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АлтГМК: кузница
музыкальных кадров
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350

экологических
акций проведено в Барнауле
в рамках месячника.
В октябре на саночистку города привлекалось более 250 единиц техники; очищено около 250 тыс. кв. м городской территории;
вывезено на полигон ТКО около 300 машин мусора; ликвидировано более 50 несанкционированных свалок.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Наш чистый дом
В Барнауле завершается месячник санитарной очистки и благоустройства
Василий КАРКАВИН
Традиционно в октябре жители
Барнаула готовили свой город к
зиме. Приводили в порядок прилегающие территории коллективы
предприятий, управляющие компании и органы ТОС, инициативные барнаульцы, школьники и
студенты. В дни последней недели
месячника журналисты «ВБ» проехали по городу и убедились в этом.
В прошедший «чистый четверг»,
28 октября, на ул. Червонной работа-

ли студенты, живущие в общежитии
комплекса «Универ-сити». Так как
территорию своего студенческого
городка ребята уже подготовили к
зиме, то сейчас взялись за сквер через дорогу от общежития. Студентка
АлтГУ Софья Чуркина рассказывает:
- Вышли на субботник, чтобы
сделать город чище и, конечно же,
чтобы воспользоваться, может быть,
последней в этом году, по-летнему
солнечной погодой. Мы здесь каждый
день ходим на занятия и с занятий хочется, чтобы улица всегда была
красивой и ухоженной.

А накануне в Октябрьском районе
города, в сквере на ул. Петра Сухова
от пр. Ленина до пр. Калинина наводили порядок студенты Алтайской
академии гостеприимства. Помочь
городу пришли два десятка человек.
- Наши студенты постоянно участвуют в «чистых четвергах» и субботниках, – говорит руководитель
трудового десанта, комендант корпуса
Наталья Тищенко. – Сквер красивый, с
широкой тенистой аллеей, но сейчас,
на исходе осени, листва опала и видно, сколько здесь за лето накопилось
мусора. Во время городского месяч-

ника у нас формируется мобильная
группа, и ребята ежедневно выходят
на такие мероприятия. В этом есть
даже какой-то символизм, что студенты Академии гостеприимства
делают Барнаул чище, привлекательнее как для жителей города,
так и для гостей.

(Окончание на 4-й стр.)
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Соблюдать правила
В Барнауле увеличат число рейдов по соблюдению антиковидных ограничений
Глава города Вячеслав
Франк провел заседание городского штаба по противодействию распространения
коронавирусной инфекции.
В нем приняли участие заместители главы администрации города, руководители комитетов, районных
администраций, Роспотребнадзора Алтайского края,
Минздрава Алтайского края,
Росгвардии, полиции.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

За соблюдением антиковидных правил необходим строгий контроль.
отдела надзора за гигиеной
труда и коммунальной гигиеной Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю
Лариса Зубова, чтобы ситуация
с заболеваемостью стала стабильной, в краевой столице
необходимо вакцинировать
80% населения – это 457 тыс.
граждан, на сегодняшний день
вакцинировано 57%, вместе с
переболевшими иммунную
защиту имеют 68%.
После объявления о введении в регионе QR-кодов число
желающих вакцинироваться
резко возросло – до 2000 человек в сутки. Вакцины в городе
достаточно. Сегодня в Барнауле
без предварительной записи
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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции
в Барнауле остается сложной.
Как сообщила управляющая
делами, председатель организационно-контрольного комитета администрации города
Светлана Мосина, заболеваемость на сегодняшний день на
37% выше, чем в аналогичный
период 2020 года. В октябре
регистрируется ежедневный
рост числа заболевших.
По словам заместителя
министра здравоохранения
Алтайского края Натальи Белоцкой, вторую неделю Барнаул находится в зоне очень
высокого риска по распространению коронавирусной
инфекции. Больными коронавирусом в Барнауле занято
96% коек в госпиталях. Скорая
помощь работает с высочайшей
нагрузкой, число обращений в
диспетчерскую службу края
достигает 4,5 тыс. в сутки, бригады Барнаульской станции
скорой помощи обслуживают
ежедневно более 1300 вызовов
(при стандартной нагрузке в
800-900 вызовов), по этой причине растет время ожидания
бригад.
Как сообщила начальник

Музейный ф
фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место
в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017

можно сделать прививку от
коронавирусной инфекции в
четырех пунктах вакцинации:
ТЦ «Геомаркет» (5 кабинетов),
Краевой клинической больнице, в городской больнице
№ 4, в передвижном мобильном комплексе в п. Южном.
С 30 октября прививочные
пункты начнут работу в ТРЦ
«Весна», возле ТРЦ «Праздничный» будет установлен
мобильный пункт вакцинации.
Также по предварительной
записи прививку можно поставить в поликлиниках по
месту жительства и в Диагностическом центре, где дополнительно открыт еще один
прививочный кабинет.

Глава города назвал складывающуюся ситуацию крайне
сложной. «Указом Губернатора
в Алтайском крае введены дополнительные ограничения.
Это решение далось главе
региона нелегко. Но ситуация крайне сложная. Мы все
должны осознать это, приложить все усилия и сделать все
возможное, чтобы дать нашим
врачам передышку и изменить
ситуацию к лучшему», – подчеркнул Вячеслав Франк.
По его мнению, необходимо нарастить число рейдов
с участием сотрудников Роспотребнадзора, полиции и
Росгвардии. Особое внимание уделить общественному

транспорту, торговым центрам.
Как пояснила председатель правового комитета администрации города Екатерина Шаповалова, согласно
действующим нормативным
актам, направленным на недопущение распространения
коронавирусной инфекции,
ответственность за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте несет
перевозчик. Поэтому в случае,
если пассажир отказывается
соблюдать масочный режим,
перевозчик имеет право отказать ему в предоставлении
услуги, на пассажира в этом
случае должен быть составлен
протокол.
Посещение торговых центров, согласно изменениям в
указе главы региона, возможно
только при предъявлении QRкода о пройденной вакцинации
или перенесенном заболевании, а также при предъявлении
ПЦР-теста имеющим медицинские противопоказания. Кроме того, несовершеннолетние
могут посещать ТРЦ только
в сопровождении родителей
или законных представителей.
С 15 ноября данные ограничения распространятся на посещение предприятий общепита,
спортивных объектов, концертных залов и кинотеатров.
Глава города обратился к полиции и Росгвардии с просьбой
оказать содействие в проведении профилактических рейдов
по соблюдению антиковидного
указа Губернатора.
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.
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Реконструкция моста приведет к изменению схемы движения в центре города.

Станет шире
Что известно о реконструкции путепровода
на пр. Ленина в районе Нового рынка
Анастасия БЕЙФУС
27 октября в администрации Барнаула состоялось межведомственное
совещание по проведению
грядущей реконструкции
восьми- и трехпролетного путепроводов через железнодорожные пути на
пр. Ленина. Работы планируют начать весной 2022 года, с того же момента на
этом участке будет полностью перекрыто движение
для всех видов транспорта
до конца 2023 года.
Финансирование работ на
объекте будет осуществляться
за счет инфраструктурного
кредита, предоставленного
Алтайскому краю в рамках
соответствующего федерального проекта. Соглашение
планируется подписать уже в
следующем месяце, а заключить контракт на выполнение реконструкции – в начале
2022 года.
О необходимости ремонта
путепровода говорили давно,
поскольку на протяжении
нескольких лет он находится
в аварийном состоянии. Кроме того, и сами барнаульцы
неоднократно жаловались
на сужение проезжей части с
шести полос на протяжении
всего пр. Ленина до четырех
полос на мосту. Реконструкция одновременно решит
обе проблемы: подрядчик

приведет путепровод в нормативное техническое состояние и увеличит его ширину.
По словам директора ООО
«ЗапСиб-мост» Дениса Илюшина, реконструкция начнется с полного демонтажа
объекта, не останется даже
существующих опор. А вот
при выполнении монтажных
работ будут внедрены некоторые особенности.
- Восьмипролетная часть
путепровода станет трехпролетной благодаря металлическим пролетным строениям
с ортотропной плитой, количество опор уменьшится
с девяти до четырех, – рассказал Денис Анатольевич. –
Трехпролетный путепровод
станет однопролетным за счет
применения широких балок,
кроме того, уменьшится длина конструкции с 57 метров до
34,2 метра. При этом ширина
путепровода увеличится.
Обновленный путепровод
на пр. Ленина будет включать
в себя две полосы трамвайного движения, шесть полос
автомобильного и два пешеходных тротуара. Кстати, изначально проект реконструкции моста предусматривал
устройство трамвайных путей
в уровне проезжей части, но
для предотвращения их использования автомобильным
транспортом проектировщики
сделали пути обособленными. Сейчас проект дорабатывается с учетом внесенных

изменений и в ближайшее
время повторно отправится
на государственную экспертизу: можно сказать, что все
технические решения уже
разработаны и будут приняты.
Детальной конкретики пока
нет по одному из ключевых
вопросов – организации движения транспорта, в том числе
общественного. Планируется,
что схема реорганизации дорожного движения будет разработана в декабре, но и потом
этот документ будет открыт
для внесения корректировок
исходя из складывающейся
ситуации.
По словам Валерия Ведяшкина, заместителя председателя городского профильного комитета, реконструкция
путепровода приведет к изменению схемы движения
общественного транспорта, в
особенности – электрического:
- Трамвайные маршруты
№ 2, 5, 9, 10 останутся без
изменений, остальные сейчас прорабатываем. Все троллейбусы будут доходить до
остановки «Дом быта», делать

разворот и идти по маршруту
обратно. Движение автобусов
предлагается распределить
по двум направлениям: от
площади Октября на пр. Калинина, ул. Аносова, пр. Ленина и ул. Северо-Западную,
вторую часть – по пр. Ленина,
ул. Пионеров с выходом на
пр. Калинина, ул. Аносова
и ул. Северо-Западную. Для
минимизации транспортных
проблем мы дополнительно
проработаем режим работы
светофорных объектов, введем запрет стоянок на некоторых участках улиц, организуем выделенные полосы
для движения общественного
транспорта.
Ремонтные работы осложнят транспортную ситуацию в
этом районе, но и не проводить
их нельзя. Из-за того, что под
путепроводом проходит железнодорожная ветка, по которой
поезда во время реконструкции
продолжат курсировать, сроки
работ сократить не получится.
Потому что мостовики могут
работать только в выделенное
РЖД время.

СПРАВКА ВБ
Движение пешеходов планируется организовать
по существующему пятипролетному путепроводу по
пр. Ленина от ул. Пионеров до ул. Кулагина через
железнодорожные пути в районе АЗС с выходом на
пр. Ленина в районе «Дома быта».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

31 октября –
День
автомобилиста
Уважаемые работники автомобильного и пассажирского
транспорта города Барнаула!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт
является неотъемлемой частью
повседневной жизни, обеспечивая четкую и бесперебойную
работу всех отраслей экономики
и социальной сферы, улучшая
благополучие жителей города.
Благодаря профессиональным
и отлаженным действиям водителей, механиков, диспетчеров
осуществляются своевременно
и качественно пассажирские и
почтовые перевозки, доставка
грузов, неотложная медицинская помощь.
Каждодневная работа барнаульских автомобилистов связана
с огромной ответственностью
за жизнь и здоровье горожан.
Справляться с профессиональными задачами позволяют высокое мастерство, выдержка, умение быстро принимать решения
в самых сложных ситуациях.
В последние годы в краевой
столице в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и городской
программы проделана большая
работа по ремонту и строительству дорог и крупных магистралей. Все это обеспечивает комфортное и безопасное движение
как для автолюбителей, так и
профессиональных водителей.
Совершенствуется сеть маршрутов городского общественного
транспорта, чтобы стать более
удобной для пассажиров.
В день профессионального
праздника желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, осуществления
самых смелых замыслов и добрых надежд. Выражаю слова
благодарности за добросовестный труд, преданность профессии, вклад в развитие Барнаула.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые работники автомобильного и городского
транспорта! От имени депутатов Барнаульской городской
Думы поздравляю с вашим
профессиональным праздником!
Без вашей слаженной и добросовестной деятельности
немыслима наша повседневная жизнь. От вас во многом
зависит поддержание трудового
ритма предприятий всех отраслей экономики и организаций
социальной сферы. Вы не только
выполняете сложную ежедневную работу, но и несете большую
ответственность за безопасность
и здоровье людей.
Дальнейшее развитие и совершенствование сети автомобильных перевозок является
одной из приоритетных задач.
Выражаю особую благодарность ветеранам отрасли за преданность профессии, за многолетний добросовестный труд.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!
Председатель БГД Г.А. БУЕВИЧ.
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Депутаты АКЗС в первом чтении утвердили проект бюджета на 2022 год

Акцент на социалку
Олеся МАТЮХИНА
Главный финансовый
документ региона был
поддержан большинством
депутатов. В работе сессии
принял участие Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края
Виктор Томенко.

Очевидный рост
Основные параметры бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
озвучил министр финансов
Данил Ситников. По его словам, доходы казны в следующем году должны составить
134,2 млрд руб. Налоговые и
неналоговые поступления
могут составить 67,8 млрд
руб., что на 14% выше, чем
в текущем году. Дотации из
федерального центра составят
66,3 млрд руб., но пока это не
окончательная цифра.
Как отметил министр,
бюджет края остается социально ориентированным, и
на поддержание отраслей
этой сферы направят 73%
расходной части. Большой
объем денег пойдет на выплаты работникам, определенным «майским» указом
Президента РФ – это учителя,
медики, сотрудники учреждений культуры. По прогнозу индексация их зарплат в
2022 году составит 15,9%, а в
реальном выражении оплата труда должна вырасти до
31,8 тыс. руб. Общее число
граждан, которым положена
такая индексация, в регионе
сегодня составляет 75 тысяч.
Подводя итоги прений по
бюджету, спикер Алтайского
краевого Законодательного
Собрания Александр Романенко отметил, что за последние
три года объем бюджета вырос практически в два раза.
- Правительство и Губернатор Алтайского края обеспечили огромное увеличение

Фото Дмитрия ЧЕРСКИХ

73% расходов бюджета края направят на социальную сферу.

Доходы краевого бюджета
планируются в размере
134,2 млрд руб., расходы –
141 млрд руб., дефицит –
6,8 млрд руб. В сравнении
с бюджетом 2021 года доходы
краевого бюджета вырастут
на 8%.
объема федеральных средств.
Мы активно участвуем в реализации национальных
проектов, ежегодно осваивая
более 20 млрд руб., – отметил
Романенко. – Край приступил
к модернизации первичного
звена в здравоохранении.

В прошлом году мы получили
более 20 млрд руб. из федерального центра для борьбы с
ковидом, поддержки населения
и стимуляции экономики, и
эти ассигнования будут и в
следующем году. Благодаря
взвешенной бюджетной политике наш регион получит
практически 10 млрд руб. кредитных ресурсов со льготной
ставкой для реализации более
20 инфраструктурных проектов.
Ко второму чтению законопроекта о краевом бюджете
будут учтены высказанные
депутатами замечания.
- Нужно ввести индексацию
мер социальной поддержки,
в том числе выплат ветеранам труда, труженикам тыла,
материнского капитала и детских пособий. Необходимо
увеличить поддержку органов
местного самоуправления, это

не только рост финансовой
помощи, но и увеличение объемов программы поддержки
местных инициатив. Дальнейший рост заработных плат
работников бюджетной сферы – это тоже тема, которую
мы всегда поднимали перед
Правительством. Думаю, ко
второму чтению мы найдем
дополнительные ресурсы, - отметил спикер АКЗС. – Доработкой проекта бюджета ко второму чтению будет заниматься
созданная на сессии рабочая
группа. Думаю, получится
документ, направленный на
дальнейшее развитие Алтайского края.

Новые депутаты
В ходе сессии депутаты
поддержали инициативу Губернатора Виктора Томенко по внесению изменений

в закон Алтайского края
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае».
Законопроект позволит
большему количеству детей-сирот и лиц, которые относятся
или относились к данной категории, предоставить выплаты на приобретение жилья
в качестве меры поддержки
за счет средств краевого бюджета. Теперь выплаты будут
предоставляться также лицам,
достигшим 23 лет, не имеющим судебного решения и с
удовлетворительной адаптацией к самостоятельной жизни.
Всего в 2021 году на обеспечение жильем детей-сирот
выделено 673,9 млн руб., из
которых 305 млн руб. – за счет
средств краевого бюджета.
В 2022 году на эти цели из
бюджета региона планируется
направить 325 млн руб. В этом
году сертификаты на жилье
могут получить более 100 человек. Стоимость одного сертификата (размера выплаты)
составляет в Алтайском крае
1 407 978 руб. По мнению
депутатов, реализация закона
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае» в
новой редакции позволит сократить очередь детей-сирот
на предоставление жилья.
На сессии парламентарии
признали полномочия трех
депутатов, которые заменили коллег, отказавшихся от
мандатов. Так, краевой мандат
получил единоросс Александр
Лисицын, бывший депутат
Барнаульской гордумы. «Коммунисты России» перераспределили два мандата, их передали Владимиру Козловскому,
бывшему вице-мэру Рубцовска,
и Чермену Хугаеву – гендиректору фирмы «Стройотряд».

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Наш чистый дом
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По словам организатора работ в сквере, ведущего специалиста управления
коммунального хозяйства Октябрьского
района Владислава Бормина, в октябре
по всему району практически каждый
день проходили субботники и экологические акции.
- В настоящее время, например, помимо работ в сквере, на ул. Чихачева
студенты архитектурно-строительного колледжа собирают мусор, пакуют
в мешки, чтобы вывезти на полигон
ТКО, – рассказывает о географии работ
в районе специалист.
В месячнике, проведении «чистых
четвергов» и экологических акций уча-

ствовали жители всех районов города.
Так, в Ленинском районе очищали береговую линию реки Барнаулки, аллею
Целинников, Еловую аллею на ул. Юрина,
пешеходную зону по ул. Антона Петрова
и многие другие.
В Центральном районе наводили порядок в Нагорном и «Центральном» парках,
на красных линиях центральных улиц.
В Индустриальном районе очистили
береговую линию реки Власиха, бывший
ПКиО имени Ленина, лесной массив
«Олимпийский», бульвар Сиреневый.
В Железнодорожном – подготовили
к зиме Привокзальный сквер, сквер по
ул. Стахановской и другие значимые для
города и района территории.
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Реальная необходимость
Городской бюджет, готовность улично-дорожной сети к зиме, увеличение
платы за проезд: как прошло заседание Общественной палаты Барнаула
Олеся МАТЮХИНА
Больше часа общественники постатейно разбирали городской бюджет на
2022 год, уточняли, делали
замечания по отдельным
статьям расходов. Была отмечена забота администрации города о качественной
уборке улиц предстоящей
зимой: приобретение техники, передача некоторых
полномочий в районные
администрации. Кроме
того, общественники поддержали повышение платы
за проезд, которое ждет
барнаульцев в этом году –
откладывать непопулярную меру дальше попросту
невозможно.

Чтобы сохранить отрасль
В мероприятии принял
участие заместитель главы
города по экономической
политике Сергей Рябчун.
О состоянии в пассажироперевозящей отрасли доложил
председатель комитета по
дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и
связи Антон Шеломенцев.
- Причин повышения тарифа за проезд несколько –
значительное удорожание
ГСМ и запасных частей, отсутствие индексации зарплаты
водителей и кондукторов в
течение последних лет, рост
коммунальных платежей –
все это отрицательно сказывается на обновлении парка
техники, которое практически
прекратилось, – отметил спикер. – Ситуацию в отрасли мы
знаем, ежегодно наращиваем
размер субсидий для предприятий, перевозящих льготные
категории населения. В 2019
году поддержка составила
223 млн руб., в 2020 году –
279 млн руб., в 2021 году –
404,2 млн руб. Этих средств
недостаточно, и действующие
на протяжении трех лет тарифы не покрывают текущие
расходы перевозчиков.
По словам Антона Шеломенцева, переговоры с пассажироперевозчиками велись
неоднократно, и до нынешнего времени удавалось отсрочить повышение тарифов.
А предприятия тем временем накопили задолженность
по оплате во внебюджетные
фонды и на текущие расходы,
происходит постоянный отток
кадров, что сказывается на
регулярности движения и состоянии подвижного состава.
Эти факты, в свою очередь,
вызвали рост жалоб от барнаульцев более чем на 18%.
- Для сохранения бесперебойной работы общественного
транспорта на основании обращений перевозчиков администрацией города подготов-

Для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта повышение тарифов является вынужденной мерой.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ В БАРНАУЛЕ

695

ед.
подвижного состава
работает на линии
ежедневно

59 628
319
поездок

зарегистрировано электронной
системой за 9 месяцев
2021 года

лено несколько предложений.
Одно из них – увеличение
стоимости проезда. После
утверждения новых тарифов
одна поездка по единому проездному увеличится на три
рубля, на два рубля увеличится проезд для школьников и
студентов, стоимость одной
поездки за наличные составит 28 рублей, – подчеркнул
спикер. – Эта мера обеспечит
покрытие текущих расходов
перевозчиков, значительного
обновления подвижного состава мы не прогнозируем.
Одним из условий повышения тарифа на проезд станет
повышение заработной платы
водителям и кондукторам,

350
тыс.
поездок

совершается в городском
пассажирском транспорте
ежедневно

мы этот пункт обговорили с
руководителями предприятий
в первую очередь.

Вежливость в тарифе
Антон Шеломенцев отметил, что администрация
города не только выделяет
перевозчикам субсидии. Сейчас ведется большая работа
по подготовке комплексной
схемы организации транспортного обслуживания.
Собранные данные лягут в
основу новой схемы, которая
позволит снизить дублированность маршрутов, просчитать их оптимальность,
сделать транспортное обслуживание более комфортным.

Общественники поддержали повышение тарифов
единогласно. Многие сами
являются водителями и не
понаслышке знают, насколько
выросли расходы на содержание автомобиля. С другой стороны, было высказано
много замечаний к состоянию транспорта, поведению
водителей, «гонкам» за пассажирами, которые нередко
приводят к авариям.
- У нас два источника,
чтобы помочь пассажироперевозчикам – бюджетная
поддержка и тарифы, других механизмов нет, – сказал
заместитель председателя
Общественной палаты Пётр
Фризен. – Городской бюджет
свою поддержку наращивает,
а вот с точки зрения тарифов
мы застряли. Никто в убыток
работать не будет, поэтому
транспортникам нужно по-

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
мочь. Жители также должны
нести нагрузку, чтобы получить качественное транспортное движение. Кроме
этого, нужно внимательно
изучить все возможности федеральных программ, чтобы
в перспективе принять в них
участие с целью обновления
подвижного состава.
- Коллеги, в сложившейся ситуации для поддержки
городского транспортного
сообщения и обеспечения
его бесперебойной работы
повышение тарифов является
одной из действенных и вынужденных мер. Необходимость назрела, – резюмировал
председатель Общественной
палаты города Владимир
Лопаткин.

СПРАВКА ВБ
После повышения проезд для пенсионеров в черте города составит
12 руб. (лимитированная карта – 550 руб. на 45 поездок), 15 руб. – в
пригородной зоне (безлимитная карта – 850 руб.). Для школьников из
малообеспеченных семей стоимость проезда составит 8 руб. (безлимитная карта – 400 руб.), для иных учащихся – 11 руб. (безлимитная
карта - 550 руб.) и 13 руб. – для студентов (безлимитная карта – 650 руб.).
Проезд за наличный расчет и по банковской карте будет стоить 28 руб.
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Не выходя из дома
Впервые в истории страны любой ее житель может участвовать во Всероссийской
переписи через Интернет
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Олеся МАТЮХИНА
Одна из главных новаций
Всероссийской переписи
населения 2021 года – возможность заполнить переписной лист самостоятельно на портале «Госуслуги».
«ВБ» рассказывает барнаульцам, как это сделать и
на что обратить внимание.

Ничего лишнего
Для самостоятельного участия в переписи нужна стандартная или подтвержденная
запись на портале «Госуслуги».
После чего необходимо авторизоваться на сайте, перейти
во вкладку «Паспорта, регистрации, визы» и нажать на
значок «Участие в переписи
населения». На открывшейся
странице можно ознакомиться
с подробной информацией об
услуге, после чего следует
нажать на кнопку «Получить
услугу». Далее необходимо
внимательно заполнить переписной лист, указав все данные. В нем есть поля, куда
нужно внести ответы, есть
развернутые пояснения, которые открываются на иконке
с вопросительным знаком.
В первом ответе внести
адрес фактического проживания. Он может не совпадать
с местом вашей прописки или
временной регистрации. Например, если вы живете у родственников или на съемной
квартире. Далее необходимо
последовательно заполнить
все поля, выбирая значения
из списка. Если номера дома
или квартиры нет в списке,
их можно ввести вручную.
Каждая последующая строка
доступна только после заполнения предыдущей.
Во втором вопросе нужно
указать, сколько человек проживает по указанному адресу
в данном домохозяйстве. Под
ним подразумевается группа
лиц, проживающих в одном
помещении и ведущих совместный быт, а также объединяющих полностью или
частично свои доходы. Под домохозяйство могут подходить
не только родственники, но и
студенты, снимающие жилье
и оплачивающие коммуналь-

Переписной лист на портале «Госуслуги» можно заполнить на всех членов семьи. Это займет порядка 25 минут.
ные услуги. Дальнейшая последовательность вопросов
формируется автоматически
и зависит от количества указанных членов домохозяйства.
Например, проживает три человека: муж, жена и ребенок.
На каждого из них при нажатии на кнопку «Добавить
проживающего» формируется
свой набор дополнительных
вопросов.
На кнопке «Продолжить»
переходим к вопросам о каждом проживающем. В третьем вопросе нужно обозначить родственные связи. Они
заполняются относительно
первого указанного в переписи домохозяйства человека.
У него данная графа неактивна, поскольку он записан
первым. Относительно последующих лиц отмечается, кем
человек приходится тому, кто
указан первым («жена, муж» –

СПРАВКА ВБ
Принять участие в переписи на портале «Госуслуги»
самостоятельно можно до 8 ноября включительно.
В ответ на отправленный переписной лист вы получите подтверждение с QR-кодом. Оно придет на
электронную почту и в ваш личный кабинет на «Госуслугах». Пришедшему к вам домой переписчику достаточно будет показать QR-код. Коды подтверждения
открывают доступ к подаркам от партнеров переписи.
Подробнее об условиях их получения можно узнать
на сайте Страна2020. ру.

неважно состоят ли они в зарегистрированном браке или
нет; «дочь, сын» – родные, неродные, усыновленные дети,
«мать, отец», «сестра, брат» и
др.) Для владельца учетной
записи часть информации
может быть предзаполнена
из профиля госуслуг. Например, пол, возраст, гражданство. Большинство пунктов
заполняется либо отметкой
в определенном поле, либо
выбором значения из списка.

Удобно и безопасно
При заполнении справа на
экране отображается прогресс
заполнения переписных листов в процентах. Под ним
есть ссылка, по которой можно
связаться со службой поддержки. В блоке вопросов о национальной принадлежности и
языке ответы нужно вписать
самостоятельно и без сокращений. Никаких подсказок
система предлагать не будет,
чтобы в полной мере соблюсти конституционное право
на самоопределение по этим
вопросам.
Еще один важный момент:
при ответе на вопрос про
источники средств к существованию раскрывать размер
дохода или место работы не
нужно. Достаточно лишь указать виды источников средств
к существованию из предложенного списка.
После заполнения перепи-

сных листов на членов домохозяйства останется ответить
на несколько вопросов о жилом помещении. По большинству из них достаточно выбрать один из предложенных
вариантов ответа. Заполнять
переписной лист можно частями, сохраняя черновик и
возвращаясь к его редактированию в любое время, вплоть
до 8 ноября.
Как подчеркнула руководитель Алтайкрайстата Ольга
Ситникова, заполнить опросные бланки можно тремя способами: традиционным, когда
переписчик приходит домой,
на стационарном переписном
участке, самостоятельно на
портале «Госуслуги».
- Впервые жители смогут
заполнить переписные листы
за себя и членов своего домохозяйства на интернет-портале
«Госуслуги», – отметила Ольга
Валерьевна. – Этот способ является одним из самых безопасных, поскольку позволяет
минимизировать контакты.
Заполнив переписной лист,
вы получите специальный QRкод, который придет в личный
кабинет на домохозяйство в
целом или цифровой код на
каждого члена семьи, проживающего в одном помещении.
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ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
2 ноября на прямой линии с читателями газеты
«Вечерний Барнаул» – глава
администрации Центрального района г. Барнаула
Максим Сабына.
Максим Николаевич ответит на ваши вопросы по телефону 36-20-48 с 16.00 до 17.00.
9 ноября состоится тематическая прямая линия по
вопросам реализации инициативных проектов на территории города.
Соб. инф.

ПРОФИЛАКТИКА

Берегите
кальций

Фото из сети Интернет

Поддельный сертификат о вакцинации не спасет от коронавируса.

Себе дороже
Приобретение поддельного сертификата о вакцинации
может обернуться массой проблем для его обладателя
Екатерина ДОЦЕНКО
С введением ограничительных мер для непривитых от коронавирусной
инфекции появилась информация о продаже поддельных прививочных
сертификатов. Барнаульские эксперты убеждены:
подобная «липа» может
выйти боком и для продавцов, и тем более для
покупателей.
Использовать поддельный
сертификат можно как угодно.
Не исключено, что кого-то с
его помощью даже получится
обмануть. Но вот коронавирус
поддельным сертификатом
перехитрить точно нельзя:
в отличие от реальной вакцинации, от инфекции он
защитить не может.
Директор Центра имени
Гамалеи Александр Гинцбург
на днях сообщил, что примерно у 80% привитых, но заболевших COVID-19 в тяжелой
форме, сертификаты именно
поддельные. Ученый пояснил,
что проверить, вакцинировался человек «Спутником V»
или нет, можно с помощью
специального анализа на наличие маркеров препарата.
Это выявляют в лабораториях
диагностики.
Главный врач городской
больницы № 11 Андрей Коломиец убежден, что приоб-

ретая «пустышку» и отказываясь тем самым от реальной
вакцинации, человек делает
хуже одновременно и себе,
и другим.
- Из-за того, что большое
количество жителей региона
не привито от коронавирусной инфекции, заболеваемость у нас очень высокая.
Посудите сами: на 100 человек
в реанимации приходится
только три-четыре привитых.
Не прошедшими вакцинацию
забиты все стационары по
ковиду. Это ущемляет права
других больных, которые в
итоге не получают плановую
помощь, - подчеркнул Андрей
Александрович.
Среди пациентов с проблемами системы кровообращения за время пандемии значительно увеличилось число
осложнений и смертей, которых уже больше, чем от ковида. Тогда как у медицины нет
сил и средств, которые можно
было бы сейчас бросить на
помощь этим пациентам.
- Люди, которые не ставят прививку, а вместо этого
приобретают сертификат о
вакцинации, по сути дела
совершают неумышленное
убийство своих родственников и друзей. А активные противники прививок, так называемые активаксеры, на мой
взгляд, своими действиями
убивают уже умышленно, –
констатирует эксперт.

Чем покупка сертификата о вакцинации чревата по
отношению к самому «недопривившемуся»?
- Тут, как говорится, любой
каприз за ваши деньги. Знаю
одно: со смертью в русскую
рулетку играть можно, но
выиграть – никак. Она бессмертна. Лекарств против ковида нет – помогают только
антитела, которые можно
получить либо переболев,
либо привившись. Но риски
несопоставимы. Погибает
один из 100 заболевших коронавирусом. По последним
данным, из 100 миллионов
привитых в мире «Спутником V» от вакцинации не умер
ни один человек, – констатирует Коломиец.
И продавцы, и покупатели
поддельных сертификатов в
буквальном смысле могут
стать фигурантами уголовных
дел и лишиться свободы.
В УМВД России по городу Барнаулу обращают внимание, что в соответствии
с действующим законодательством за изготовление
и подделку прививочных
сертификатов наступает
ответственность в соответствии со ст. 327 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление
или оборот поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей или
бланков».

Если вам стала известна
информация о реализации
поддельных прививочных
сертификатов
от коронавирусной
инфекции, сообщите
о проблеме по телефонам:
02, 102 (с мобильного),
либо обратитесь
в ближайший отдел
полиции. Сотрудники
органов внутренних дел
примут все необходимые
меры в соответствии
с действующим
законодательством.
Максимальное наказание
по ст. 327 Уголовного кодекса
Российской Федерации впечатляет: за подделку или оборот фальшивых документов
грозит лишение свободы на
срок до четырех лет. За использование заведомо поддельных документов может
быть вменен арест на срок
до полугода.

Жителей Барнаула приглашают пройти бесплатное обследование на остеопороз в Краевом центре медицинской профилактики.
Обследование на денситометре – одна из мер
профилактики остеопороза.
Этому заболеванию особенно подвержены женщины
среднего и старшего возраста.
Проверку плотности костной ткани врачи рекомендуют начинать проводить после
30 лет, к 50 годам этому нужно
уделять более пристальное
внимание. С возрастом костная
ткань теряет кальций и коллаген, и если пренебрегать профилактикой, хрупкость костей
может привести к переломам и
длительному восстановлению,
снижению двигательной активности или ее потере.
Женский организм теряет
кальций из-за беременностей, недостатка витамина D,
стрессов, неправильного питания, менопаузы. У мужчин
остеопороз считается возрастным заболеванием, его начинают регистрировать в возрасте 60 лет. Основные факторы
риска у мужчин: избыточный
вес, малоподвижный образ
жизни, нарушения выработки
тестостерона.
В центре медпрофилактики это обследование проводится за считаные минуты
с помощью ультразвукового
денситометра.
Кроме денситометрии, в
Краевом центре медицинской
профилактики «Центр общественного здоровья» можно
пройти комплексное обследование на выявление факторов
риска хронических неинфекционных заболеваний, гипертонии, ожирения, сахарного
диабета, глаукомы и других.
Для того чтобы пройти
обследование, не нужны направления и предварительная запись. При себе нужно
иметь стандартный набор
документов – паспорт, полис ОМС, СНИЛС, – а также
маски, перчатки и не иметь
симптомов ОРВИ.
Барнаульцев ждут в Краевом центре медицинской
профилактики по адресу:
Барнаул, ул. Ползунова, 23.
Справки по телефону 63-18-43.
Екатерина ДОЦЕНКО.
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С подробным планом
осенних каникул можно
ознакомиться на сайте
городского комитета
по образованию,
перейдя в разделе
«Система образования»
последовательно
по ссылкам:
«Воспитательная
работа» – «Каникулы».

Также на осенних каникулах для школьников будут организованы уличные спортивные мероприятия.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Ура, каникулы!
Барнаульских школьников ждет разнообразная развлекательно-образовательная
каникулярная программа
Юлия НЕВОЛИНА
С сегодняшнего дня,
30 октября, для школьников начались первые
каникулы в этом учебном
году. В течение грядущей
недели они не будут предоставлены сами себе – могут
принять участие в акциях, конкурсах и событиях
разных масштабов. Большинство из них пройдут в
дистанционном режиме, а
значит, возможности барнаульских ребят значительно
расширятся.

Будем знакомы
Уже завтра краевой центр
для одаренных детей «Талант22» дает старт акции для
школьников «Мы вместе!»,
которая по срокам выйдет за
пределы каникулярной недели. Она рассчитана на ребят,
обучающихся в партнерских
организациях центра по направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт». Ее основная
задача заключается в объединении талантливых детей,
их поддержке и дальнейшем
развитии, с одной стороны, с
другой – в совершенствовании, разработке и внедрении
новых эффективных форм
взаимодействия с ними.
- Чтобы принять участие в
акции, школьникам необходимо написать небольшой

рассказ о себе, своей исследовательской работе, увлечениях, поделиться мечтой, –
комментируют организаторы. – Например: «Меня зовут
Сергей. Мне 15 лет, я живу
в Барнауле. С 7-го класса серьезно увлекаюсь химией.
Сейчас под руководством (имя
преподавателя) выполняю
проект (можно дать название).
Мечтаю, что через 15-20 лет
мои научные исследования
изменят представления о…
Надеюсь, что найду единомышленников». По итогам
проведем анализ увлечений
ребят и сформируем группы
по интересам. Внутри них
учащиеся получат контакты
друг друга. Надеемся, акция
поможет талантливым детям
края найти новых друзей с общими целями и интересами,
одинаковыми ценностями.
Также об этих школьниках
можно будет прочитать на
сайте «Талант22» в рубрике
«Акция «Мы вместе».
Рассказы о себе можно присылать на адрес электронной
почты: xsv665ddf@yandex.ru
с 31 октября по 30 декабря.
Обязательно указать контактный телефон и приложить
свое фото.

Город света
Во время отдыха от школьных занятий у детей, как правило, появляется больше воз-

можностей для творчества.
Этой осенью краски, карандаши и фломастеры можно
использовать не только ради
удовольствия – за призы: до
8 ноября принимаются заявки
на конкурс рисунков «Барнаул –
город света!», организованный компанией «Энергосберегающие технологии» (ЭСТ).
Юным художникам предлагают показать родной город
и его достопримечательности,
представить современный облик столицы Алтайского края.
Проявить себя в нем смогут школьники 7-14 лет. Для
этого необходимо соблюсти
определенные требования.
В частности, работа должна
быть нарисована или выполнена в техниках коллажа, гравюры. Ее следует выполнить
на бумаге формата А3 или
А4, в горизонтальном виде.
Фотографии и рисунки, выполненные в графических
редакторах, к участию в конкурсе не будут допущены.
Для участия необходимо
направить коллективную
заявку от образовательной
организации на электронную почту cdt.s@yandex.ru
с пометкой «Конкурс ЭСТ».
Работы принимают с 8 по
10 ноября с 10 до 16 часов в
Центре детского творчества
№ 2 (поселок Южный, улица
Чайковского, 31). 12 лауреатов
получат смарт-часы.

Время с Попадашкиным
На грядущей неделе останется доступным на бесплатной основе познавательный
музыкальный мультсериал о детской безопасности
«Осторожно, Попадашкин!».
Он размещен на платформе
онлайн-школы «Фоксфорд».
Чтобы его посмотреть, достаточно лишь пройти процедуру регистрации.
Мультсериал состоит из
пяти обучающих мультиков, где герои поют, шутят
и находят выход из самых
каверзных ситуаций.
- Как и любой ребенок,
главный герой сериала Иван
Попадашкин – первооткрыватель и экспериментатор! –
рассказывают авторы. – Он
каждый день находит новые
увлечения: от кулинарии до
поиска сокровищ. На примере
Вани и с помощью советов
мистера Фокса мы покажем
малышу, как готовить, гулять
и радовать маму по правилам
МЧС: без вреда для здоровья
и имущества. Каждая серия
музыкального мультсериала
длится не более трех минут,
поэтому даже самый маленький зритель не устанет и досмотрит ее до конца. Шуточный формат повествования
позволит вовлечь ребенка, не
вызвав у него чувства тревоги.
После каждого мультфильма
детей ждет маленький тест

на закрепление полученных
знаний, состоящий из трех
вопросов по главным событиям эпизода.
Инициаторы проекта обещают, что, посмотрев первую
серию, зрители получат неделю бесплатных занятий на
любом курсе онлайн-школы
«Фоксфорд».

Полезный интенсив
Вместо просмотра бесконечных сторис и постов в социальных сетях Российское
движение школьников предлагает ребятам поучаствовать
во Всероссийском онлайн-интенсиве «Каникулы с РДШ!».
Он пройдет с 30 октября по
7 ноября.
Школьников от восьми лет
ждут десять тематических
направлений и соответствующих им спецзаданий, общение
с единомышленниками со
всей страны, общие массовые события, мастер-классы,
конкурсы, прямые эфиры и
подарки. Они будут связаны со спортом, творчеством,
экологией, кулинарией, краеведением, наукой и другими
темами.
Присоединиться к интенсиву и начать выполнять
спецзадания можно в любой
день до 5 ноября включительно. Механика и условия
участия опубликованы на
сайте рдш.рф.

СБ
СБ

ЮБИЛЕЙ

9

Суббота, 30 октября 2021 г. № 161 (5445)

Здесь рождается музыка
В год 65-летия АлтГМК ступил на путь глобальных преобразований
Фото предоставлено АлтГМК и Натальи КАТРЕНКО

Наталья КАТРЕНКО
В этом году Алтайский
государственный музыкальный колледж отмечает
свое 65-летие. Это учебное
заведение, выпустившее за
свою историю около 5000
музыкантов, и сегодня живет по законам преемственности, стараясь соответствовать той высокой планке,
которую когда-то задали
основатели АлтГМК.

Энергетический запас
Традиции колледжа формировались в 50-60-х годах
благодаря первым педагогам – выпускникам Московской, Санкт-Петербургской,
Саратовской, Одесской, Кишинёвской и Новосибирской
консерваторий, чьей энергии
хватило на то, чтобы не только заложить основы профессионального музыкального
образования на Алтае, но и
задать творческий ориентир
своим последователям на
десятилетия вперед. И если
первый набор состоял из 60
студентов, обучавшихся еще
в деревянном двухэтажном
здании по пр. Калинина, 5а, то
со временем новый просторный корпус по ул. Песчаная,
84, смог вместить уже более
250 студентов.
- Это был 1983 год, – вспоминает директор АлтГМК, а в
прошлом выпускница отделения теории музыки Светлана
Прокофьева. – Получается,
что вступительные экзамены я сдавала еще в старом
здании, а учиться пришла
уже сюда. На наших глазах
строился концертный зал,
который открыли в 1986 году.
На тот момент он стал еще
одной значимой площадкой
наряду с Краевой филармонией и залом АГИК на пр.
Ленина, 66, принимающей по
300 концертов в год вплоть
до пандемии.
Обучение в музыкальном
колледже ведется на базе
восьми отделений. А с 2018
года у АлтГМК появилось
два филиала – в прошлом отдельные учебные заведения,
расположенные в Рубцовске и Бийске. Сегодня между этими подразделениями
установлена тесная связь –
их объединяют общие программы, система кураторства,
мастер-классов. А один из
проектов – «Летняя творческая школа», предназначенная для детей, обучающихся
игре на народных инструментах, помогает пополнять
ряды «народников» в стенах
АлтГМК.
- Разумеется, одними объявлениями о наборе нужное количество студентов
не привлечь, – комментирует Светлана Ивановна. –
В этом нам помогает годами
выработанная система вза-

В апреле АлтГМК отметил свое 65-летие большим концертом с участием всех отделений колледжа.
имоотношений с детскими
музыкальными школами и
школами искусств края. Кроме
того, преподаватели колледжа часто являются членами
жюри творческих конкурсов
среди начинающих музыкантов на городском, зональном, региональном уровнях.
И опыт показывает, что примерно половину набора все
же составляют выпускники
барнаульских детских школ
искусств.

Богатые традиции
Но стоит поступить в
АлтГМК, как тут же происходит многостороннее вовлечение студентов в мир музыки.
Не случайно ежедневно здание колледжа открывается в
6.00 утра – в это время наиболее ответственные ребята
приходят разыграться, позаниматься, а завершается их
учебный день примерно в
21.00. А ведь помимо занятий
студенты посещают концерты
как местных музыкантов, так
и приезжих звезд, а с третьего
курса начинают стажироваться в составе наших коллективов – оркестров и хоров.
- Действительно, в колледже ребят ждет интересная, насыщенная событиями
жизнь, – говорит руководитель учреждения. – А самым

трудолюбивым из них открываются широкие перспективы. К примеру, выпускник
фортепианного отделения,
а ныне студент Московской
консерватории Андрей Галошин – победитель многих
престижных конкурсов, эксперты в нем видят фортепианное будущее нашей страны. Эльвира Рахманова после
АлтГМК окончила Санкт-Петербургскую консерваторию,
а затем уехала в Европу, где
активно занимается педагогической и концертмейстерской
деятельностью. Валентина
Гофер – меццо-сопрано в московском музыкальном театре «Геликон-опера», а Дина
Вайнштейн, уехав в Америку, с годами стала одной из
ведущих пианисток мира.
Помогает многого добиться и творческая среда, ведь
не случайно Барнаул всегда
считался городом, богатым
на музыкальные традиции.
Довольно большой процент
наших выпускников ежегодно
пополняет число студентов ведущих консерваторий страны.

Воспитывая артистов
Сегодня музыкальный колледж – участник множества
госпрограмм, в том числе и
национального проекта «Культура», по которому учебное

заведение оснащается качественными музыкальными
инструментами. А недавно
АлтГМК ступил на путь глобальных преобразований, начав в 2018 году реконструкцию своего здания. И если
в рамках первого этапа был
полностью приведен в порядок четырехэтажный учебный
корпус (здесь была заменена
кровля, инженерные коммуникации, окна, отремонтированы учебные классы, фасад,
оборудована звукоизоляция),
то второй этап предполагает работы на оставшихся
площадях колледжа – в так
называемой пристройке, которая включает в себя административно-учебный корпус,
концертный зал и вестибюль.
- К 2023 году концертный
зал снова обретет свой исторический вход, а с восстановлением балкона число мест в
нем удастся увеличить с 530
до 680, – пояснила Светлана Прокофьева. – Изменится планшет сцены, который
после реконструкции станет
трансформируемым, мобильным. Иными словами, после выступления пианистов
можно будет опустить рояль
и освободить место для солистов хора. Разумеемся, здесь
будет полностью заменено и
световое, звуковое оборудова-

ние, интерьеры. В итоге после
ремонта мы получим не только современную концертную
площадку, но и малый зал на
100 мест. Все это очень важно
для наших студентов. Ведь в
дипломе, который они получают по окончании АлтГМК,
в названии квалификации на
первом месте стоит «артист»,
а его невозможно воспитать
вне сцены. И моя мечта, чтобы
ежедневно концертный зал
колледжа принимал зрителей.
Кроме того, у двухэтажной
пристройки, соединяющей
концертный зал с четырехэтажным корпусом, появится
еще один этаж, тем самым
площади учебного заведения будут расширены на
1000 кв. метров. В этой части планируется разместить
малый репетиционный зал
для духовиков, учебные
классы и административные
кабинеты.

СПРАВКА ВБ
В стенах АлтГМК ведется подготовка
студентов в рамках фортепианного, струнного, духового, вокального, народного
отделений, отделения сольного и хорового пения, хорового дирижирования,
теории музыки.
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За личное мужество,
проявленное во
время наступления,
а также за отличную
организацию
контрразведывательных
мероприятий
Василий Иванович
был награжден
орденом Красной
Звезды и медалями
«За боевые заслуги»,
«За победу над
Японией», «За победу
над Германией».

С Василия Таякина брали пример сотрудники вневедомственной охраны со всего СССР.

Фото из архива Василия ТАЯКИНА

Незримый бой Таякина
На протяжении всей жизни полковник с Алтая стоял на страже мира и порядка
Светлана МОЛОКАНОВА
29 октября вневедомственной охране исполнилось 69 лет. Мы расскажем о человеке, внесшем
весомый вклад в развитие
этой структуры. Василий
Таякин во время Великой
Отечественной войны ловил шпионов, а в мирное
время продолжил стоять на
защите общества. В 19691975 годах он возглавлял
вневедомственную охрану
Алтайского края.
Василий Иванович учил
детей истории в неполной
средней школе в своем родном алтайском селе Малые
Бутырки. В сентябре 1941 года
его, на тот момент 19-летнего
парнишку, призвали в ряды
Красной Армии. Попал в число
призывников, направленных
в Иркутское авиационное техническое военное училище,
где прошел подготовку для
службы в мотострелковой
бригаде.

Против японских шпионов
Военная карьера началась
с должности рядового взвода
охраны особого отдела НКВД.
Перед молодым защитником
на первых этапах войны стояла
задача бороться со шпионажем и предательством в частях
Красной Армии, ликвидировать дезертиров на прифронтовой полосе.

В апреле 1943 года особые
отделы реорганизовали в органы контрразведки Смерш
(«Смерть шпионам») и передали в ведение Народного комиссариата обороны. Кстати,
изначально новую структуру
хотели назвать «Смернеш»
(«Смерть немецким шпионам»),
но Сталин настоял на более
широком именовании, так
как против Советского Союза
была не только германская
разведка. Своих шпионов на
нашу территорию отправляли
также Финляндия, Румыния
и Япония. К слову, последняя
страна регулярно поставляла
немцам данные о численности и дислокации советских
войск на Дальнем Востоке, об
их переброске на фронт, составе грузов, что переправляют
через порты из США, а также
о военных и экономических
возможностях.
К началу войны между СССР
и Японией, которая началась
8 августа 1945 года, Василий Таякин занимал должность оперуполномоченного
контрразведки Смерш при
909-м отдельном батальоне
связи 86-го стрелкового корпуса 36-й армии Забайкальского
фронта. Эта армия с 1941 года
защищала границу родины от
японских милитаристов. Как
рассказывает правнук офицера, Василий Таякин лично
встречался с командующим Забайкальским фронтом маршалом Родионом Малиновским.

Днем вел оперативную работу
против японских шпионов, а
по ночам вместе с солдатами
копал противотанковые рвы.
- Забайкальцы наступали в
высоком темпе, по пятьдесят
километров в сутки, – вспоминал ветеран. – Мы с ходу
атаковали город Хайлар – японский заслон на пути к Хинганскому перевалу. Вокруг города,
словно живые стражи, стояли
высоты с долговременными
огневыми точками. Овладеть
Хайларом сразу наши войска
не смогли. Тогда командование решило обойти его, расставить бойцов на добивание
гарнизона, а также подключить
переводчика к их линии связи.
Участвовали три общевойсковых и одна танковая армия.
Город мы взяли, и только
тогда стало понятно, почему
японцы так яро защищались.
Они скрывали лаборатории
по созданию биологического
оружия, которое планировали
использовать против Советского Союза и других государств. Их арсенала хватило
бы на то, чтобы уничтожить
не одну армию. В подземной
крепости содержалось порядка
13 тысяч крыс, предназначенных для разведения чумных
блох. Взятие Хайлара спасло
Азию от нашествия чумы.
Через месяц после окончания Советско-японской войны
младший лейтенант Таякин
был удостоен ордена Красной
Звезды. Как указано в поста-

новлении – за то, что он умело
организовал во время боевых
действий контрразведывательную работу, не допустил ни одного случая дезертирства или
измены Родине, а также всегда
находился на наиболее важных
участках подразделений.

Передовое управление
В марте 1947 года Василий
Иванович попал в распоряжение Управления МГБ по
Алтайскому краю на должность
старшего уполномоченного, а
в 1969 году возглавил отдел
вневедомственной охраны
Управления охраны общественного порядка Алтайского крайисполкома. Это был
период становления новой
структуры. Вместо сторожей,
которыми обычно были пенсионеры, как бабушка - божий
одуванчик Марья Ивановна в
знаменитом фильме Гайдая
«Операция «Ы», объекты народного хозяйства охраняли
милицейские наряды, оснащенные рациями. Появились
пульты централизованного
наблюдения и охраны. А на
смену звонкам громкого боя и
сигнальным лампочкам пришла современная электрозвуковая сигнализация.
Изменения, конечно, коснулись и ведомства, которое
находилось под руководством
Василия Таякина. Благодаря
его хватке и инновациям алтайская структура стала для
земляков серьезной защитой

от преступности. К концу 1970
года под охрану взяли 7 тыс.
объектов народного хозяйства
и более полутора сотен квартир. Отдел признали передовым, сюда стали приезжать
специалисты со всей страны,
чтобы перенять опыт организации и деятельности нашей
вневедомственной охраны.
В отставку подполковник
милиции вышел в январе
1975 года, но не смог сидеть
на месте без дела и продолжил
трудиться на благо общества.
Работал в райисполкоме, крайпотребсоюзе, был заместителем председателя комитета
ветеранов Великой Отечественной войны Центрального
района, вел активную патриотическую деятельность. Он
даже вновь вернулся в школу
к детям, только уже не в качестве учителя истории, а как
военрук. Рассказывал ребятам
материалы не из учебников, а
то, что видел сам. Ведь он уже
сам стал свидетелем истории.
В 1985 году Василия Ивановича наградили орденом Отечественной войны II степени
в связи с 40-летием Победы.
А через десять лет указом президента РФ ему присвоили
звание полковника милиции.
Родственники и знакомые отмечают, что до последних дней
жизни (умер в 2014 году) он
был бодр, энергичен и находился, как говорится, в строю.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ГОРОДА БАРНАУЛА

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ГОРОДА БАРНАУЛА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.10.2021

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 13

Об установлении публичного сервитута
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (далее –
ПАО «Россети Сибирь»), в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, п. 4
ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 26.12.2008
№ 33 «Об утверждении Положения о комитете по земельным ресурсам и землеустройству
города Барнаула»:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-18-8 электросетевого комплекса № 1
«Топчихинский» в отношении земельных участков с местоположением: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
п. Бельмесево. Участок находится примерно в 2,2 км, по направлению на юго-запад от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул
с кадастровым номером 22:61:050601:5549, Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Бельмесево. Участок
находится примерно в 2,2 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес
ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул с кадастровым номером
22:61:050601:7987(2), Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, участок находится
примерно в 4,37 км по направлению на восток от п. Центральный с кадастровым номером
22:61:050601:6340, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, участок находится
примерно в 4,19 км по направлению на восток от п. Центральный с кадастровым номером
22:61:050601:6334.
2. Утвердить границы публичного сервитута (Приложение).
3. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в
Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки определен постановлением Правительства
РФ от 24.02.2009 № 160 «Об утверждении Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
5. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для размещения существующего обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-18-8 электросетевого
комплекса № 1 «Топчихинский» определяется планом капитального и (или) текущего
ремонта или иным документом, утвержденным ПАО «Россети Сибирь».
6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
7. Отделу по оформлению документов на право пользования земельными участками
комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула обеспечить опубликование распоряжения в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном
Интернет-сайте комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель председателя комитета Н.Ю. ВЕРТОГРАДОВА.

от 27.10.2021
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (далее –
ПАО «Россети Сибирь»), в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, п. 4
ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 26.12.2008
№ 33 «Об утверждении Положения о комитете по земельным ресурсам и землеустройству
города Барнаула»:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в целях размещения существующего обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-18-6 электросетевого комплекса № 1
«Топчихинский» в отношении земельных участков с местоположением: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
поселок. Участок находится примерно в 1,2 км, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул,
п. Центральный с кадастровым номером 22:61:050415:23, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок
находится примерно в 500 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный,
ул. Дачная, 1 с кадастровым номером 22:61:050601:1962, по адресам: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Дачная, участок № 2 с кадастровым
номером 22:61:050601:7949, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Дачная, участок № 1 с кадастровым номером 22:61:050601:7948, земель с
местоположением: г. Барнаул, п. Центральный, в районе ул. Октябрьская, через ул. Архитектурная до ул. Благовещенская.
2. Утвердить границы публичного сервитута (Приложение).
3. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в
Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки определен постановлением Правительства
РФ от 24.02.2009 № 160 «Об утверждении Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
5. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для размещения существующего обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-18-6 электросетевого
комплекса № 1 «Топчихинский» определяется планом капитального и (или) текущего
ремонта или иным документом, утвержденным ПАО «Россети Сибирь».
6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
7. Отделу по оформлению документов на право пользования земельными участками
комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула обеспечить опубликование распоряжения в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном
Интернет-сайте комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель председателя комитета Н.Ю. ВЕРТОГРАДОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ГОРОДА БАРНАУЛА

По заявлению: Довгалева Е.А. и Довгалевой 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 Крупской, 96, «для индивидуального жилищного строительства».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 08.11.2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного кодекса
РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть
более одного месяца): с 30 октября 2021 г. до 30 ноября 2021 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 08.11.2021 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 23 ноября 2021 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

№ 15

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.10.2021

№ 17

Об установлении публичного сервитута
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (далее –
ПАО «Россети Сибирь»), в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, п. 4
ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 26.12.2008
№ 33 «Об утверждении Положения о комитете по земельным ресурсам и землеустройству
города Барнаула»:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-18-3 электросетевого комплекса № 1
«Топчихинский» в отношении земельных участков по адресам: г. Барнаул, п. Бельмесево,
ул. Иркутская, 24 с кадастровым номером 22:61:051606:27, г. Барнаул, п. Бельмесево,
ул. Лиственная, 52 с кадастровым номером 22:61:050601:1015, земель с местоположением:
г. Барнаул, п. Бельмесево, в районе ул. Весенняя, ул. Солнечная, части ул. Сельская, от
ул. Полевая до ул. Журавлиная и вдоль ул. Иркутская.
2. Утвердить границы публичного сервитута (Приложение).
3. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в
Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки определен постановлением Правительства
РФ от 24.02.2009 № 160 «Об утверждении Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
5. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для размещения существующего обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-18-3 электросетевого
комплекса № 1 «Топчихинский» определяется планом капитального и (или) текущего
ремонта или иным документом, утвержденным ПАО «Россети Сибирь».
6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
7. Отделу по оформлению документов на право пользования земельными участками
комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула обеспечить опубликование распоряжения в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном
Интернет-сайте комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель председателя комитета Н.Ю. ВЕРТОГРАДОВА.
Решением Алтайского краевого суда от 09 июня 2021 года признаны недействующими
со дня вступления решения суда в законную силу приложение 4 «Карта функциональных
зон» Генерального плана городского округа – города Барнаула, утвержденного решением
Барнаульской городской Думы от 30 августа 2019 года № 344, в части распространения иной
функциональной зоны на территорию земельного участка по ул. Понтонный Мост, 22 в
г. Барнауле, приложение 1 «Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением
границ территориальных зон и территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории» Правил
землепользования и застройки городского округа – города Барнаула, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25 декабря 2019 года № 447, в части распространения
территориальной зоны открытых пространств (Р-5) на земельный участок по ул. Понтонный
Мост, 22 в г. Барнауле.
Данное решение оставлено без изменения апелляционным определением Судебной
коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от
21 сентября 2021 года.
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ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 30 октября 2021 г. № 161 (5445)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ГОРОДА БАРНАУЛА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.10.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ГОРОДА БАРНАУЛА
№ 14

Об установлении публичного сервитута

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1602

Об утверждении границ территории реализации инициативного проекта
В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 03.09.2021 № 716 «Об
утверждении Порядка определения части территории города Барнаула, на которой могут
реализовываться инициативные проекты»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы территории реализации инициативного проекта «Страна детства», включающие ул. Бобровскую, ул. Бортовую, ул. Водников, ул. Заводскую, ул. Затонскую, ул. Капитанскую, ул. Кольцова, ул. Корабельную, ул. Лермонтова, ул. Лоцманскую,
ул. Матросскую, ул. Озерную, ул. Озерную 2-ю, ул. Осиновую, ул. Островную, ул. Пароходную, ул. Проточную, ул. Сенную, ул. Судовую, ул. Якорную, пер. Лодочный, пер. Почтовый,
пер. Перевозный, пер. Стартовый, пер. Рыбацкий, пр-д Кольцова.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
Глава города В.Г. ФРАНК.

от 26.10.2021

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (далее –
ПАО «Россети Сибирь»), в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, п. 4
ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 26.12.2008 № 33 «Об утверждении Положения о комитете по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула»:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в целях размещения существующего
объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-18-5 электросетевого комплекса № 1 «Топчихинский» в отношении земельных участков с местоположением: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, земельный участок № 44 расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 22:61:050601 с кадастровым номером 22:61:050601:2401,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, земельный
участок № 45 расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 22:61:050601 с кадастровым номером 22:61:050601:2402, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир поселок. Участок находится примерно в 100 м,
по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный с кадастровым номером 22:61:050601:2919,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, земельный
участок № 43 расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 22:61:050601 с
кадастровым номером 22:61:050601:2400, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация,
Алтайский край, г. Барнаул, земельный участок № 7а расположен в северо-восточной части
кадастрового квартала 22:61:050601 с кадастровым номером 22:61:050601:2350, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Лунная,
33 с кадастровым номером 22:61:050601:2822, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Проектная, 60 с кадастровым номером
22:61:050601:2856, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, п. Центральный, ул. Проектная, 62 с кадастровым номером 22:61:050601:2535, по
адресам: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Звездная,
55а с кадастровым номером 22:61:050601:3683, Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, п. Центральный, ул. Фонтанная, 29а с кадастровым номером 22:61:050601:3690,
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Звездная, 1а с кадастровым номером 22:61:050601:3517, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул,
п. Центральный, ул. Волейбольная, 40а с кадастровым номером 22:61:050601:3697, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, участок 1к/1 с
кадастровым номером 22:61:000000:817, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул,
п. Центральный, ул. Ореховая, 28 с кадастровым номером 22:61:050601:2352, Российская
Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Ореховая, 28а с кадастровым номером 22:61:050601:5080, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный,
ул. Ореховая, 27 с кадастровым номером 22:61:050601:5344, Российская Федерация, Алтайский
край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Мирная, 28 с кадастровым номером 22:61:050601:2356,
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, пер. Звездный, 33а с
кадастровым номером 22:61:050601:5081, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул,
п. Центральный, ул. Промышленная, 19а с кадастровым номером 22:61:050404:146, Российская
Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Промышленная, 17б с кадастровым
номером 22:61:050404:19, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный,
ул. Промышленная, 17в с кадастровым номером 22:61:050404:197, земель с местоположением:
г. Барнаул, п. Центральный, в районе ул. Волейбольной, ул. Фонтанной, по ул. Звездная и
ул. Промышленная до ул. Ярославская, по ул. Проектная, ул. Янтарная и ул. Лунная.
2. Утвердить границы публичного сервитута (Приложение).
3. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в
Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки определен постановлением Правительства
РФ от 24.02.2009 № 160 «Об утверждении Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
5. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для размещения существующего обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-18-5 электросетевого
комплекса № 1 «Топчихинский» определяется планом капитального и (или) текущего
ремонта или иным документом, утвержденным ПАО «Россети Сибирь».
6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
7. Отделу по оформлению документов на право пользования земельными участками
комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула обеспечить опубликование распоряжения в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном
Интернет-сайте комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель председателя комитета Н.Ю. ВЕРТОГРАДОВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2021

№ 1628

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Ким, 41

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 16

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (далее –
ПАО «Россети Сибирь»), в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, п. 4
ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 26.12.2008 № 33 «Об утверждении Положения о комитете по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула»:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в целях размещения существующего
объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-18-7 электросетевого комплекса № 1 «Топчихинский» в отношении земельных участков с местоположением: Российская Федерация,
Алтайский край, г. Барнаул, автомобильная дорога «Обход г. Барнаул с мостом через р. Обь» с
кадастровым номером 22:61:000000:583, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул,
участок расположен в 2,4 км от п. Бельмесево, ул. Дачная, 37 по направлению на юг с кадастровым номером 22:61:050601:3909, Российская Федерация, восточная часть кадастрового
квартала 22:61:050601 г. Барнаула, Алтайского края с кадастровым номером 22:61:050601:3928,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир дом. Участок находится примерно в 900 м, по направлению на восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесево,
ул. Лиственная, 52 с кадастровым номером 22:61:050601:1015, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок
находится примерно в 2,3 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесево, ул. Дачная, 37 с
кадастровым номером 22:61:050601:4377, Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесево, автомобильная дорога «Обход г. Барнаула с мостом через р. Обь», км 30+278-км 32+004 с кадастровым
номером 22:61:050601:7792, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, автомобильная
дорога «Обход г. Барнаула с мостом через р. Обь» с кадастровым номером 22:61:000000:580,
Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир поселок. Участок находится примерно в 3500 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, п. Бельмесево с кадастровым номером 22:61:000000:819, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир поселок. Участок
находится примерно в 3500 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесево с кадастровым
номером 22:61:050601:1010, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир поселок. Участок находится примерно в 3600 м, по
направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация,
Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесево с кадастровым номером 22:61:050601:986, Российская
Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, участок находится примерно в 3600 м по направлению
на юго-запад от п.Бельмесево с кадастровым номером 22:61:050601:8023, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, расположен в юго-западной части кадастрового квартала,
граница которого проходит по границе совхоза «Цветы Алтая», границе ОПХ Барнаульский с
кадастровым номером 22:61:054001:7, земель с местоположением: г. Барнаул, в направлении от
Змеиногорского тракта по южной границе п. Бельмесево, через п. Конюхи до воинской части.
2. Утвердить границы публичного сервитута (Приложение).
3. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в
Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки определен постановлением Правительства
РФ от 24.02.2009 № 160 «Об утверждении Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
5. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для размещения существующего обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-18-7 электросетевого
комплекса № 1 «Топчихинский» определяется планом капитального и (или) текущего
ремонта или иным документом, утвержденным ПАО «Россети Сибирь».
6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
7. Отделу по оформлению документов на право пользования земельными участками
комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула обеспечить опубликование распоряжения в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном
Интернет-сайте комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель председателя комитета Н.Ю. ВЕРТОГРАДОВА.

от 25.10.2021

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.10.2021

№ 1625

О признании утратившими силу постановлений администрации города
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 16.09.2019 № 1581 «Об утверждении Положенияо Межведомственной комиссии по
профилактике безнадзорности несовершеннолетних, правонарушений и антиобщественных
действий, наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения на территории города Барнаула»;
от 21.10.2020 № 1691 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 16.09.2019 № 1581».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019
№ 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края», на основании заключения по результатам общественных
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 13.09.2021, рекомендаций комиссии по землепользованию
и застройке от 24.09.2021
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 315 кв. метров, кадастровый номер 22:63:020521:839, расположенного
по адресу: город Барнаул, улица Ким, 41, «религиозное использование (код - 3.7)».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. Федоров.
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Суббота, 30 октября 2021 г. № 161 (5445)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2021

РЕШЕНИЕ

№ 1632
от 29.10.2021

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной территории городского округа – города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового
квартала 22:63:040112, ограниченного ул. Полярной, пр-ктом Ленина, ул. Червонной,
ул. Бехтерева
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила землепользования и застройки), рассмотрев обращение Дорофеева С.В. от 05.10.2021
№ 160/Д-5757-ж,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории городского округа – города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового
квартала 22:63:040112, ограниченного ул. Полярной, пр-ктом Ленина, ул. Червонной,
ул. Бехтерева, утвержденный постановлением администрации города от 18.11.2009
№ 5172, в отношении земельного участка с местоположением: г. Барнаул, прилегающий
с северо-восточной стороны к земельному участку по адресу: г. Барнаул, ул. Полярная, 3б.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании проекта межевания;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре и развитию города осуществить проверку разработанного проекта межевания
на соответствие требованиям документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке
территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного
регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного
развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования,
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11
Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если
иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города
Барнаула не позднее трех дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2021

№ 1638

О подготовке проекта межевания застроенной территории в границах кадастрового
квартала 22:63:030215 в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Московская, 9
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края»
(далее – правила землепользования и застройки), рассмотрев заявление общества
с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» от 08.10.2021
№ 3834,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания застроенной территории в границах кадастрового
квартала 22:63:030215 в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Московская, 9 (далее – Проект).
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании Проекта;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре и развитию города осуществить проверку разработанного Проекта на соответствие
требованиям документов территориального планирования, правил землепользования
и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента,
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития
социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению
эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11
Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если
иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города
Барнаула не позднее трех дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

№ 784

О внесении изменений в решение городской Думы от 24.02.2012 № 694 «Об утверждении Положения о комитете жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула» (в ред.
решения от 19.03.2021 № 652)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа – города Барнаула Алтайского края городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о комитете жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, утвержденное решением городской Думы от 24.02.2012 № 694 (в ред. решения от
19.03.2021 № 652), следующие изменения:
1.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. На основании анализа жилищного законодательства Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых актов города Барнаула разрабатывает предложения
по вопросам совершенствования системы управления жилищным фондом, предоставлению
жилищных услуг и отчетов потребителям за оказанные услуги, формирует предложения
по развитию конкуренции в сфере ЖКХ;»;
1.2. Пункты 3.9, 3.11 исключить;
1.3. Пункты 3.22-3.25 исключить;
1.4. Пункт 3.38 изложить в следующей редакции:
«3.38. Принимает решения о предоставлении муниципальных жилых помещений
гражданам, проживающим в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, в том числе во исполнение судебных решений;».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
пункта 1.3, который вступает в силу с 01.01.2022 и пункта 1.4, который вступает в силу с
01.11.2021.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по городскому хозяйству
(Гросс А.А.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2021

№ 785

О внесении изменений и дополнения в решение городской Думы от 30.03.2012 № 720
«Об утверждении Положения о переселении граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, многоквартирных домов – аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции» (в ред. решения от 23.04.2021 № 666)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула
Алтайского края, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о переселении граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, многоквартирных домов – аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции, утвержденное решением городской Думы от 30.03.2012 № 720
(в ред. решения от 23.04.2021 № 666), следующие изменения и дополнение:
1.1. Абзацы 3-4 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«- более чем в 2 раза общую площадь ранее занимаемого жилого помещения, если предоставляемое жилое помещение является комнатой, однокомнатной или двухкомнатной
квартирой (либо состоит из двух комнат);
- более чем на 50 процентов общую площадь ранее занимаемого жилого помещения,
если предоставляемое жилое помещение представляет собой квартиру (часть квартиры),
состоящую из трех или более комнат.»;
1.2. Абзац 1 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. В целях принятия приказа комитета ЖКХ о предоставлении жилых помещений
гражданам по договорам социального найма (далее – приказ о предоставлении жилого
помещения) наниматели в течение месяца с момента принятия распоряжения, предусмотренного пунктом 1.3 Положения, представляют в комитет ЖКХ следующие документы:»;
1.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. В случае, если администрацией города Барнаула принято решение об изъятии
земельного участка для муниципальных нужд, комитетом ЖКХ в срок не позднее одного года с момента принятия решения принимается приказ о предоставлении жилого
помещения (с указанием адреса и характеристик предоставляемого жилого помещения).
В случае, если все жилые помещения в многоквартирном доме принадлежат на праве
собственности городскому округу - городу Барнаулу Алтайского края, приказ о предоставлении жилого помещения принимается в срок, установленный пунктом 1.4 Положения.»;
1.4. В пункте 4.3:
1.4.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
«более чем в 2 раза общую площадь ранее занимаемого жилого помещения, если приобретаемое жилое помещение представляет собой квартиру (часть квартиры), состоящую
из двух комнат, но не более 46 кв.м. общей площади;»;
1.4.2. Дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«более чем на 50 процентов общую площадь ранее занимаемого жилого помещения,
если приобретаемое жилое помещение представляет собой квартиру (часть квартиры),
состоящую из трех или более комнат, но не более общей площади: 56 кв. м для трехкомнатной квартиры, 70 кв. м для четырехкомнатной квартиры.».
2. Решение вступает в силу в силу с 01.11.2021.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по городскому хозяйству
(Гросс А.А.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Решением Алтайского краевого суда от 29 апреля 2021 года приложение 1 «Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением границ территориальных зон и территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному
и устойчивому развитию территории» Правил землепользования и застройки городского
округа – города Барнаула, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25 декабря 2019 года № 447, в части распространения территориальной зоны открытых пространств
(Р-5) на земельный участок, расположенный по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Понтонный Мост, 54д признано не действующим со дня вступления решения суда в законную
силу.
Данное решение оставлено без изменения апелляционным определением Судебной
коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от
31 августа 2021 года.
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ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 30 октября 2021 г. № 161 (5445)

Новость
Умный счетчик

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АО «Алтайэнергосбыт» в текущем году оснастит «умными» общедомовыми приборами учета электрической энергии ряд многоквартирных домов в Алтайском крае и
Республике Алтай. Всего будет установлено 380 таких приборов против 150 в прошлом
году.
- Замена устаревшего оборудования на «умное» позволит упростить работу управляющих
компаний по его обслуживанию. Как правило, общедомовые приборы учета установлены в
подвалах и для снятия показаний электроэнергии сотруднику УК каждый раз приходилось
туда спускаться. Теперь показания передаются дистанционно, – прокомментировал руководитель направления по организации систем интеллектуального учета электроэнергии
АО «Алтайэнергосбыт» Игорь Ключников.
Также новые счетчики позволят отследить несанкционированное подключение и злоупотребление при потреблении электроэнергии, так как они защищены от махинаций, ошибок
и передачи ложных сведений.
Работы по замене оборудования энергокомпания проводит в городах: Барнаул, Бийск,
Рубцовск, Новоалтайск, Камень-на Оби, Алейск, Яровое, Горно-Алтайск и в 23 районах двух
регионов присутствия. Обновляются приборы учета в большинстве случаев после того, как у
предыдущего счетчика истек срок межповерочного интервала.
Напомним, в 2022 году «Алтайэнергосбыт» планирует приступить к внедрению интеллектуальной системы учета электрической энергии, которая предусмотрена федеральным
законодательством. И «умные» счетчики будут в нее встроены.

Уровень страны
Барнаульский лицей № 73 организует события, к которым подключаются школьники из разных городов России, а также из-за рубежа.
В лицее № 73 провели квиз-турнир, приуроченный к празднованию Дня народного
единства. Он был организован сообществом лицеистов по созданию интерактивных квизов «БарнаУМ». В нем приняли участие более 20 команд из 12 населенных пунктов, в том
числе Нефтекамска, Буденновска, Чегдомына, Мценска, Находки. Поскольку география
участников была широкой, организаторы приняли решение провести два турнира: утром
с командами Дальнего Востока, в обед – с другими регионами. Барнаул представили три
команды. Одна из них, «Юные лицеисты», разделила победу с командой «Находкинские пятиклашки».
Также в лицее провели всероссийскую онлайн-экскурсию. Участники прошлись по коридорам
учреждения, заглянули в несколько кабинетов, познакомились с проектами «Лестница успеха»
и «Лицей моей мечты». Провела экскурсию, ответила на все вопросы педагогов руководитель
отдела воспитания и социализации лицея Наталья Смарыгина.
- Каждая локация дышит теплотой и любовью к школе, детям, своей работе. Какие вы молодцы! – высказали свое мнение по итогу экскурсии педагоги школы при посольстве России
в Великобритании.
Юлия НЕВОЛИНА.

Конкурс
Нацпроект в объективе

№ 1639

О подготовке проекта межевания части территории кадастрового квартала 22:63:030505
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проезд Инициативный 6-й, 48
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила
землепользования и застройки), на основании заявления Кузнецова В.М. от 28.09.2021
№ 160/К-5732-ж
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания части территории кадастрового квартала 22:63:030505
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проезд Инициативный 6-й,
48 (далее – Проект).
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании Проекта;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре и развитию города осуществить проверку разработанного Проекта на соответствие
требованиям документов территориального планирования, правил землепользования
и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента,
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности
организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических
регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий,
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия,
границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено
частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города
Барнаула не позднее трех дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

В регионе впервые объявлен краевой фотоконкурс «Национальные проекты в Алтайском крае: здесь и сейчас».
С целью информирования населения о ходе реализации региональных проектов впервые проводится краевой фотоконкурс «Национальные проекты в Алтайском крае: здесь и
сейчас». Организатором фотоконкурса выступает Министерство экономического развития
Алтайского края. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: «Нацпроекты –
детям!»; «Старшее поколение»; «Профессия в кадре»; «Доброе дело»; «Интересный досуг»;
«Раньше не было»; «Пейзаж»; «Индустриальный пейзаж»; «Сделано в Алтайском крае»; «Фотопроект».
Фотоконкурс проводится в период с 11 октября по 30 ноября 2021 года в два этапа. Первый
этап – прием работ: с 11 октября по 15 ноября пройдет сбор фотоматериалов для конкурса.
Вторым этапом станет подведение итогов: с 16 по 30 ноября определят победителей и объявят
результаты фотоконкурса.
Победителям и лауреатам фотоконкурса вручат дипломы, а лучшие работы будут публиковаться в печатных и электронных региональных СМИ и использоваться в официальных
презентационных материалах, посвященных национальным проектам.
Ознакомиться с положением о фотоконкурсе и подать заявку на участие можно на сайте
fotokonkurs.econom22.ru.
Соб. инф.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2021

№ 1641

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах
улицы Студенческой, улицы Камчатской, улицы Валдайской, улицы Белгородской, тракта
Змеиногорского в поселке Бельмесево города Барнаула
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту
планировки и проекту межевания территории в границах улицы Студенческой, улицы
Камчатской, улицы Валдайской, улицы Белгородской, тракта Змеиногорского в поселке
Бельмесево города Барнаула от 27.09.2021,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в границах улицы
Студенческой, улицы Камчатской, улицы Валдайской, улицы Белгородской, тракта Змеиногорского в поселке Бельмесево города Барнаула (далее - проект). Проект разработан
обществом с ограниченной ответственностью многопрофильной компаней «Ресурс»,
шифр: 11R/21.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 29.10.2021 № 1641 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2021

№ 1640

О подготовке проекта межевания части территории в границах кадастрового квартала
22:63:050611 по адресу: город Барнаул, улица Правый Берег Пруда, 324 в городе Барнауле
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила землепользования и застройки), рассмотрев обращение Ушакова О.Ю. от 15.10.2021
№ 160/У-5800-ж,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания части территории в границах кадастрового квартала
22:63:050611 по адресу: город Барнаул, улица Правый Берег Пруда, 324 в городе Барнауле.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании проекта межевания;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре и развитию города осуществить проверку разработанного проекта межевания
на соответствие требованиям документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке
территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного
регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного
развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования,
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11
Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города
Барнаула не позднее трех дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СООБЩЕНИЕ

на правах рекламы

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образовании № Б 220843, выданный
25 июня 1989 г. СОШ № 90 на имя Соболева Александра Александровича, считать
недействительным.

Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» –
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.
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Максимальные обороты
Алтайская федерация автоспорта в этом году вышла на новый уровень
Ярослав МАХНАЧЁВ

но проводить соревнования,
осталась только в селе Бобково Рубцовского района. Автокросс всегда был делом
семейным, дети приходили
по стопам отцов. Сейчас много молодых пилотов, которые
начали заниматься сами по
себе.
Сложность автокросса еще
в том, что машина для него
должна быть обязательно
подготовлена. В дрэг-рейсинге или трофи-рейде можно
участвовать и на гражданском
автомобиле, есть соответствующие классы. В кроссе же
обязателен каркас безопасности, так как без переворотов
там не обойтись. Не все, кто
хотел бы заниматься, могут
позволить себе собрать машину для кросса.

В прошлые годы Алтайская федерация автоспорта
День автомобилиста традиционно отмечала зрелищным джип-спринтом. Этой
осенью соревнований не
будет из-за пандемии. Тем
не менее нашим автоспортсменам и без этого есть,
чем гордиться и хвастаться.

Приятное послевкусие
Летом Алтайская федерация автоспорта вышла на
новый уровень (АФАС). То, что
наши организаторы и судьи
способны проводить турниры
российского уровня, было
ясно давно. Вот и в июле без
сучка и задоринки прошли
два этапа ралли «Шелковый
путь», крупнейшего международного события. Как это
удалось и что будет дальше,
рассказал председатель АФАС
Александр Чернюк.

- Одно время проблемой были нелегальные
гонки. Удалось с ними
справиться?

- Саша, соревнований в
День автомобилиста
нет из-за пандемии?
- Да. Эти мероприятия
больше были нацелены на
зрителей, на них собиралось
по две-три тысячи человек.
Сейчас такую аудиторию собирать нельзя, а какой смысл
без этого? Мы закрыли летний сезон чемпионатом
Сибири по трофи-рейдам в
Тягуне. Они тоже прошли
без зрителей, к сожалению.

- Есть ощущение, что
в этом году АФАС вышла на новый уровень, во
всяком случае, имиджевый. Автомобильные
соревнования посетил
Губернатор Виктор
Томенко, ты был рядом с ним и объяснял
нюансы мероприятия.
- Если я правильно помню,
глава региона посетил соревнования, проводимые АФАС
или при нашем участии, впервые. До этого были только заместители, прямого общения
с Губернатором не было ни
разу. Мне сложно судить, на
какой уровень мы вышли. Мы
просто делаем свое дело, ктото помогает, кто-то завидует.
С ралли «Шелковый путь» мы
справились на 100 процентов,
есть приятное послевкусие,
хорошие отзывы.

- Второй спецучасток
по территории края
правда был неожиданным?
- Это была еще одна головная боль, с которой тоже справились. Перед вторым этапом
прогрейдировали трассу, чтобы увеличить скорость. После
первого этапа на Алтае пилот
команды «КамАЗ-Мастер»,
многократный победитель
ралли Дмитрий Сотников

Автогонки мирового уровня тоже могут проходить в Алтайском крае.
вать заново. А все церемонии
должны проводиться на территории бивуака, для него
все было подготовлено на Ае.

- Главный вопрос: что
дальше?

отметил, что может добавить скорость, но страшно:
на неровной дороге машина
становится неуправляемой,
а вокруг все-таки зрители.
Мы исправили недочеты,
чтобы пилоты не ограничивали себя. Скорости на самом
деле выросли, было, где разгуляться. Тем более борьба на
последнем этапе шла между
Сотниковым и Вязовичем, их
разделяло совсем немного.
Любая ошибка могла стоить
победы. Задействованные
службы справились прекрасно. Я до последнего ждал,
что у нас может быть провал
в каком-то аспекте, но все
прошло отлично.

- Не было возможности
для разнообразия отправить пилотов не из
Рассказахи в Акутиху,
а в обратном направлении и организовать
в Барнауле закрытие
и награждение?
- Нет, тогда бы всю
roadbook (схема маршрута,
по которой ориентируются
пилоты и штурманы. – Прим.
авт.) надо было переписы-

- 2022 год пока под вопросом. Ковидные ограничения
сохраняются, страны закрыты.
Исходя из этого организаторы и будут прокладывать
маршрут. Не готов сказать,
пройдет ли маршрут через
Алтайский край снова. Хотя
все руководство ралли отметило, что здесь был один из
лучших этапов за всю историю
«Шелкового пути».

Три направления
- Трассу «РассказихаАкутиха» можно использовать под внутренние нужды АФАС?
- Ралли в нашем регионе
не развито: нет ни автомобилей, ни спортсменов. Все
нужно начинать с нуля, что
в нынешних условиях особо
сложно. Лучше поддерживать
и развивать направления,
которые у нас хорошо представлены – это дрэг-рейсинг,
автокросс и трофи. Еще в крае
сильное ретро-направление,
есть дрифт, но он в начальной
стадии.

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА
профессионал своего дела.
Эти автогонки и зрителям
понятнее всего: все на глазах,
все это видели в фильмах:
дым из-под колес, горящая
резина, девушки. Автокросс
у нас остался с советских
времен, корни оттуда. Трофи тоже наша традиционная
российская дисциплина, всем
понятная. Поехать на рыбалку
или охоту и не забуксовать –
как это? Из этого и вышли
соревнования. В ней тоже
есть неплохие достижения:
Павел Витман на Кубке России был пятым, Денис Бабич
седьмым.

- Ты сам выходец из
трофи-рейдов. В роли
председателя АФАС
удается находить
баланс между дисциплинами?
- Кто-то считает, что да,
кто-то нет. Как частное лицо,
Александр Чернюк, я могу
участвовать в соревнованиях
по трофи и спонсировать их
на частные средства, а как руководитель федерации ровен
и честен со всеми, условия
должны для всех быть одинаковыми.

- В каком из направлений больше успехов?

- Автокросс дисциплина с большими традициями, но сейчас, по
сути, осталась только
в Рубцовске.

- Дрэг-рейсинг наша локомотивная дисциплина, есть
победы на Кубках и чемпионатах страны. Руководитель
направления Андрей Ан –

- Спортсмены есть не только там, и результаты тоже
есть. Алексей Пустовалов из
Бийска стал мастером спорта.
Но трасса, на которой мож-

- Не до конца. Главная проблема нелегальных гонок –
безопасность. Официальные
соревнования согласованы,
там присутствуют полиция,
медики и другие экстренные
службы. На нелегальных ничего нет. При этом, не дай бог
случись что, достанется и им,
и нам. Организаторы таких гонок зачастую думают только
о шоу, а любая красота и веселье в любой момент могут
стать страшными и опасными. Автомобиль – источник
повышенной опасности, об
этом нельзя забывать.
При этом я не сторонник
того, чтобы просто все, что не
по нормам, взять и закрыть.
Лучше сделать так, чтобы проводили по правилам. Не буду
скрывать, что это сложно. Те
же шлемы на джиперских
соревнованиях некоторые
участники поначалу принимали с боем, не понимали,
что для их же блага. Но сейчас
все в них. Вообще, соревнования делятся на три категории – нелегальные, официальные, неофициальные (то
есть все согласовано, но они
не внесены в календарный
план). Последние два вида
нас устраивают, а с первыми нужно сделать так, чтобы
они перешли в любую из этих
категорий.

В предстоящем зимнем сезоне
АФАС планирует провести
новую зимнюю гонку на
льду. Для нее необходимо
подготовить специальную
трассу.
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Слышать глазами
В Барнауле поставили спектакль, объединивший на сцене игру, жесты и пластику
Наталья КАТРЕНКО
На сцене актового зала
молодежных мероприятий
АлтГУ состоялась премьера
инклюзивного спектакля
«Валентин и Валентина»,
созданного при участии
театральной мастерской
Homo Artisticus и Алтайского регионального отделения Всероссийского
общества глухих. Это первая попытка сделать постановку, понятную как
обычным зрителям, так и
глухим и слабослышащим
людям.

Из девяти актеров,
участвующих в постановке,
трое – слабослышащие, а значит,
на сцене они жестами не только
«проговаривали» текст,
но и играли роли,
взаимодействовали с другими
артистами.

Фото Полины КЛИМУК

История о любви
Все началось с предложения регионального отделения Всероссийского общества
глухих, пожелавшего принять
участие в международном
театральном фестивале «Территория жеста», где имеют
возможность проявить себя
актеры с ограниченными возможностями здоровья. Специально для него они решили
поставить спектакль большой
формы, так как до этого у них
был опыт участия лишь в театральных миниатюрах или
жестовом пении.
- Эта задача показалась
сложной, но интересной,
ведь до этого работать со
слабослышащими людьми
нам не доводилось, – пояснил
Кирилл Скобелин, руководитель театральной мастерской
Homo Artisticus, действующей
при АлтГУ. – За постановку
взялась выпускница нашей
мастерской, а ныне студентка Театрального института
имени Щукина Елена Дрюк.
Перед ней стояла задача купировать текст известной пьесы
Михаила Рощина «Валентин
и Валентина» (было решено
поставить спектакль протяженностью примерно 45
минут). Эта история о любви
показалась нам близкой и
понятной всем. Да и тема, заложенная в самом материале,
интересная, ведь «Валентин и
Валентина» – история о том,
что люди не умеют слушать
друг друга, не могут меж собой договориться.
Участники проекта сразу
отказались от идеи делать
просто спектакль с сурдопереводом, им захотелось
объединить на сцене игру,
жесты, пластику, зрительные
образы, экраны с текстами,
чтобы все это работало на
замысел и было понятно каждому – людям слышащим
и неслышащим.

Уникальный язык
Для Владимира Белова,
который славится в рядах
регионального отделения
Всероссийского общества
глухих как мастер жестового
пения, самым сложным было

выучить текст и «слушать»
других актеров.
- К сцене мне не привыкать,
так как я с 1986 года выступаю
в Доме культуры Всероссийского общества глухих, часто
получаю награды на конкурсах
регионального и международного формата, – пояснил
он через переводчика. – Здесь
же мне пришлось учить много
текста, который я полностью
освоил лишь спустя два месяца. Но знание текста – не самое
важное. Сложнее удерживать
внимание, правильно передавать эмоции, быть частью
актерского ансамбля. К тому
же в спектакле я играл сразу
три роли – роль Купидона,
Володи и прохожего. Поэтому
на сцене я появляюсь часто.
Действительно, режиссеру
удалось использовать максимум средств воздействия
на зрителя. Если в одной
сцене за слабослышащих
актеров, доносящих до зрителей текст языком жестов,
говорят актеры слышащие,
то в другой – произносимый
текст проецируется на экран
в виде СМС-сообщений, которые якобы поступают на
телефоны героев.
- Так как я – режиссер слышащий, то при работе над
спектаклем старалась время
от времени мысленно «выключать» звук и смотреть –
не теряются ли в его отсутствии смыслы, – делится
режиссер постановки Елена
Дрюк. – Дело в том, что у этих
людей совсем другое восприятие, они слышат глазами и
большую часть информации
воспринимают визуально.
То есть сказать, как решать
ту иную роль, не получится,
нужно показать или объяснить с помощью всем понятных жестов. Можно сказать,
что за время подготовки спектакля мы выработали свой
уникальный язык.
В постановке намеренно
был использован минимум
декораций, ведь уже в начале
ноября спектакль отправится
в Москву, а значит, он должен
быть мобильным. К примеру,
одним из главных элементов
стала дверь, которая становится то входом в другую
жизнь, то коробочкой, местом
для укрытия влюбленных от
враждебного мира взрослых.
Ее транспортировка явно не
потребует особых усилий.
Кстати, после премьеры
режиссер принимала советы
от глухих и слабослышащих
зрителей, которые указывали, в каких местах проседают
смыслы, а где текст на экране
лучше заменить на речь. Подобные советы постановочная
группа восприняла с благодарностью, так как впереди
еще неделя до отъезда на
фестиваль.

