклю-
чаемым в порядке, предусмотренном разделом 12 Положения.

Под утверждением цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в Положении понимается 
их определение правовым актом органа регулирования, который принимается в порядке, 
предусмотренном разделом 11 Положения.»;

1.2. Абзац 3 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города 
Барнаула, работающим по регулируемым тарифам.»;

1.3. Пункты 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Для обеспечения учета и сбалансированности интересов городского округа – города 

Барнаула Алтайского края, производителей и потребителей товаров (работ, услуг), цены 
(тарифы) на которые регулируются органами местного самоуправления и (или) устанав-
ливаются по инициативе хозяйствующих субъектов в рамках косвенного регулирования, 
администрация города Барнаула создает постоянно действующий коллегиальный орган.

3.3. Состав и положение о коллегиальном органе утверждаются постановлениями адми-
нистрации города Барнаула.»;

1.4. Пункты 4.2, 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.2. Утверждает, отменяет цены (тарифы) на товары (работы, услуги), регулирование 

которых отнесено законодательством к компетенции органов местного самоуправления;
4.3. Заключает соглашения об уровне цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в рамках 

косвенного регулирования цен (тарифов), осуществляет права и исполняет обязанности 
стороны соответствующего соглашения;»;

1.5. Пункт 6.4 исключить;
1.6. Разделы 8-13 изложить в следующей редакции:

«8. Период действия цен (тарифов) на товары (работы, услуги)
8.1. Период действия цен (тарифов) на товары (работы, услуги) определяется в соответ-

ствии с законодательством и не может быть менее одного года, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством и пунктом 8.2 Положения.

8.2. Период действия цен (тарифов) на товары (работы, услуги) по заявлению хозяйствую-
щего субъекта может быть определен менее одного года, в случае если производство (реали-
зация) товаров (выполнение работ, оказание услуг) данного вида носит сезонный характер.

8.3. Если период действия цен (тарифов) на товары (работы, услуги) не определен зако-
нодательством, не указан в решении коллегиального органа об их установлении и (или) 
постановлении администрации города Барнаула об их утверждении, они действуют до дня 
вступления в силу постановления администрации города Барнаула об отмене цен (тарифов) 
на товары (работы, услуги) или решения коллегиального органа об отмене своего решения, 
которым установлены соответствующие цены (тарифы) на товары (работы, услуги) в рамках 
косвенного регулирования.

8.4. Период действия цен (тарифов) на товары (работы, услуги) исчисляется со дня всту-
пления в силу постановления администрации города Барнаула об их утверждении, приня-
того в порядке, предусмотренном разделом 11 Положения, или соглашения об уровне цен 
(тарифов) на товары (работы, услуги), заключенного в порядке, предусмотренном разделом 
12 Положения.

9. Основания для установления (утверждения), отмены цен (тарифов) 
на товары (работы, услуги)

9.1. Установление (утверждение), отмена цен (тарифов) на товары (работы, услуги) осу-
ществляется по предложению:

хозяйствующего субъекта;
отраслевого (функционального) или территориального органа местного самоуправления 

города Барнаула в пределах установленных полномочий (далее – уполномоченный орган).
9.2. Основаниями для установления (утверждения) цен (тарифов) на товары (работы, 

услуги) являются:
появление новых хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемую деятельность;
осуществление хозяйствующим субъектом деятельности по производству (реализации) 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг), цены (тарифы) на которые являются объек-
тами регулирования, но не установлены (не утверждены), или были отменены в порядке, 
предусмотренном Положением, или период их действия истек;

изменение условий деятельности хозяйствующего субъекта по сравнению с условиями 
его деятельности до утверждения действующих цен (тарифов) на товары (работы, услуги), 
экономических факторов, влияющих на цены (тарифы) на товары (работы, услуги) (изменение 
цен на энергоносители и другие материальные ресурсы, перечня и (или) размера налогов 
и сборов, подлежащих уплате в соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации, условий оплаты труда, объемов производимых (реализуемых) товаров (выпол-
няемых работ, оказываемых услуг);

поступление предписания федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление функций по контролю и надзору за соблюдением законодательства 
в сфере конкуренции на товарных рынках;

вступление в законную силу решения суда, предусматривающего необходимость уста-
новления соответствующих цен (тарифов) на товары (работы, услуги);

иные случаи, предусмотренные законодательством.
9.3. Основаниями для отмены цен (тарифов) на товары (работы, услуги) являются:
принятие коллегиальным органом решения об установлении новых цен (тарифов) на 

соответствующие товары (работы, услуги);
изменение наименования, реорганизация или ликвидация хозяйствующего субъекта, 

на основании заявления которого принималось решение об установлении цен (тарифов) 
на товары (работы, услуги);

вступление в законную силу решения суда, предусматривающего необходимость отмены 
цен (тарифов) на товары (работы, услуги);

поступление предписания федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление функций по контролю и надзору за соблюдением законодательства 
в сфере конкуренции на товарных рынках;

прекращение хозяйствующим субъектом деятельности по производству (реализации) 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг), цены (тарифы) на которые утверждены по-
становлением администрации города Барнаула.

10. Порядок предоставления и рассмотрения предложений 
об установлении, отмене цен (тарифов)

10.1. Для установления цен (тарифов) на товары (работы, услуги) лица, указанные в пункте 
9.1 Положения (далее – заявители), предоставляют в орган регулирования предложение об 
установлении цен (тарифов) на товары (работы, услуги), сформированное в соответствии с 
законодательством и Положением (далее – предложение об установлении цен (тарифов).

10.2. Предложение об установлении цен (тарифов) состоит из письменного заявления 
на имя заместителя главы администрации города по экономической политике об установ-
лении цен (тарифов) на товары (работы, услуги) и документов, указанных в пунктах 10.4, 
10.5 Положения, которые обосновывают расходы, включаемые в расчет цен (тарифов) на 
товары (работы, услуги).

10.3. В заявлении, указанном в пункте 10.2 Положения, (далее – заявление) должна со-
держаться следующая информация:

10.3.1. Основание для установления цен (тарифов) на товары (работы, услуги);
10.3.2. Предложение о выбранном методе регулирования и обоснование целесообразности 

его применения;
10.3.3. Адрес электронной почты или почтовый адрес для направления уведомлений о 

результатах рассмотрения предложения об установлении цен (тарифов) в соответствии с 
Положением;

10.3.4. О необходимости отмены ранее утвержденных цен (тарифов) на товары (работы, 
услуги) и (или) решения коллегиального органа об их установлении в случае принятия кол-
легиальным органом решения об установлении новых цен (тарифов) на соответствующие 
товары (работы, услуги);

10.3.5. Опись приложенных документов.
10.4. К з аявлению прилагаются следующие документы:
10.4.1. Пояснительная записка с обоснованием необходимости установления цен (тари-

фов) и кратким анализом деятельности заявителя за последний годовой отчетный период 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – отчетный период);

10.4.2. Документ, содержащий перечень нормативно-технической документации, в соот-
ветствии с которой производятся (реализуются) товары (выполняются работы, оказываются 
услуги), утвержденные нормы времени, применяемые при расчетах цен (тарифов) на товары 
(работы, услуги) (при наличии);

10.4.3. До кумент, содержащий расчет цен (тарифов) на товары (работы, услуги), сметы 
расходов и (или) плановые калькуляции расходов на производство (реализацию) товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) на предстоящий период регулирования с подробной 
расшифровкой по всем элементам и статьям затрат в сравнении с предыдущим периодом 
регулирования и (или) с последним отчетным периодом, а также подтверждающие доку-
менты, необходимые для обоснования расходов, по каждому виду рассматриваемых товаров 
(работ, услуг), на которые устанавливаются цены (тарифы);

10.4.4. Документ, содержащий расчет нормативной численности работников заявителя, 
осуществляющих производство (реализацию) товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
в соответствии с отраслевыми методиками (при наличии);

10.4.5. Документ, содержащий расчет необходимой прибыли на предстоящий период 
регулирования, а также отчет об использовании прибыли за предшествующий период 
регулирования.

10.5. Хозяйствующие субъекты, кроме указанных в пункте 10.4 Положения документов, 
предоставляют в орган регулирования:

10.5.1. Копии учредительных документов (для заявителей – юридических лиц);
10.5.2. Копию коллективного договора заявителя (при наличии);
10.5.3. Результаты мониторинга цен (тарифов) на аналогичные товары (работы, услуги), 

производимые (реализуемые, выполняемые, оказываемые) на территории города Барнаула 
(не менее пяти организаций);

10.5.4. Копию приказа и положения об учетной политике заявителя (при наличии);
10.5.5. Документ, содержащий данные об основных финансовых показателях в разрезе 

видов деятельности заявителя за предшествующий период регулирования или на послед-
ний отчетный период;

10.5.6. Документ, содержащий данные об основных технико-экономических показателях 
по регулируемому виду деятельности заявителя за предшествующий период регулирования 
или на последний отчетный период, планируемых показателях на предстоящий период регу-
лирования, обоснование изменения показателей за предшествующий период регулирования;

10.5.7. Документ, подтверждающий обоснованность применяемой системы налогообло-
жения (для организаций, находящихся на упрощенной системе налогообложения);

10.5.8. Копию штатного расписания заявителя;
10.5.9. Копии локальных нормативных актов, регулирующих систему оплаты труда 

заявителя.
10.6. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города 
Барнаула, работающим по регулируемым тарифам, кроме документов, указанных в пунктах 
10.4, 10.5 Положения, предоставляют в орган регулирования документы, предусмотренные 
пунктом 14 приказа управления по тарифам Алтайского края от 02.05.2012 № 86-пр «Об 
утверждении методических рекомендаций».

Представители хозяйствующих субъектов к заявлению прикладывают согласие на обра-
ботку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также копии оформленных в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке документов, подтверждающих полномочия 
представлять интересы хозяйствующего субъекта в ходе предоставления и рассмотрения 
предложения об установлении цен (тарифов).
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Лица, имеющие право действовать без доверенности от имени хозяйствующих субъек-
тов, являющихся юридическими лицами, прикладывают к заявлению копии документов, 
подтверждающих полномочия действовать от имени соответствующего юридического лица 
(удостоверяющих служебное положение).

10.7. Документы, указанные в подпункте 10.4.3 пункта 10.4, подпунктах 10.5.5 и 10.5.6 
пункта 10.5 Положения, предоставляются в орган регулирования на электронном и бумаж-
ном носителях.

На электронном носителе документы сохраняются в виде электронных документов в 
формате Word и электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) 
в формате, исключающем возможность редактирования.

Качество предоставленных электронных документов и электронных образов документов 
должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты. 
Каждый отдельный документ должен быть загружен в виде отдельного файла, наименова-
ние которого должно позволять идентифицировать документ.

Документы, указанные в пунктах 10.4, 10.5 Положения, на бумажном носителе должны 
быть подписаны руководителем и (или) уполномоченными должностными лицами заяви-
теля и заверены печатью (при наличии).

Документы, указанные в абзаце 1 пункта 10.6 Положения, оформляются в соответствии 
с требованиями приказа управления по тарифам Алтайского края от 02.05.2012 № 86-пр «Об 
утверждении методических рекомендаций».

10.8. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащих-
ся в документах, предоставленных в орган регулирования, в соответствии с Положением.

10.9. В порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах государ-
ственной власти органом регулирования в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
предложения об установлении цен (тарифов) запрашиваются следующие документы (их 
копии, сведения, содержащиеся в них):

выписка из реестра лицензий, если соответствующий вид регулируемой деятельности 
заявителя подлежит лицензированию в соответствии с законодательством – в лицензиру-
ющем органе;

уведомление о размере страховых взносов заявителя на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – в 
Государственном учреждении Алтайского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации;

бухгалтерская (финансовая) отчетность заявителя, предусмотренная законодательством 
Российской Федерации, за последний отчетный период и за три года, предшествующих 
последнему отчетному периоду – в Управлении Федеральной налоговой службы России 
по Алтайскому краю.

Копии документов, указанных в настоящем пункте Положения, а также копия лицензии 
(при наличии), если соответствующий вид регулируемой деятельности заявителя подлежит 
лицензированию в соответствии с законодательством, могут быть предоставлены заявите-
лем самостоятельно.

10.10. Для отмены цен (тарифов) на товары (работы, услуги) заявители предоставляют 
на имя заместителя главы администрации города по экономической политике предложе-
ние об отмене цен (тарифов) на товары (работы, услуги), сформированное в соответствии с 
законодательством и Положением (далее – предложение об отмене цен (тарифов), которое 
должно содержать следующую информацию:

основание отмены цен (тарифов) на товары (работы, услуги); 
адрес электронной почты или почтовый адрес для направления уведомлений о резуль-

татах рассмотрения предложения об отмене цен (тарифов) в соответствии с Положением; 
опись приложенных документов.
Представители хозяйствующих субъектов к предложению об отмене цен (тарифов) прикла-

дывают согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также копии оформленных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке документов, подтвержда-
ющих полномочия представлять интересы хозяйствующего субъекта в ходе предоставления 
и рассмотрения предложения об отмене цен (тарифов).

Лица, имеющие право действовать без доверенности от имени хозяйствующих субъектов, 
являющихся юридическими лицами, прикладывают к предложению об отмене цен (тарифов) 
копии документов, подтверждающих полномочия действовать от имени соответствующего 
юридического лица (удостоверяющих служебное положение).

Предложение об отмене цен (тарифов) не оформляется в качестве отдельного документа 
в случае предоставления заявления с указанием в нем согласно подпункту 10.3.4 пункта 
10.3 Положения информации о необходимости отмены ранее утвержденных цен (тарифов) 
на товары (работы, услуги) в случае принятия коллегиальным органом решения об уста-
новлении новых цен (тарифов) на соответствующие товары (работы, услуги).

В течение 15 рабочих дней со дня возникновения основания для отмены цен (тарифов) 
на товары (работы, услуги), предусмотренного абзацами 4, 5 пункта 9.3 Положения, орган 
регулирования готовит и направляет в коллегиальный орган информацию о возникновении 
соответствующего основания для отмены цен (тарифов) на товары (работы, услуги).

10.11. Орган регулирования регистрирует предложения, указанные в пункте 10.1 и абзаце 
1 пункта 10.10 Положения, (далее – Предложения) в течение одного рабочего дня со дня 
поступления и в течение 15 рабочих дней со дня регистрации Предложений проводит про-
верку их соответствия требованиям законодательства в сфере регулировании цен (тарифов) 
и Положения (далее – предварительная проверка Предложений).

По результатам предварительной проверки Предложений орган регулирования прини-
мает решение об отказе в установлении (отмене) цен (тарифов) на товары (работы, услуги) 
либо принятии Предложений к рассмотрению.

10.12. Решения об отказе в установлении (отмене) цен (тарифов) на товары (работы, ус-
луги) принимаются органом регулирования в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 
Предложений в случаях, когда заявителем не предоставлены или предоставлены не в пол-
ном объеме документы, предоставление которых предусмотрено разделом 10 Положения, 
и (или) предоставлены:

предложение об установлении (отмене) цен (тарифов) на товары (работы, услуги), регу-
лирование которых не отнесено к полномочиям органов местного самоуправления;

документы, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним законода-
тельством и (или) разделом 10 Положения;

документы, которые содержат недостоверные сведения и (или) неоговоренные ис-
правления (подчистки, приписки, зачеркнутые слова), документы, исполненные каранда-
шом.

10.13. Орган регулирования не позднее трех рабочих дней со дня принятия решений, 
указанных в абзаце 2 пункта 10.11 Положения, уведомляет заявителя о принятии соответ-
ствующего решения. Уведомление направляется заявителю на адрес электронной почты, 
а в случае, если он не был указан заявителем – по почте на почтовый адрес, указанный 
заявителем.

10.14. Решения о принятии к рассмотрению Предложений принимаются органом регу-
лирования в случае отсутствия оснований для принятия решений об отказе в установлении 
(отмене) цен (тарифов) на товары (работы, услуги), указанных в пункте 10.12 Положения, в 
течение 15 рабочих дней со дня регистрации Предложений.

10.15. В случае поступления от уполномоченного органа либо хозяйствующего субъекта 
предложения об установлении цен (тарифов) на товары (работы, услуги) методом индексации 
в связи с изменением экономических факторов, указанных в абзаце 4 пункта 9.2 Положения, 
расчет цен (тарифов) на товары (работы, услуги) осуществляется органом регулирования на 
основании имеющихся документов предыдущего периода регулирования.

10.16. Орган регулирования:
проводит экономическую экспертизу расчета цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в 

течение 25 рабочих дней со дня принятия решения о принятии к рассмотрению предложения 
об установлении цен (тарифов) на товары (работы, услуги);

готовит информацию по вопросу отмены цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в те-
чение 10 рабочих дней со дня принятия решения о принятии к рассмотрению предложения 
об отмене цен (тарифов) на товары (работы, услуги).

10.17. Для принятия решений коллегиального органа об установлении цен (тарифов) 
на товары (работы, услуги), об отмене решений коллегиального органа об установлении 
цен (тарифов) на товары (работы, услуги) на рассмотрение коллегиального органа выно-
сятся:

результаты экономической экспертизы, проведенной органом регулирования, – не 
позднее 70 рабочих дней со дня регистрации предложения об установлении цен (тарифов);

информация органа регулирования по вопросу отмены цен (тарифов) на товары (рабо-
ты, услуги) – не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации предложения об отмене цен 
(тарифов) на товары (работы, услуги);

информация, указанная в абзаце 8 пункта 10.10 Положения, – не позднее 30 рабочих дней 
со дня ее поступления в коллегиальный орган;

информация, указанная в пункте 10.22 Положения, – не позднее 30 рабочих дней со дня 
ее поступления в коллегиальный орган.

Коллегиальный орган отменяет свое решение об установлении цен (тарифов) на товары 
(работы, услуги) по основанию, предусмотренному абзацем 2 пункта 9.3 Положения, в день 
принятия решения об установлении новых цен (тарифов) на соответствующие на товары 
(работы, услуги).

10.18. Решение коллегиального органа в течение 10 рабочих дней со дня его принятия 
направляется секретарем коллегиального органа:

в уполномоченный орган для подготовки проекта постановления администрации города 
Барнаула об утверждении (отмене) цен (тарифов) на товары (работы, услуги), регулирование 
которых отнесено законодательством к компетенции органов местного самоуправления;

в орган регулирования для организации работы по заключению (расторжению) соглашения 
об уровне цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в соответствии с разделом 12 Положения;

хозяйствующему субъекту, производящему (реализующему) товары (выполняющему 
работы, оказывающему услуги), на которые установлены цены (тарифы) решением колле-
гиального органа;

в комитет информационной политики администрации города Барнаула для обнародо-
вания решения коллегиального органа.

10.19. В течение пяти рабочих дней со дня принятия коллегиальным органом решения 
секретарь коллегиального органа направляет главе города Барнаула письмо, подписанное 
председателем коллегиального органа, с информацией о принятом коллегиальным орга-
ном решении.

10.20. Решения коллегиального органа в течение 15 рабочих дней со дня их принятия 
обнародуются путем размещения на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

10.21. Основаниями для отмены решений коллегиального органа являются:
наличие оснований для отмены цен (тарифов) на товары (работы, услуги), предусмо-

тренных пунктом 9.3 Положения;
неутверждение цен (тарифов) на товары (работы, услуги), регулирование которых отнесено 

законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в порядке, предусмо-
тренном разделом 11 Положения, в течение трех месяцев со дня принятия коллегиальным 
органом решения об установлении соответствующих цен (тарифов) на товары (работы, услуги);

незаключение соглашения об уровне цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в срок, 
указанный в пункте 12.3 Положения.

10.22. В течение 15 рабочих дней со дня истечения сроков, указанных в абзацах 3, 4 
пункта 10.21 Положения, орган регулирования готовит и направляет в коллегиальный 
орган информацию о возникновении соответствующего основания для отмены решения 
коллегиального органа.

11. Порядок утверждения и отмены цен (тарифов) на товары (работы, услуги) 
органом регулирования

11.1. Цены (тарифы) на товары (работы, услуги), регулирование которых отнесено законо-
дательством к компетенции органов местного самоуправления, утверждаются и отменяются 
постановлениями администрации города Барнаула.

Уполномоченный орган готовит проект постановления администрации города Барнаула 
на основании решения коллегиального органа в течение 20 рабочих дней со дня получения 
решения коллегиального органа.

Проект постановления администрации города Барнаула согласовывается и принимается 
в порядке, установленном для принятия правовых актов администрации города Барнаула.

11.2. В течение трех рабочих дней со дня принятия постановления администрации города 
Барнаула об утверждении (отмене) цен (тарифов) на товары (работы, услуги) уполномочен-
ный орган извещает об этом хозяйствующего субъекта, на товары (работы, услуги), произ-
водимые (реализуемые, выполняемые, оказываемые) которым утверждены цены (тарифы), 
с приложением копии соответствующего постановления администрации города Барнаула.

11.3. Постановления администрации города Барнаула об утверждении (отмене) цен (тари-
фов) на товары (работы, услуги) подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
в порядке и сроки, установленные для опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов.

12. Установление, отмена цен (тарифов) на товары (работы, услуги) 
в рамках косвенного регулирования

12.1. Установление цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в рамках косвенного ре-
гулирования осуществляется путем заключения соглашений об уровне цен (тарифов) на 
товары (работы, услуги) на основании соответствующего решения коллегиального органа.

12.2. Орган регулирования готовит проект соглашения об уровне цен (тарифов) на товары 
(работы, услуги) на основании решения коллегиального органа об установлении цен (тарифов) 
на товары (работы, услуги) в течение 20 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения коллегиального органа.

12.3. Срок заключения соглашения об уровне цен (тарифов) на товары (работы, услуги) 
не должен превышать 23 рабочих дня со дня получения решения коллегиального органа 
органом регулирования.

12.4. В течение трех рабочих дней со дня подписания соглашения об уровне цен (тарифов) 
на товары (работы, услуги) орган регулирования направляет один экземпляр соглашения 
об уровне цен (тарифов) на товары (работы, услуги) хозяйствующему субъекту, с которым 
заключено соответствующее соглашение.

12.5. Отмена цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в рамках косвенного регулирования 
осуществляется на основании соответствующего решения коллегиального органа путем 
расторжения соглашения об уровне цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в порядке и 
по основаниям, предусмотренным законодательством и соответствующим соглашением.

Если соглашение об уровне цен (тарифов) на товары (работы, услуги) не было заключено 
в срок, указанный в пункте 12.3 Положения, отмена цен (тарифов) на товары (работы, услу-
ги) в рамках косвенного регулирования осуществляется путем принятия соответствующего 
решения коллегиального органа.

13. Обжалование действий и решений, связанных с регулированием 
цен (тарифов) на товары (работы, услуги)

Действия и решения органов и должностных лиц местного самоуправления города Бар-
наула, связанные с регулированием цен (тарифов) на товары (работы, услуги), могут быть 
обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке или в суде (арбитражном суде) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике 
и собственности (Касплер В.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
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14 ОФИЦИАЛЬНО СБ

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула      
(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 Привокзальная, 87, «для индивидуального жилищного строительства».

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

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

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 20.09.2021 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 обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 11 сентября 2021 г. до 11 октября 2021 г.

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

город Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 20.09.2021 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: комитета по строительству, архитектуре и развитию города                       
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений) 

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект 
межевания застроенной территории городского округа - города Барнаула Алтайского края 
в границах кадастровых кварталов 22:61:042110, 22:61:042111, ограниченных проспектом 
Дзержинского, улицей Белинского, улицей Мусоргского и улицей Полевой в г. Барнауле 
(рабочий поселок Южный).

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

округа - города Барнаула Алтайского края в границах кадастровых кварталов 22:61:042110, 
22:61:042111, ограниченных проспектом Дзержинского, улицей Белинского, улицей Мусорг-
ского и улицей Полевой в г. Барнауле (рабочий поселок Южный).

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 20.09.2021 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 11 сентября 2021 г. до 11 декабря 2021 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 20.09.2021 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 8 октября 2021 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

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

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

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

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

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

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

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

Организатор торгов – финансовый управляющий, Гросса Вадима Рихардовича, Варданян 
Вардан Орбелович (ИНН 222213096436, СНИЛС 149-419-430 86, тел. 8-963-517-7770, e-mail: 
vardanorbeli@gmail.com, 656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 194, кв. 292, член 
СРО ААУ «Евросиб», ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, юридический адрес: 115114, 
г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 8, строение 1, офис 301 , зарегистрировано в ЕГРСО за 
№ 0023), действующий на основании Решения Арбитражного суда Алтайского края от 28.12.2020 г. 
по делу № А03-4755/2020, сообщает о проведении 29.10.2021 в 12.00 (время МСК) повторных 
торгов по продаже имущества Гросса В.Р. (ИНН 222500587540, СНИЛС 039-460-472 68, адрес: 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, д. 10, кв. 33) на электронной площадке ЭТП ALFALOT.RU 
по адресу: https://alfalot.ru. Форма торгов: открытый аукцион; форма подачи предложения о 
цене: открытая. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Подведение результатов торгов – в 
день проведения торгов по адресу: https://alfalot.ru.

Прием заявок начинается с 09.00 13.09.2021 г. по 22.10.2021 г. до 16.00 (время МСК). Задаток 
вносится до 22.10.2021 г. до 16.00 (время МСК). Размер задатка: для лотов №№ 1, 4 задаток в 
размере 10 (десяти) процентов от начальной цены продажи Имущества. Назначение платежа: 
«Задаток за участие в торгах по лоту … (указать номер лота, за который вносится задаток)». 
Лот № 1: квартира, площадь: 43,7 кв. м, кадастровый номер: 22:63:020630:726, адрес: 
г. Барнаул, ул. Брестская, д. 10, кв. 33. Начальная цена продажи лота № 1 – 2 349 000,00 руб. 
Лот № 4: Fiat Ducato, номер двигателя: F1AE0481C 0902351, номер шасси отсутствует, номер 
кузова: Z7G244000AS010703, идентификационный номер: Z7G244000AS010703, год выпуска: 
2009, цвет: синий; гос. номер: м433см22. Начальная цена продажи лота № 4 – 198 000,00 руб. 
Финансовый управляющий доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что реализуемое 
с торгов имущество находится залоге у «СИБСОЦБАНК» ООО. Для участия в торгах заяви-
тель регистрируется на ЭП (www.alfalot.ru), представляет электронную заявку, подписанную 
электронной подписью заявителя на участие в торгах. Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. 
№ 495, Регламенту ЭП «Альфалот», требованиям указанным в сообщении о проведении торгов. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену за реализуемое иму-
щество. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола финансовый управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи предприятия 
с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене предприятия. В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предло-
жения финансового управляющего внесенный задаток ему не возвращается и финансовый 
управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи предприятия участнику 
торгов, которым предложена наиболее высокая цена предприятия по сравнению с ценой 
предприятия, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя тор-
гов. Реквизиты для перечисления задатков: Гросс Вадим Рихардович ПАО «Сбербанк России» 
Алтайское отделение № 8644, ИНН: 7707083893, БИК: 040173604, к/с: 30101810200000000604, 
р/с: 40817810202009852315. Реквизиты для оплаты имущества: Гросс Вадим Рихардович 
ПАО «Сбербанк России» Алтайское отделение № 8644, ИНН: 7707083893, БИК: 040173604, 
к/с: 30101810200000000604, р/с: 40817810302009852309. Ознакомиться с имуществом должника 
можно по предварительной записи по телефону финансового управляющего: 8-963-517-7770, 
в рабочие дни (пн.-пт. с 11.00 до 16.00).

УВЕДОМЛЕНИЕ
администрации города Барнаула о проведении общественных обсуждений 

по объекту государственной экологической экспертизы 

По заявлению: Акционерного общества Барнаульский меланжевый комбинат «Меланжист Алтая» 
проводятся публичные слушания (общественные обсуждения) по объекту государственной 

экологической экспертизы «Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной 
фабрики на территории АО БМК «Меланжист Алтая».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Предварительные материалы раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС);
2. Техническое задание;
3. Ситуационная карта-схема;
4. Генплан проекта;
5. Информационный лист с контактами для принятия комментариев и обоснованных замечаний.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте города 

Барнаула http://barnaul.org с 16 сентября 2021 г.
Срок проведения публичных слушаний (общественных обсуждений):
с 16 сентября 2021 г. по 16 октября 2021 г.
Публичные слушания будут проведены 6 октября 2021 г. в 11.00 по адресу: 656011, Алтай-

ский край, город Барнаул, улица П.С. Кулагина, 8 актовый зал АО БМК «Меланжист Алтая».
Место размещения объекта и предварительных материалов оценки воздействия на окру-

жающую среду по адресу: 656011, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С. Кулагина, 8 
(проходная АО БМК «Меланжист Алтая», в выходные и рабочие дни с 09.00 до 17.00).

Предложения и замечания по проекту можно подавать с 16 сентября 2021 г. по 26 октября 2021 г.:
1) по адресу электронной почты: trade@barnaul-adm.ru;
2) по почте на почтовый адрес: 656043, Алтайский край, город Барнаул, улица Гоголя, 48;
3) в месте размещения объекта и предварительных материалов оценки воздействия на 

окружающую среду по адресу: 656011, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С. Кулагина, 8 
(проходная АО БМК «Меланжист Алтая», в выходные и рабочие дни с 09.00 до 17.00).

Участники публичных слушаний, общественных обсуждений при внесении замечаний и 
предложений в целях идентификации представляют сведения о себе: - для физических лиц - 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

- для юридических лиц - наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ охраны для работы в районных 
центрах Алтайского края в сменном графике, 
а также вахтовым методом по Алтайскому 
краю. Стабильная заработная плата. Помощь 

в обучении. Доставка и питание за счет пред-
приятия. Тел. 8-964-086-6662.

СООБЩЕНИЕ
УТЕРЯННЫЙ аттестат № 6600770, выданный в 
2003 году МБОУ «СОШ № 111» на имя Кулёва 
Александра Юрьевича, считать недействи-
тельным.
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бронза на 5000 метров, 
и про эту дистанцию 
все рассказывают ужа-
сы, люди падали в обмо-
рок от жары.
- Японцы – люди серьезные 

и делают все основательно.
И для лидеров сделали жилет-
ки из брезента, и еще сверху 
клеенка, тяжелые и не дыща-
щие вообще. Один из лидеров, 
участвовавший с тотально сле-
пым атлетом, не добежал, за 
50 метров до финиша упал. 
Юра Клопцов выдержал и упал 
уже после финиша. Потом рас-
сказывал, что уже после двух 
километров все тело гореть 
начало. Что вы хотите, 35 гра-
дусов и почти стопроцентная 
влажность. На «пятерке» Саша 
и Юра стали третьими – это от-
личный результат, там первая 
шестерка – это мировая элита. 

- 1500 метров Костин 
уже бежал один, без 
лидера.
- Там он ему и не нужен. 

Саша не тотально слепой, но 
видит очень плохо. На пя-
терке Клопцов подсказывает, 
помогает распределять силы.
А на полуторке только лишняя 

толкотня. Зато Клопцов помог 
пермскому слепому бегуну Фё-
дору Рудакову, лидер которого 
из-за теплового удара на 5000 
метров не смог восстановить-
ся. В итоге Рудаков завоевал 
бронзовую медаль. Костин и 
Шаров в своей категории на 
1500 метров финишировали 
друг за другом, стали четвер-
тым и пятым соответственно. 
А победил Антон Кулятин, я 
его тоже считаю нашим. Он 
из Бийска, там начал трени-
роваться, а сейчас живет в 
Новосибирске. 

Шаров перебрал со стартами
- Почему без медалей 
остался Шаров?
- Травма, проблемы с ахил-

лом. 1500 метров он бежал 
«на зубах». Если бы 400 бе-
жал в полную силу, сухожи-
лие просто бы оторвалось, и 
тогда конец карьеры. В итоге 
он пятый и восьмой на своих 
дистанциях. Конечно, обидно, 
что так получилось. Но уходить 
из спорта Егор не собирается, 
в декабре ему исполнится 33 
года, еще вполне можно вы-
ступать.

- Обычно на междуна-
родных соревнованиях 
мы еще привыкли ви-
деть ваших воспитан-
ников Артёма Логинова 
и Андрея Коптева (па-
ралимпийского чемпи-
она Лондона), а также 
лидера Сергея Петри-
ченко.
- Логинов и Коптев не смо-

гли пройти отбор. Понемногу 

их карьера подходит к концу. 
Но резко бросать нельзя, поэ-
тому они еще будут выступать. 
А Петриченко был лидером 
спортсменки из Башкирии 
Анны Кулинич-Сорокиной,  
она стала бронзовым призером 
на дистанции 200 метров.

Токио из окна
- В Токио на самом деле 
был жесткий контроль 
в плане соблюдения эпид-
режима?
- Да. Ежедневно тест на ко-

ронавирус. У каждого – датчик, 
отслеживающий перемещения. 
Хотя перемещаться и некуда 
было, только олимпийская 
деревня и стадион. А по окон-
чании соревнований в течение 
48 часов обязан покинуть стра-
ну. 18 дней в таком режиме 
в Токио провел – не дай бог 
еще такого. Так что в Японии 
я видел только то, что было 
на маршруте автобуса от ме-
ста жительства к стадиону, 
18 км. Ну, еще однажды во 
время марафона нас по центру 
Токио долго возили, чтобы 
подвезти поближе к дистан-
ции. Что поразило, тут я согла-
шусь с Сергеем Клевцовым –
отсутствие пробок. В Токио, 
по официальным данным из 
паралимпийского буклета –
13 млн 980 тыс. жителей, а 
дороги пустые. Указано, что 
автобус от деревни до арены 
едет 21 минуту. Сначала ду-
мал – как в таком мегаполисе 
можно рассчитать так точно? 
Но по факту – реально 20-21 
минуту ехали. На 18 км – три 
светофора.

СБ ТРИБУНА
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Ярослав МАХНАЧЁВ

Фото РИА «Новости»

Главное, что все состоялось
Наставник барнаульских легкоатлетов-паралимпийцев подвел итоги 
выступлений в Токио

Первая группа спортсме-
нов Алтайского края, высту-
павших на Паралимпиаде 
в Токио, вернулась домой. 
Вместе с ними прилетел и 
заслуженный тренер России 
Сергей Мануйлов.

Пловцы –
главное впечатление
В Японии воспитанник Ма-

нуйлова Александр Костин в 
тандеме с лидером (спортсме-
ном, помогающим слепому 
или слабовидящему атлету 
преодолевать дистанцию) 
Юрием Клопцовым завоевал 
бронзовую медаль призером на 
дистанции 5000 метров. В забе-
ге на 1500 метров Костин и еще 
один подопечный Мануйлова 
Егор Шаров стали четвертым 
и пятым соответственно, а на 
дистанции 400 метров Шаров 
финишировал восьмым. Но на-
чал Сергей Иванович с другого.

- Диктофон включил? – 
спрашивает у меня Сергей 
Мануйлов. – Тогда я начну с 
поздравлений нашим плов-
цам. Выдающийся результат 
у Романа Жданова и Егора 
Ефросинина. Артур Кубасов 
и Юрий Лучкин тоже неплохо 
выступили. Великолепная ра-
бота. Это главное впечатление 
от Паралимпиады.

- А в целом о ней что 
скажете?
- Самое главное, что со-

стоялся турнир, которого мы 
ждали девять лет начиная с 
Паралимпиады в Лондоне. 
В Рио ведь нас не пустили. 
Столько времени готовиться – 
это много, конечно, особенно 
с учетом того, что междуна-
родные соревнования для нас 
были в основном закрыты. 
Когда в них участвуешь, по-
нимаешь и свою силу, и воз-
можности конкурентов. А в 
прошлом году по понятным 
причинам подготовка вообще 
была скомкана. Только в этом 
году смогли нормально тре-
нироваться. Еще бы травмы 
не вмешивались – у Костина 
при подготовке в Новогорске 
полетело колено, у Шарова – 
ахилл. Спасибо медико-биоло-
гическому агентству, Костину 
удалось восстановиться.

А еще отмечу, что по сравне-
нию с Лондоном конкуренция 
увеличилась в разы. В Токио 
была россыпь мировых ре-
кордов. Олимпийский норма-
тив на дистанциях 1500 и 500 
метров в мире выполнили 75 
человек. Если бы всех допуска-
ли, представляете, какое коли-
чество участников бы было?

Место в элите
- Сергей Иванович, 
давайте про ваших.
У Александра Костина 

- Легендарные картон-
ные кровати оценили?
- Вполне комфортные кро-

вати. Кстати, они состоят из 
нескольких модулей, и тебе 
при необходимости могут 
снять параметры позвоноч-
ника и потом дать инструкцию, 
как персонально для тебя эти 
модули составить, чтобы было 
максимально удобно.

- Вы решили не участ-
вовать в торжествен-
ном приеме у главы го-
сударства 14 сентября. 
Не пожалели?
- Нет. Я в Кремле уже был 

дважды в 2012 году – нас 
провожали в Лондон оттуда 
и там же потом чествовали. 
Еще восемь дней изоляции 
уже было бы невмоготу. В ито-
ге мы вернулись в Барнаул с 
Клопцовым и Костиным. Саша 
забрал парадный костюм и на 
следующий день опять улетел 
в Москву, а Клопцов тоже ре-
шил остаться в Барнауле.
Вообще, такая самоизоля-

ция для нас не новшество. На 
каждом сборе четыре-пять 
дней в начале – карантин. 
И что интересного заметил: 
тебе приносят еду, на завтрак –
каша, сосиски, яйца в разных 
видах, сэндвичи, йогурт, и ты 
это все съедаешь. Потом на 
обед такая же история. А когда 
в свободном режиме живешь, 
утром «пустой» кофе попил – 
и пошел работать.

- До следующей Пара-
лимпиады всего три 
года. Какие перспек-
тивы у наших легко-
атлетов?
- Костин и Шаров будут гото-

виться. Костин только сильнее 
за это время станет, Егору по-
может опыт. Еще есть перспек-
тивы у Александра Должикова. 
Чемпионат России последние 
два года он выигрывает в одну 
калитку, на чемпионате Евро-
пы стал четвертым. Сейчас его 
лидер Илья Гончаров уходит 
в армию. «Прицеплю» Дол-
жикова к Петриченко, пусть 
поработают.

СПРАВКА ВБ

Встреча паралимпийцев с Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным 
состоится 14 сентября. В ней, помимо 
Александра Костина, примут участие 
пловцы Алтайского края Роман Жданов, 
завоевавший в Токио пять медалей (из 
которых три – золотые), Егор Ефроси-
нин, ставший серебряным призером, 
а также их наставник, заслуженный 
тренер России Елена Соколова. В Бар-
наул они вернутся 15 сентября, в этот 
же день паралимпийцы встретятся с 
Губернатором Виктором Томенко.

Александр Костин и Юрий Клопцов на финише бронзового забега на дистанции 5000 метров.
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СПРАВКА ВБ

В ролях:
Владимир Дубровский – Михаил Ля-

мин (Насими Нариманов);
Отец Дубровского – Юрий Голубев 

(Леонид Титов);
Кирилл Троекуров – Дмитрий Иванов;
Маша Троекурова – Ксения Ильина 

(Юлия Пермякова);
Князь Верейский – Илья Зуев (Алексей 

Беркетов);
Архип, дворовый человек Дубровских –

Сергей Автоманов (Артур Болтуть);
Егоровна, жена Архипа – Мария Ев-

теева (Александра Карпова);
Арина, няня Маши – Ирина Басманова 

(Юлия Башкатова);
Шабашкин, судебный заседатель – 

Михаил Басов (Антон Попов);
Спицын, мелкий помещик – Илья 

Бурмистров (Дмитрий К. Иванов);
Волокуша, полицейский исправник –

Владимир Давыдов;
Дефорж, гувернер – Андрей Булгаков 

(Виталий Селюков).

Без четвертой стены
Пушкинский роман перевели на язык мюзикла

Наталья КАТРЕНКО
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«Дубровский» (12+) пройдут
11 сентября, а также
2 и 3 октября на сцене 
Алтайского музыкального театра
(пр. Комсомольский, 108).

В Алтайском государ-
ственном музыкальном 
театре поставили мюзикл 
«Дубровский», который 
стал последней работой 
режиссера Константина 
Яковлева на барнаульской 
сцене (с апреля он являет-
ся главрежем Пермского 
ТЮЗа). Музыкальная вер-
сия пушкинского разбой-
ничьего романа трактуется 
им как спектакль-ревю –
в канву повествования 
вплетено около 40 зрелищ-
ных номеров.

С оркестром на сцене
На сцене Алтайского му-

зыкального театра это уже 
вторая работа, созданная на 
основе либретто драматурга 
и поэта-песенника Карена 
Кавалеряна к пушкинскому 
тексту. В 2019 году на его же 
материале здесь поставили 
мюзикл «Капитанская дочка», 
принесший исполнительнице 
Марии Евтеевой «Золотую 
маску».
Мюзикл «Дубровский» 

создан Кареном Кавалеря-
ном в тандеме с известным 
российским композитором 
Кимом Брейтбургом, оба они 
некогда решили приспособить 

классический материал к му-
зыкальной сцене и вывести за 
рамки повествования фигуру 
Рассказчика, комментирующе-
го повороты сюжета. Впервые 
история любви Владимира 
Дубровского и Марии Трое-
куровой – потомков двух 
враждующих помещичьих 
семейств – была поставлена 
ими в 2010 году в Новосибир-
ском театре музкомедии, с тех 
пор этот мюзикл шел в Мин-
ске, Симферополе, Оренбурге, 
Екатеринбурге, Волгограде, 
Кемерове, Нижнем Новго-
роде, Ставрополе, Саратове, 
Железногорске, Омске, Маг-
нитогорске, Чите.
Как говорит Константин 

Яковлев, жанр ревю предпо-
лагает отсутствие четвертой 
стены между артистами и 
публикой, а значит, во время 
спектакля допускается кон-
такт со зрителем (практически 
после каждого номера зал 
рукоплескал персонажам, то 
и дело раздавалось подбадри-
вающее «Браво!»), обращение 
к нему со сцены.

- Чтобы окончательно раз-
рушить дистанцию между 
залом и сценой, мы решили 
сделать музыкантов оркестра 
частью действия, – пояснил 
режиссер. – Причем по за-
мыслу художника проекта 

Каринэ Булгач, дирижер, пи-
анист, духовики и струнни-
ки облачены в крестьянские 
наряды, представляя собой 
оркестр в усадьбе помещика 
Троекурова.

Градус эмоций
Действительно, пианистка 

в косынке или бас-гитарист 
в подпоясанной рубахе – зре-
лище то еще. А когда в испол-
нении музыкантов звучат не 
только романсы, но и фолк, 
поп и даже рок-музыка, окон-
чательно перестаешь чувст-
вовать перепады времени, а 
сюжет, сочиненный два века 
назад, начинает перекликать-
ся с днем сегодняшним.
Вообще, мюзикл буквально 

начинен потенциальными 
хитами – это песни «Саночки», 
«Лиха беда начало», «Холод-
ное сердце», «Ангел», «Кто 
придумал любовь», «Стер-
пится – слюбится», «Слишком 
поздно»… По словам режис-
сера постановки, исполне-
ние каждого из этих номеров 
требовалось довести до ав-
томатизма, ведь в мюзикле 
артисты должны не просто 
отработать свои роли, но и 
красиво существовать на сце-
не, по законам жанра.
Сам спектакль содержит 

немало массовых сцен, в не-

которых из них задействовано 
около 60 человек. Причем 
это та постановка, в которой 
поющие артисты прекрасно 
двигаются, а танцоры – поют. 
Музыкальный руководитель 
Елена Иващенко и балетмей-
стер Оксана Малышева явно 
проделали большую работу.
Для исполнения роли 

главных героев здесь пред-
усмотрено два состава. Вла-
димира Дубровского сыграют 
артисты Михаил Лямин и 
Насими Нариманов, а Машу 
Троекурову – Ксения Ильина 
и Юлия Пермякова. Причем, 
как убежден режиссер, разные 
составы – разные спектакли.

- Это не просто драма, в 
спектакле довольно высок 
градус эмоционального на-
кала, – считает Константин 
Яковлев. – Потому что жанр 
мюзикла предполагает жир-
ные мазки, не постепенное 
нарастание эмоций, а скорее 
резкие скачки и откровенную 
работу на зрителя, показ ге-
роев крупным планом. Кроме 
того, на авансцене окажутся 
те персонажи, которые в тек-
сте Пушкина едва просматри-
вались. В мюзикле многие из 
них обретут характеры, некую 
линию поведения. И чаще 
комическую, что важно для 
такого жанра, как мюзикл.
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