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Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Что ждет барнаульцев 
в «Музейную ночь» 6

Осторожно: 
пожароопасный сезон 4

В прошлом году жите-
ли Барнаула с помощью 
интернет-голосования 
выбрали среди обще-
ственных территорий 
парк «Юбилейный» для 
благоустройства в 2022 
году в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская 
среда».

До начала масштабных 
работ в парке прошла гран-
диозная экологическая акция. 
Инициативу администрации 
Ленинского района и партии 
«Единая Россия» поддержали 
руководители предприятий, 
депутатский корпус БГД, на-
родные дружинники, органы 
ТОС, ветеранские организа-
ции района, студенты ссуз-
ов, неравнодушные жители. 

154 человека собрали четыре 
КАМАЗа мусора и веток, кото-
рые были сразу же вывезены.
Сегодня на территории 

входной группы, распо-
ложенной на пересечении 
улиц Гущина и Малахова, уже 
приступили к ремонту арки, 
сносу поросли и аварийных 
деревьев, а также демонтажу 
асфальтового покрытия. Пред-
усмотрен снос 246 кленов, 

более 30 берез, двух тополей 
и 200 кв. м поросли. Боль-
шинство деревьев признаны 
аварийными.
В осенний период на терри-

тории парка будет высажено 
490 деревьев – березы, вязы, 
рябины, черемуха и клены. 
Кроме того, на первом эта-
пе благоустройства парка 
«Юбилейный» планируется 
восстановление асфальтового 

покрытия и благоустройство 
центральной аллеи, аллеи 
от пруда к ул. Гущина. Будет 
проведена линия наружно-
го освещения, установлено 
100 светильников, 13 камер 
видеонаблюдения, скамейки 
и урны, организована зона 
для проведения мероприя-
тий. Выполнять работы бу-
дет подрядная организация 
ООО «СК Город».

Олеся МАТЮХИНА

Объем работ в парке таков, что без техники не обойтись.

В «Юбилейном» приступили к первому этапу благоустройстваВ «Юбилейном» приступили к первому этапу благоустройства
Новая жизнь парка

Более 82 млн руб. 
предусмотрено 
на благоустройство 
парка «Юбилейный».
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Решаем вместе

Олеся МАТЮХИНА
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ТРАНСПОРТ

Километры 
дорог
В поселке Южном в рам-

ках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» при-
ступили к ремонту проспек-
та Дзержинского.
Подрядчик ООО «Алтай-

дорстрой» зашел на проспект 
Дзержинского в поселке Юж-
ном. Работы будут выполнены 
на участке протяженностью 
1,6 км от улицы Центральной 
до Южного тракта.
Сейчас здесь фрезеруют ста-

рое покрытие. Рабочие уста-
навливают поребрик, готовят 
основу для будущего тротуара 
по пр. Дзержинского.
По проекту на дорожном 

участке будет уложен вырав-
нивающий и верхний слой ас-
фальтобетонного покрытия, 
проведен ремонт и устройство 
тротуаров, щебнем укрепят обо-
чины проспекта. Завершить все 
работы на дорожном объекте 
подрядчик должен к 1 октяб-
ря этого года. На обновление 
дорожного полотна выделено 
более 89 млн руб.
Кроме того, в рамках нац-

проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в Барнау-
ле продолжается ремонт ул. 
Солнечная Поляна (от ул. Эн-
тузиастов до ул. Юрина), Гер-
мана Титова (от пр. Ленина до 
ул. Малахова) и на Змеиногор-
ском тракте. 
Дорожники выполняют и 

работы по строительству до-
роги на ул. Сиреневой (от ул. 
Балтийской до проезда Север-
ного Власихинского). Рабочие 
ООО «Сибинвест» закладыва-
ют для будущей дороги сеть 
ливневой канализации, начали 
обустраивать тротуары для 
пешеходов.
Всего в рамках дорожно-

го нацпроекта в Барнауле в 
2022 году предстоит выпол-
нить ремонт на 18 участках 
дорог и построить дорогу по 
ул. Сиреневой протяженностью 
0,6 км. По итогам завершения 
дорожно-строительного сезона 
нормативность дорог должна 
увеличиться с 74,4% до 77,23%. 
Общий объем средств на реали-
зацию национального проекта 
в предстоящем году составит 
914 млн руб.

Соб. инф. 

ПОГОДА
СУББОТА, 14 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая

Восход - 5.28 Восход - 5.26 Восход - 5.24

Заход - 21.15 Заход - 21.16 Заход - 21.18

+ 25 + 27 744 мм рт.ст. + 20 + 24 745 мм рт.ст. + 20 + 23 746 мм рт.ст.
5 м/с    ЮЗ 7 м/с    ЮЗ 5 м/с    ЮЗ

+ 12 + 14 Влажность 37% + 10 + 14 Влажность 59% + 10 + 13 Влажность 51%

Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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Волонтеры помогут барнаульцам проголосовать прямо на месте.

До 30 мая можно проголосовать за общественные 
территории, которые благоустроят в 2023 году

Напомним: в рамках 
национального проекта 
«Жилье и городская среда» 
с 15 апреля по 30 мая в 
Барнауле проходит Все-
российское голосование за 
благоустройство общест-
венных территорий в 2023 
году. Свой выбор уже сде-
лали свыше 12 тысяч бар-
наульцев.

Жителям краевой столицы 
на выбор представлено 37 
общественных территорий. 
По итогам голосования будет 
отобран только один объект, 
который благоустроят за счет 
бюджетных средств, выделен-
ных в рамках национального 
проекта «Жилье и городская 
среда».
Горожанам, не являющим-

ся активными интернет-поль-
зователями, помогают во-
лонтеры, которые работают 
в МФЦ на пр. Ленина, 6 и в 
торговом центре «Пионер» с 
10 до 16 часов.  Любой жела-
ющий с их помощью может 
проголосовать прямо на ме-
сте – для этого жителю по-
требуется назвать фамилию, 
имя и действующий номер 
телефона. Кроме того, отдать 
свой голос можно на странице 
za.gorodsreda.ru - посредством 
авторизации через портал 
«Госуслуги» и на официаль-
ном сайте Барнаула – через 
виджет общественного го-
лосования «Госуслуги. Мой 
выбор, мое будущее».

– Я слабенький пользова-
тель Интернета, – поделилась 

пенсионерка Валентина Алек-
сеевна. - И с удовольствием 
согласилась на предложение 
молодых ребят помочь про-
голосовать за общественные 
территории. Считаю эту тему 
очень важной для всех, кто 
любит Барнаул, кто хочет ви-
деть его красивым, ухожен-
ным и удобным для людей. 
Мы нередко жалуемся на не-
ухоженные парки, заброшен-
ные скверы и многое другое, а 
тут их благоустройство можно 

сделать за федеральные сред-
ства. От барнаульцев же тре-
буется только одно – выбрать 
объект на следующий год.
Отметим, что до 30 мая 

продолжается голосование 
за дизайн-проекты второго 
этапа благоустройства парка 
«Юбилейный» - самого боль-
шого парка города Барнаула. 
Именно поэтому в рамках 
благоустройства территории 
предусмотрено деление работ 
на четыре этапа. Первый этап 

благоустройства в этом году 
уже начался. В 2023 году пла-
нируется организация сети 
велодорожек и основных пе-
шеходных путей, всего бар-
наульцам предложено три 
варианта благоустройства 
парка на следующий год, из 
них нужно выбрать только 
один.
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На заседании Обществен-
ной палаты города Барнаула 
обсудили вопросы организа-
ции движения транспорта в 
период реконструкции моста 
на Новом рынке и возмож-
ности регулирования ситуа-
ции в отношении бродячих 
животных. В нем приняли 
участие заместитель главы 
администрации города, ру-
ководитель аппарата Оксана 
Финк, заместитель главы ад-
министрации города по до-
рожному хозяйству и тран-
спорту Антон Шеломенцев, 
заместитель председателя 
Барнаульской городской 
Думы Сергей Струченко.

Как сказал заместитель 
председателя комитета по 
дорожному хозяйству, бла-
гоустройству, транспорту и 
связи Валерий Ведяшкин,
с 10 мая специалисты МУП 
«Горэлектротранс» присту-
пили к обустройству первого 
разворотного кольца в райо-
не ТЦ «Пионер». С этого дня 
движение по мосту в сторону 
проспекта Космонавтов пере-
крыли – весь транспорт пе-
ренаправляют в объезд через 
проспект Калинина. Движение 
трамваев ограничено не было –
они ходят по прежним мар-
шрутам и графику. 

– Главная задача – обеспе-
чить транспортную доступ-
ность жителям города, кото-
рые пользуются автобусами, 
маршрутками, трамваями, 

троллейбусами, - подчеркнул 
Валерий Ведяшкин. - В целях 
предоставления приоритета 
этому виду транспорта при-
нято решение об обустройстве 
выделенных полос на отдель-
ных участках проспектов Ле-
нина, Калинина, обособлении 
трамвайного движения на ули-
цах Челюскинцев и Советской 
Армии.
В настоящее время идет 

период адаптации к новым 
условиям, поэтому на тран-
спортных магистралях и пе-
рекрестках, где сейчас автомо-
бильный трафик существенно 
вырос, дежурят сотрудники 
ГИБДД. Параллельно здесь 
монтируют новые светофо-
ры. Уже в июне специалисты 
установят комплексы авто-
матической видеофиксации 
нарушений.
Валерий Ведяшкин подчер-

кнул, что даже после полно-
го закрытия моста две части 
города будут связаны между 
собой пешеходным переходом: 
от улицы Пионеров по пяти-
пролетному путепроводу до 
улицы Кулагина через желез-
нодорожные пути в районе АЗС 
с выходом на проспект Ленина 
в районе «Дома быта». Общая 
его протяженность составит 
600 метров. Здесь обустроят 
дополнительные пешеходные 
переходы, тротуары, лестницы, 
установят лавочки для отдыха 
и фонари.
Члены Общественной па-

латы города приняли инфор-
мацию к сведению, подчер-
кнув, что решение о начале 

реконструкции путепроводов 
стало необходимым в связи с 
аварийным состоянием до-
рожного объекта.

– Общественная палата 
города единогласно поддер-
живает решение админи-
страции города о проведении 
реконструкции путепровода, -
резюмировал председатель 
Общественной палаты города 
Владимир Лопаткин. - Счита-
ем долгом и обязанностью не 
только заявить о своей пози-
ции к ремонту этого крайне 
важного объекта в системе 
городской инфраструктуры, 
но и обратиться к населению 
столицы края с просьбой – с 
пониманием отнестись к труд-
ностям, которые неизбежны 
при проведении подобного 
рода работ. 
Об отлове и содержании 

безнадзорных животных рас-
сказал председатель комите-
та по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту 
и связи Иван Гармат. По его 
словам, в этом направлении 
администрация города сотруд-
ничает с приютом «Ласка».

С начала текущего года спе-
циалистами отловлено более 
350 животных. Чаще всего 
они встречаются в частном 
секторе, на стройплощадках и 
территориях гаражных коопе-
ративов. Как правило, их число 
увеличивается с окончанием 
дачного сезона. 
Члены Общественной па-

латы сошлись на том, что не-
обходимо на законодательном 
уровне вновь вернуться к ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение правил 
содержания домашних жи-
вотных и за воспрепятство-
вание отлову животных без 
владельца. Общественники 
уверены, что без этого популя-
цию бездомных собак в городе 
сократить не удастся.
Заместитель председате-

ля Барнаульской городской 
Думы, депутат фракции «Еди-
ная Россия» Сергей Струченко 
отметил, что в этом направ-
лении работают и депутаты 
БГД, держат вопрос на особом 
контроле.

ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

17 мая на прямой линии 
с читателями газеты «Вечер-
ний Барнаул» – глава адми-
нистрации Центрального 
района Максим Сабына.
Максим Николаевич отве-

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

24 мая прямую линию по 
вопросам безопасности до-
рожного движения проведет 
начальник ОГИБДД УМВД 
России по г. Барнаулу Олег 
Каркошкин. 

31 мая на вопросы чита-
телей ответит председатель 
комитета по социальной под-
держке населения г. Барнаула 
Татьяна Королёва. 

В СУББОТУ 

На ярмарку!
14 мая в Барнауле про-

ведут финальную в сезоне 
продуктовую ярмарку.
Площадки будут органи-

зованы в каждом из районов 
города по адресам: пр-кт Ле-
нина, 71; ул. 50 лет СССР, 51а;
пл. Народная; пр-кт Ленина, 152;
ул. Чайковского, 21а.
Организаторы подчерки-

вают: в этот раз время прове-
дения ярмарок немного сме-
стилось – на период с 8.00 до 
12.00 (предыдущие ярмарки 
проходили с 10.00 до 14.00). 
Это сделано, чтобы обеспе-
чить сохранность продуктов, 
которые будут представлены 
на ярмарке - днем в субботу 
синоптики обещают до 28 
градусов тепла. Кроме того, 
барнаульцы смогут пораньше 
совершить субботние покупки 
и отправиться отдыхать - на 
дачи, за город.
Ярмарка 14 мая станет 

завершающей в зимне-ве-
сеннем сезоне. После ко-
роткого перерыва на лето 
площадки возобновят свою 
работу – открытие осеннего 
сезона торговли заплани-
ровано на начало сентября.

АКТУАЛЬНО

В объезд
Госавтоинспекция горо-

да Барнаула информирует: 
в связи с началом строи-
тельных работ разворотного 
кольца в районе путепрово-
дов на проспекте Ленина 
движение транспорта по 
путепроводу перекрыто.
Во избежание заторовых 

и аварийных ситуаций из-за 
сужения проезжей части до 
одной полосы в районе пере-
сечения проспекта Ленина с 
улицей Пионеров и дальней-
шим направлением движения 
по улице Пионеров в сторону 
проспекта Калинина Госавто-
инспекция города Барнаула 
рекомендует выезжать на 
проспект Калинина в районе 
площади Октября.
На месте работают экипажи 

дорожно-патрульной службы 
ГИБДД Барнаула, осуществля-
ют регулировочные действия. 
Просьба к водителям: будьте 
особо внимательными!

Соб. инф.

Суббота, 14 мая 2022 г. № 66 (5544)

НОВОСТИ. КОММЕНТАРИИ
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КСТАТИ

По итогам заседания Общественной палаты приня-
то решение через депутатов Барнаульской городской 
Думы инициировать обращение в Алтайское краевое 
Законодательное Собрание, направив региональным 
парламентариям предложения в части изменения дей-
ствующего законодательства по вопросам обращения 
с безнадзорными животными.

Совместная работа
В ходе заседания участники единогласно приняли Кодекс этики членов Общественной палаты города.

Барнаульские общественники поддержали решение
о реконструкции путепроводов на проспекте Ленина 
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СБ4 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Горючая пора

Ярослав МАХНАЧЁВ

Пожарные службы ликвидируют ландшафтные пожары, чтобы огонь не перешел на земли лесного фонда.
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АСветлана ЕРМОШИНА

Лесопожарные службы ликвидировали более 100 пожаров

С 27 апреля на терри-
тории региона действует 
особый противопожарный 
режим. Он предусматри-
вает запрет на посещение 
лесов и разведение костров.

Особый режим введен в 
Алтайском крае, чтобы избе-
жать огня на лесных участках 
и прилегающей территории. 
Если вы все-таки находи-
тесь в лесу, категорически 
запрещается пользоваться 
открытым огнем. Выжигание 
сухой травы и несоблюдение 
правил пожарной безопасно-
сти могут нанести ощутимый 
урон природе. Ограничения 
касаются и разведения ко-
стров на дачных участках, 
однако самая болезненная 
тема – это лесные пожары.

На 11 мая с начала пожаро-
опасного сезона (с 12 апреля) 
на землях лесного фонда ре-
гиона произошло 129 пожа-
ров, огнем пройдена площадь 
3076,78 га. На тушении было 
задействовано 1724 пожар-
ных, 541 автоцистерна, 166 
тракторов, три пожарных 
поезда. Общий налет воз-
душными судами составил 
129 часов 35 минут. Девять 
лесных пожаров было обна-
ружено с воздуха.
На данный момент это до-

вольно тревожная статистика. 
Для сравнения: в прошлом 

в 14 раз меньше их площадь. 
А ведь вина за гибель лесов 
от огня лежит в большинстве 
случаев на местных жителях.
Каждый шестой пожар пе-

решел в лес с земель иных 
категорий (как правило, это 

сельхозпалы), причиной 102 
возгораний в лесном фон-
де стало неосторожное об-
ращение с огнем местного 
населения, в пяти случаях 
огонь перешел с линей-
ных объектов, еще один – 
из-за границы региона.
Огромные площади были 

выжжены на протяжении 
выходных и праздничных 
дней: за четыре дня огонь 
уничтожил в два раза боль-
ше, чем за весь предыдущий 
месяц! По оперативным дан-
ным региональной диспет-
черской службы Минприроды 
АК, за 6-10 мая пострадало 
24 участка земли лесно-
го фонда Алтайского края. 
Пожары ликвидированы в 
15 лесничествах. Чтобы 
оперативно реагировать на 

ПАМЯТКА

Обнаружив лесной пожар, необходимо немедленно сообщить о нем по телефону:
01 – единая служба спасения (мобильный: «101», «112»);
8 (3852) 63-66-40 – региональная диспетчерская служба управления лесами 

Минприроды Алтайского края;
8-800-100-94-00 – прямая линия лесной охраны (звонок бесплатный).
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого проти-

вопожарного режима предусмотрены штрафы (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ):
- на граждан - в размере от 4000 до 5000 рублей;
- на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей;
- на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.

обстановку в выходные, все 
лесопожарные формирования 
перевели на усиленное де-
журство, специалисты управ-
ления лесами регионального 
Минприроды осуществля-
ли патрулирование лесных 
участков.

- Информация о возгора-
нии получена с пожарно-на-
блюдательных вышек, а также 
благодаря наземному патру-
лированию, космическому 
мониторингу, местному на-
селению, – сообщил Сергей 
Лиясов, начальник отдела 
охраны и защиты леса управ-
ления лесами Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края. – Огнем 
выжжено 2112,15 га земли 
лесного фонда. За сутки на 
тушении лесных пожаров 
задействовали 656 работни-
ков лесопожарных станций, 
208 автоцистерн, 56 тракторов 
и два пожарных поезда.
По каждому факту лесного 

пожара направлены заявле-
ния в правоохранительные 
органы и органы дознания 
МЧС России для выявления 
виновных. По данным на 
5 мая, за нарушение правил 
пожарной безопасности в 
лесах составлено 65 прото-
колов об административных 
правонарушениях, вынесено 
40 постановлений на сум-
му 467 тыс. руб., взыскано 
86 тыс. руб.
Управление лесами напо-

минает: в случаях перехода 
огня в лесной фонд с сель-
хозучастков ответственность 
за ущерб от пожара несет 
собственник или правооб-
ладатель земель, послужив-
ших очагом распространения 
пожара, независимо от его 
местонахождения в момент 
возгорания. Виновник по-
жара обязан возместить не 
только ущерб, который огонь 
причинил лесному фонду, но 
и затраты на тушение пожа-
ра и восстановление лесных 
насаждений.

году пожароопасный сезон 
объявили раньше, 9 апреля, 
и при этом на ту же дату (то 
есть 11 мая) в Алтайском крае 
ликвидировали 73 пожара на 
площади 212,69 га. Это почти 
вдвое меньше возгораний, и 

В дни майских праздников на территории 
Барнаула произошло несколько ДТП со смер-
тельным исходом. Госавтоинспекция краевой 
столицы обращается к участникам дорожного 
движения с убедительной просьбой быть 
внимательными на проезжей части.

8 мая два пешехода оказались под колесами 
автомобилей. Первое ДТП произошло в 7.30 на 
трассе «Барнаул - Рубцовск» в черте Барнаула. 
40-летний водитель за рулем грузовика «Исудзу» 
сбил 70-летнюю женщину, которая вышла из-за 
стоящего автобуса в неположенном месте в зоне 
видимости пешеходного перехода. Пострадавшая 
скончалась в больнице.

В этот же день в 23.00 на ул. Власихинской 
47-летний мужчина, переходя проезжую часть 
вне пешеходного перехода и в зоне его видимо-
сти, был сбит «Мерседесом» под управлением 
37-летнего водителя. После падения на проезжую 
часть пешеход оказался под колесами грузовика 
«Скания» под управлением водителя 1971 года 
рождения и от полученных травм скончался на 
месте происшествия.
Еще одно ДТП произошло 10 мая на 11 км 

автодороги «Берёзовка – Научный Городок», где 
в половине шестого вечера столкнулись автомо-
били «Мазда-Демио» и «БМВ 316». В результате 
водитель «БМВ» погиб, пассажирка немецкого 
автомобиля и женщина-водитель японской лег-
ковушки госпитализированы в больницу скорой 
медицинской помощи.

Госавтоинспекция города Барнаула напомина-
ет, что автомобиль – это источник повышенной 
опасности, и на проезжей части внимательными 
и осторожными должны быть как водители, так 
и пешеходы. Пешеходам необходимо переходить 
дорогу только по пешеходным переходам, предва-
рительно убедившись, что все автомобили остано-
вились и путь будет безопасным. В темное время 
суток рекомендуется использовать на верхней 
одежде световозвращающие элементы. Водителям 
при движении на автомобиле необходимо строго 
соблюдать скоростной режим, заранее снижать 
скорость, приближаясь к пешеходным переходам, 
остановкам общественного транспорта, общеобра-
зовательным учреждениям.

Чтобы не было беды
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БАРНАУЛ И БАРНАУЛЬЦЫ

КСТАТИ

В акции «Синий платочек» приняли участие пред-
седатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, а 
также участники предварительного голосования «Еди-
ной России»: Сергей Струченко, Дмитрий Абалымов, 
Дмитрий Аганов, Лариса Белькова, Дмитрий Ильиных, 
Андрей Курышин, Дмитрий Мавлютов, Юрий Ряполов 
и Андрей Солодилов.
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Женский подвиг
В Барнауле подвели итоги акции «Синий платочек»

Светлана ЕРМОШИНА

Свыше 500 памятных 
подарков вручили активис-
ты Барнаульского местного 
отделения «Единой Рос-
сии» жительницам краевой 
столицы в рамках акции 
«Синий платочек».

«Синий платочек» - меж-
дународная акция, которая 
проводится вот уже семь лет. 
В краевой столице акцию по 
сохранению исторической 
памяти о вкладе женщин в 
Великую Победу иницииро-
вала депутат Барнаульской 
городской Думы Кристина 
Юстус.

- Вместе с Барнаульским 
местным отделением партии 
«Единая Россия» мы решили 
обратить внимание моло-
дежи к сохранению исто-
рической памяти о труде 
и подвигах женщин в годы 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов. Весной 
прошлого года Указом Прези-
дента России Барнаулу было 
присвоено почетное звание 
«Город трудовой доблести», 
поэтому особое внимание мы 
уделили трудовым подвигам 
женщин краевой столицы. На 
протяжении нескольких не-

дель депутаты-единороссы, 
актив городского отделения 
партии, волонтеры вручали 
вдовам участников Великой 
Отечественной войны, тру-
женицам тыла, детям войны 
подарок в форме письма с 
синим платком. Всего мы 
поздравили свыше 500 жен-
щин-ветеранов, - отметила 
Кристина Юстус.
Организаторы акции вы-

езжали с подарками на дом 
к ветеранам, вручали платки 
на мероприятиях, которые 
организовывали в ТОС и шко-
лах. Финальным событием 
акции стал круглый стол 
«Вдов солдатских нелегкие 
судьбы» с участием актива 
Совета женщин при главе 
города Барнаула и учащихся 
Алтайской академии госте-
приимства. Активисткам и 
детям войны, присутствую-
щим на мероприятии, тоже 
раздали памятные синие 
платочки, а также подвели 
итоги акции. По предложе-
нию участниц круглого стола 
акция будет продолжена. 

- Мы видим большой 
запрос на общение между 
ветеранами и молодежью. 
Здорово, что сегодня Совет 
женщин собрал круглый стол 
на базе академии гостепри-

имства, студенты которой 
регулярно помогают нам в 
проведении патриотических 
мероприятий, - подчеркнула 
Кристина Юстус. – Самый 
дорогой отклик мы получили 
непосредственно от участниц 
акции: во время Парада на 
9 Мая мы видели женщин в 
синих платочках.
В числе тех, кто сегодня 

носит синий шифоновый пла-
ток – Алевтина Пакшина. Она 
не ждала вестей с фронта и 
не получала похоронок: отец 
вернулся с войны, и Алевти-
на Сергеевна родилась в те 
первые годы после Победы. 
А позже она вышла замуж 
за молодого ветерана вой-
ны, прожила с ним долгую 
жизнь и похоронила мужа 
в 2000 году. Как и она, мно-
гие участницы акции – дети 

войны. Надежда Ремнёва, 
председатель краевого Совета 
женщин, краевого отделения 
Союза женщин России, рас-
сказывает:

- Я родилась в победном 
1945-м, и у меня до сих пор в 
памяти сидят безногие, без-
рукие, слепые, пришедшие 
с фронта израненные сол-
даты на железнодорожном 
вокзале города Чесноковка 
(сегодня это город Новоал-
тайск). Жены, матери, сестры, 
подруги не просто ждали 
солдат с фронта, а трудом в 
тылу, воспитанием детей – и 
своих, и сирот – приближали 
Победу. И, конечно, говорить 
о подвигах женщин можно 
долго.

Участницы круглого стола «Вдов солдатских нелегкие судьбы» поделились своими воспоминаниями.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонт 
во дворы

14 дворов уже ремонти-
руют в Барнауле по нацпро-
екту «Жилье и городская 
среда». 
В Барнауле продолжается 

благоустройство дворовых 
территорий. Эта работа в стро-
ительном сезоне 2022года 
ведется в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 
На данный момент строи-
тельная техника уже зашла 
на 14 дворов. Ремонтные 
работы начали по адресам: 
80-й Гвардейской дивизии, 12, 
Юрина, 118, Лазурная, 22, 
Павловский тракт, 237, Бал-
тийская, 69, Балтийская, 71, 
В. Кащеевой, 16, Гущина, 185, 
Бульвар 9 Января, 90, Цехо-
вая, 60, 62, Воровского, 113, 
80-й Гвардейской дивизии, 20, 
Северо-Западная, 60.
Во дворах ведутся демон-

тажные работы, выемка грун-
та, завоз материалов. Рабочие 
устанавливают поребрики и 
бордюр, подготавливают к 
асфальтированию проезды и 
тротуары. По адресам: Лазур-
ная, 22, Бульвар 9 Января, 
90, Цеховая, 60, Цеховая, 62, 
Воровского, 113 подрядная 
организация уже заасфаль-
тировала дворы.
Напомним: ООО «Патай» 

благоустроит 65 дворовых 
территорий краевой столи-
цы в рамках национального 
проекта. Общая стоимость 
работ составит 241,5 млн руб. 
Также проведут основные 
работы: асфальтирование, 
благоустройство, освеще-
ние и установку во дворах 
урн и скамеек. Кроме того, 
по дополнительному переч-
ню планируют обустроить 
35 парковочных карманов, 
8 контейнерных площадок, в 
52 дворах обновят детские и 
спортивные площадки.
На сайте администрации 

Барнаула размещена карта, 
где отмечены все 65 дворов: 
те, что уже ремонтируют, и 
те, где подрядчик скоро при-
ступит к работам.
Как отмечают в комите-

те ЖКХ, одна из ключевых 
задач нацпроекта «Жилье и 
городская среда» – повышение 
комфорта городской среды. 
Нацпроект предусматривает 
активное вовлечение граждан 
в решение вопросов по бла-
гоустройству своих городов.
Напомним: в рамках наци-

онального проекта в Барнауле 
продолжается голосование за 
понравившиеся проекты бла-
гоустройства общественных 
территорий. Жителям Барна-
ула на выбор представлено 
37 общественных территорий 
для благоустройства в 2023 
году. По итогам голосования 
в краевой столице будет ото-
бран один объект по этой про-
грамме за счет бюджетных 
средств, выделенных в рам-
ках национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Соб. инф. 
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КСТАТИ

В связи с проведением «Му-
зейной ночи» будут перекрыты 
некоторые улицы: ул. Ползуно-
ва в границах пр. Красноармей-
ского и пр. Социалистического, 
ул. Льва Толстого от музея «Город» 
до ГМИЛИКА.
С подробной программой и 

актуальными новостями акции 
можно ознакомиться в офици-
альной группе в социальной сети 
«ВКонтакте» «Ночь музеев - 2022. 
Алтайский край», а также на сайтах 
музеев.

6 ПОДРОБНОСТИ

Фото из архива «ВБ» 

Больше чем музей
Светлана МОЛОКАНОВА

21 мая стартует долго-
жданное и так полюбив-
шееся многим событие – 
всероссийская акция «Ночь 
музеев – 2022». Для Барнау-
ла и региона она стала уже 
доброй культурной тради-
цией и будет проводиться в 
16-й раз. В краевой столице 
торжественное открытие 
акции состоится в 18.00 
на пешеходной улице Ма-
ло-Тобольской. Програм-
мы музеев рассчитаны до 
2 часов ночи.

– «Музейная ночь» – это 
прежде всего нестандартное 
посещение музея, – говорит 
Елена Безрукова, министр 
культуры Алтайского края. – 
Существует стереотип, что 
музеи - это что-то статичное, 
скучное и насквозь пропита-
ное нафталином. На самом 
деле они сейчас активно раз-
виваются, и во время акций 
учреждения выходят за свои 
рамки, устраивая концерты, 
игры, интерактив с посети-
телями, помимо классиче-
ских выставок и экскурсий. 
К тому же есть музеи, недо-
ступные для массового по-
сещения, например, школь-
ные или ведомственные – в 
обычные дни у них строгая 
пропускная система, а в «Му-
зейную ночь» они открыты 
для всех.
Акция в этом году пройдет 

под девизом «Больше чем 
музей». Ее приурочили сра-

зу к нескольким знаковым 
событиям. В первую очередь 
все площадки объединит Год 
культурного наследия наро-
дов России, а также пройдут 
тематические программы, 
посвященные 77-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, 100-летию с момента 
создания СССР, 85-летнему 
юбилею Алтайского края и 
90-летию Роберта Рождествен-
ского.
После старта акции на 

ул. Мало-Тобольской будут 
встречать гостей представи-
тели музеев с табличками – 
они организованно отведут 
группу на свою площадку. Так 
как большинство участников 
«Музейной ночи» в нашем 
городе сконцентрировано в 
старой части Барнаула, то по 
пути на место кураторы будут 
рассказывать об истории улиц 
города и о старинных здани-
ях. Также можно к музеям 
добраться самостоятельно.

Одни площадки открывают 
свои двери из года в год, а 
другие делают это впервые – 
такими, к примеру, в этот раз 
стали новая галерея совре-
менного искусства «КОД» и 
музей природы АлтГУ.
От обилия и разнообразия 

подготовленных сюрпризов, 
мастер-классов, концертов, 
интерактивов, перформансов 
может закружиться голова. 
К примеру, можно увидеть го-
лубиный салют, поупражнять-
ся в фехтовании и стрельбе 
из лука, пообщаться с профес-
сиональными художниками, 

расписать пряник и многое-
многое другое.
Чтобы не терять время в 

очередях, организаторы со-
ветуют заранее продумать 
свой маршрут и приобрести 
билеты. Цена для каждого 
учреждения установлена еди-
ная – 100 рублей. Их можно 
купить в том числе по «Пуш-
кинской карте», а дети до ше-
сти лет имеют возможность 
посетить площадки бесплат-
но. Продажи открыли уже 
14 государственных учреж-
дений, а во все остальные – 
ведомственные, частные и 
школьные музеи - вход будет 
свободный.

- Краеведческий музей го-
товит сразу три площадки, – 
рассказывает Ольга Филиппо-
ва, заведующая отделом раз-
вития АГКМ. – Неожиданно-
стью для всех будет то, что мы 
задействуем закрытую пло-
щадку на ул. Ползунова, 46. 
Там пройдет квест «Паранор-
мальный краеведческий». 
Всех желающих мы просим 
взять с собой фонарики. 
В «Музейную ночь» появится 
возможность прогуляться 
по закрытому зданию музея, 
узнать о его тайнах и даже 
встретить призрака. Пригла-
шаем всех разгадать тайну 
старинного манускрипта и 
создать философский ка-
мень в горной химической 
лаборатории. В выставоч-
ных залах мы подготовили 
много занимательных игр 
и мастер-классов, например, 
научим правильно заматы-

Что ждет барнаульцев в «Музейную ночь»?
вать солдатские портянки. 
Будет также программа, по-
священная барнаульскому ку-
печеству, в ее рамках расска-
жем о сладостях и напитках 
XIX века.

– Мы в «Музейную ночь» 
стремимся показать так на-
зываемое закулисье, – отме-
чает Татьяна Бондаренко, 
заместитель директора по 
научно-просветительской 
работе Художественного му-
зея. – Минимум за полгода, 
а то и за год мы начинаем 
активную подготовку, посто-
янно при этом думая, а чем 
удивить посетителей на этот 
раз? Ведь когда еще в сте-
нах музея можно послушать 
настоящих бардов, прикос-
нуться, а то и стать частью 
истории или столкнуться 
с мистикой?

В Барнауле в акции «Ночь музеев - 2022» примут участие 38 учреждений.

ДАТА

Нам года - 
не беда
Совету ветеранов Ленинско-

го района исполнилось 40 лет.
Накануне в администрации 
Ленинского района прошла 
праздничная программа. От-
крыла мероприятие председа-
тель Совета ветеранов Тамара 
Зямина, она напомнила при-
сутствующим основные вехи 
истории объединения, которое 
насчитывает более 23 тысяч 
представителей «серебряного» 
возраста.
Краевые, городские, районные 

награды активистам Совета вру-
чили глава Ленинского района 
Александр Михалдыкин, предсе-
датель комитета по социальной 
поддержке населения Татьяна 
Королёва, депутаты БГД Иван 
Огнев и Дмитрий Абалымов, 
заместитель главы админи-
страции Ленинского района по 
социальным вопросам Светлана 
Жиркова, заместитель руководи-
теля Барнаульского автоцентра 
«КАМАЗ» Николай Савинский.

– Районный Совет ветеранов - 
это наша опора во многих вопро-
сах, будь то патриотическое вос-
питание молодежи, организация 
праздничных мероприятий или 
охрана общественного порядка. 
Ваш энтузиазм всегда заразите-
лен, а опыт бесценен. Здоровья 
вам и пусть в вашей жизни будет 
как можно больше светлых и 
радостных дней, – обратился к 
присутствующим глава района 
Александр Михалдыкин.
Директор ДК города Барнаула 

Роман Ильин вручил юбилярам 
награды городского штаба народ-
ной дружины «Барнаульская» и 
особенный подарок – билеты на 
юбилейный концерт ДК, который 
в этом году тоже отмечает краси-
вую дату – 45 лет. К поздравлени-
ям в адрес коллектива-юбиляра 
присоединился руководитель 
МУП «Автодорстрой» Андрей 
Курышин. Депутат Государствен-
ной Думы Иван Лоор направил 
в адрес Совета поздравительную 
телеграмму с пожеланиями даль-
нейших успехов.
Не забыли об именинниках 

и коллеги. С добрыми словами 
от их имени выступили первый 
заместитель председателя крае-
вого Совета ветеранов Владимир 
Чикильдик, председатель Бар-
наульского городского Совета 
ветеранов Валентин Бороздин, 
председатель районного комите-
та ветеранов Михаил Глазырин и 
председатель Союза пенсионеров 
Ленинского района Надежда Руб-
цова. Большая дружба связывает 
Совет ветеранов и фонд Влади-
мира Шаманова «Защитники 
Отечества», который также поч-
тил юбиляров своим вниманием.
Творческие подарки юби-

ляры получили в исполнении 
барабанщиков Барнаульского 
кадетского корпуса, хора «Род-
ные напевы», вокалисток Зои 
Плотниковой, Валентины Двор-
никовой, Галины Омельченко, 
танцевального дуэта Натальи 
Корогод и Сергея Богомолова, 
хореографических коллективов 
«Серебро» и «Элегия», цирковой 
студии «Арлекино», ансамбля 
«Хорошее настроение», вокальной 
группы «Еще не вечер».

Олеся МАТЮХИНА.
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Мох. Папоротник. Улитка 
Что исследуют школьники на Всероссийской олимпиаде по биологии

Совсем недавно девяти-
классник барнаульского 
лицея № 124 Станислав 
Гусельников привез побе-
ду в заключительном эта-
пе Всероссийской олимпи-
ады школьников (ВсОШ) 
по биологии. В последний 
раз такого высокого ре-
зультата по данному пред-
мету учащиеся Алтайского 
края добивались чуть ли 
не двадцать лет назад.

Поддержать интерес
В этот раз одаренные 

школьники со всей страны 
решали задания по олим-
пиадной биологии на базе 
образовательного центра 
«Сириус», что оказалось на 
руку Станиславу Гусельни-
кову – он уже трижды бывал 
здесь и планирует вернуться 
еще. Зато на заключитель-
ный этап ВсОШ попал впер-
вые и сразу же вошел в число 
лучших. Удивительно то, 
что парень учится в лицее 
№ 124, который специали-
зируется на точных науках.

- Мне всегда была интерес-
на биология, – признается 
Станислав. – В нашем лицее 
на уроках по этому предме-
ту дают хорошие базовые 
знания, за что я благодарен 
своему учителю. Их я углу-
бляю самостоятельно – к 
репетитору при подготовке к 
олимпиаде не обращался. Не 
ожидал стать победителем, 
для меня это было прият-
ной новостью, поскольку 
не рассчитывал взять место 
выше призерского. Особенно 
засомневался в себе после 
прохождения практической 
части, мне показалось, что 
решил ее не очень хорошо. 
Оказалось, все не так.

Именно этот блок заданий 
лицеисту показался наибо-
лее интересным. Всего ему 
предстояло поработать в че-
тырех разных «кабинетах», 
посвященных морфологии 
растений, зоологии беспоз-
воночных, гистологии и био-
систематике. На прохожде-
ние каждого выделялось в 
среднем по часу.

- В первом мы описывали 
строение и определяли виды 
трех предложенных мхов 
и одного папоротника, –
делится подробностями 
Станислав. – Поскольку нам 
дали очень маленький па-
поротник, многие не смогли 
его определить. Это тоже 
споровое растение, но со 
своими особенностями.
С этим заданием барнау-

лец справился на отлично и 
получил специальный пода-
рок от Всероссийского инсти-
тута генетических ресурсов 
растений имени Н.И. Вави-
лова. Здесь хранятся одни из 
самых крупных в мире кол-

лекций разных образцов се-
мян. Такой бонус получили 
лишь трое олимпиадников –
из Алтайского края, Респуб-
лики Адыгеи и Астраханской 
области. Теперь ребята вы-
садят полученные семена, 
будут наблюдать за их рос-
том и развитием, сообщая 

в институт о результатах. 
С помощью школьников 
профессиональные ученые 
проверят приживаемость 
разных сортов в разных кли-
матических условиях, а в 
то же время и поддержат 
интерес начинающих био-
логов к науке.

Любимые темы
Заняться посадками Ста-

нислав Гусельников плани-
рует в ближайшее время –
погода уже позволяет. Это 
будет далеко не первый его 
опыт – парень с детства ин-
тересуется растениями и уже 
выращивал как привычные 
для нашего региона виды, 
так и кое-что экзотическое.

- Этой зимой я посадил 
китайский чай, скоро буду 
высаживать в грунт, – рас-
сказывает юноша. – Вообще 
раньше считалось, что он 
не способен произрастать 
дальше Грузии, именно этот 

климат был для него наибо-
лее благоприятен. Потом его 
успешно попробовали про-
двинуть до Сочи. Сейчас уче-
ные выводят сорта, которые 
могут зимовать под снегом 
при температуре до минус 
30 градусов. Проверим.

Кроме растений Станисла-
ва привлекает мир беспозво-
ночных животных – парень 
не исключает, что после 
окончания лицея, он свяжет 
свою жизнь именно с этим 
направлением биологии. Тем 
не менее конкретных заяв-
лений не делает. У него еще 
есть время определиться.
Задание из этого раздела 

биологии встретилось и на 
всероссийском этапе олим-
пиады.

- Мы рассматривали пла-
нарию (червя микроскопиче-
ских размеров. – Прим. ред.) 
и проводили эксперимент, 
стремясь определить, прес-
новодная она или морская, –

увлеченно погружается в 
рассказ лицеист. – Нужно 
было расположить рядом 
с каплей с планарией еще 
две капли воды – соленой 
и пресной – и соединить 
их водными мостиками. На 
первый взгляд, просто. На 
самом деле это оказалось 
большой проблемой. У меня, 
например, вода смешалась 
слишком быстро, не полу-
чилось создать градиента 
солености.
Рассматривая строение 

ампулярии – одной из са-
мых распространенных и 
популярных за счет красоты 
окраса аквариумной улитки –
необходимо было устано-
вить наличие или отсутствие 
жабр. При их обнаружении 
можно сделать вывод о том, 
что ее предки на сушу не 
выходили и она является 
первичноводной.

Особый склад ума
- Олимпиадников отли-

чает особый склад ума. Они 
не могут, как медалисты, 
одинаково успевать по всем 
предметам. Их ум заточен 
под какой-то один. Между 
тем Станислав у нас очень 
разносторонняя личность, к 
примеру, он хорошо читает 
стихи, – комментирует ди-
ректор лицея № 124 Нико-
лай Погребников. – В нашем 
лицее таких ребят готовят с 
помощью разных подходов, к 
этому процессу подключены 
как учителя-предметники, 
так и специалисты вузов. 
Их мы привлекаем на до-
говорной основе. Но все-та-
ки главное – это желание 
и стремление ученика, его 
трудолюбие, способность 
работать самостоятельно и 
помногу. Это основа основ, 
ведь свой ум и интеллект 
педагог не может вложить 
в голову ребенка, он может 
только направить и научить.
На памяти Николая По-

гребникова столь высокого 
результата в истории лицея 
не было – Станислав Гусель-
ников превзошел все ожи-
дания, хотя призовые ме-
ста заключительного этапа 
ВсОШ ребята привозят регу-
лярно. В этом году со звани-
ем призера олимпиады по 
литературе вернулся один-
надцатиклассник Андрей 
Сизов. В прошлый раз ему не 
удалось завоевать призовое  
место, зато получилось най-
ти стимул к новой вершине. 
Теперь он, как и Станислав 
Гусельников, получил пра-
во быть зачисленным вне 
конкурса в любое высшее 
учебное заведение страны 
по направлению олимпиады.

Всего среди учащихся девятых 
классов на заключительном этапе 
ВсОШ по биологии победителями 
признаны восемь ребят со всей 
страны – результат Станислава 
Гусельникова третий, еще около 
35 – призерами. Всего на 
всероссийский уровень прошли 
98 человек из 700 претендентов.
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АЮлия НЕВОЛИНА

Станислав Гусельников планирует еще дважды побывать на заключительном этапе ВсОШ. Для него это проверка на прочность.
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Народная мудрость о та-
ких как он гласит: где родил-
ся, там и пригодился. Всю 
свою жизнь прожил Поли-
карп Залесов в Сибири, при-
умножая достояние и славу 
Государства Российского. Он 
открыл более сорока место-
рождений железных руд 
и золотосодержащих жил, 
строил заводы и создавал 
для них новые механизмы.

Опередив многих
В энциклопедии мирового 

турбостроения отмечается, что 
«в 1806 году русский изобрета-
тель, горный техник Салаир-
ского рудника Колывано-Вос-
кресенских заводов на Алтае 
Поликарп Михайлович Залесов 
разработал проект турбины 
для привода водоподъемника 
и пожарного насоса», опередив 
многих не только отечествен-
ных, но и мировых коллег.
Автор этого оригинально-

го проекта, который с 1806 по 
1813 год соорудил несколь-
ко паровых турбин, проявил 
себя и на других поприщах. Не 
случайно барнаульский крае-
вед Василий Гришаев считал 
Поликарпа Залесова одним 
из самых ярких алтайских гор-
ных специалистов. Механик-
изобретатель Поликарп Ми-
хайлович был и строителем 
заводов, в течение двух первых 
десятилетий девятнадцатого 
столетия успел много сделать 
для горной промышленности 
Сибири: разработал и частично 
осуществил проекты рекон-
струкции Гавриловского се-
реброплавильного и Томского 
железоделательного заводов; 
построил по проекту горного 
инженера Степана Аистова Зме-
евский сереброплавильный и 
по собственному проекту – Гу-
рьевский сереброплавильный 
заводы. Он же усовершенство-
вал прорезные и гуртильные 
станки на Монетном дворе 
Сузунского завода. В разное вре-
мя Залесов занимал должности 
управляющего Салаирским 
краем, механика Алтайского 
горного округа.

Счастливо одарен
Поликарп Залесов родился 

в 1772 году в семье сержанта 
караульного гарнизона Барна-
ульского сереброплавильного 
завода. Отец его рано умер, и 
в 15 лет Поликарп вступил на 
службу учеником пробирного 
искусства Барнаульской лабо-
ратории. В работе подросток 
проявлял рвение и особую 
сообразительность, на что и 
обратил внимание препода-
ватель Барнаульского горного 
училища, будущий российский 
академик Василий Петров. По 
его настоянию молодой Зале-
сов 1 июня 1789 года был опре-
делен в училище. Особенно ув-
леченно занимался Поликарп в 
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Надежда ГОНЧАРОВА

Фото из сети Интернет

КСТАТИ

Упоминания о Залесове можно найти 
в художественной литературе. В книге 
Петра Донцова «Николай I – попаданец. 
Книга 2» Император сообщает Карлу 
Берду, владельцу чугунолитейных и 
машиностроительных заводов: «Через 
две недели в Петербург должен приехать 
Залесов Поликарп Михайлович – глав-
ный механик Барнаульских заводов. Он 
изобрел оригинальную модель парового 
двигателя, который на двадцать процен-
тов увеличивает мощность обычного 
котла. Я вас с ним познакомлю. Если 
применить его изобретение на ваших 
двигателях, можно получить еще более 
мощный механизм».

Горизонты Залесова
250 лет назад в Барнауле родился создатель первой паровой турбины

физическом кабинете, который 
Петров впервые создал для 
демонстрации ученикам фи-
зических опытов. Пытливый 
ум Залесова жадно впитывал 
знания, и учитель увидел в нем 
будущего доброго механика. 
Василий Владимирович дал 
своему ученику весьма достой-
ную характеристику: «Досто-
хвального поведения, весьма 
скромен. Одарен отменными 
остротою и счастливой памя-
тью. Примерного прилежания, 
всегда внимателен и показы-
вает отличные успехи… Много 
превосходит всех соучеников 
успехами во всех предметах».

Первым учеником завершив 
обучение и пройдя практику на 
рудниках, Поликарп вступил 
на службу при Барнаульской 
лаборатории. А вскоре для 
устройства паровой машины 
был командирован на Нерчин-
ские заводы под начало извест-
ного кронштадтского механика 
Фёдора Борзова, изучавшего 
паровые двигатели в Лондоне. 
В начале 1796 года, закончив 
постройку модели «огненной 
машины» с цилиндрическим 
воздуходувным мехом, Бор-
зов заявил, что молодой За-
лесов способен заниматься 
строительством таковой на 
Салаирском руднике уже са-
мостоятельно. И не ошибся.
В девяностые годы восем-

надцатого столетия Поликар-
пу Михайловичу пришлось 
поколесить по стране, сменив 
множество заводов, как в Си-
бири, так и в Петербурге, при 
этом неизменно возвращаясь 
в Барнаул. И везде он находил 
возможность заниматься своим 

любимым делом – механиза-
цией заводского процесса.

Оригинальный механизм
На рубеже столетий Залесо-

ву представилась возможность 
свести воедино полученные 
знания и свои эвристические 
мысли. Первым изобретением 
мастера стал оригинальный 
механизм для разлива металла 
из печей в формы.
Приспособление, представ-

лявшее собой подъемный кран 
в сочетании с разливательным 
ковшом, при удачном размеще-
нии форм для металла позволя-
ло значительно облегчить труд 
рабочих-литейщиков. Осенью 
1797 года Михаил Лаулин, со-
ученик Залесова по горному 
училищу, опробовал изобре-
тение на Сузунском заводе.
В дальнейшем такими ме-

ханизмами были оснащены 
Павловский, Барнаульский 
и Локтевский заводы. Поли-
карп Залесов конструировал 
сложные вододействующие 
машины и механизмы. Он внес 
серьезный вклад в усовершен-
ствование паровых двигателей. 
Краны-разливатели цветных 
металлов конструкции Зале-
сова применялись длитель-
ное время. Это был серьезный 
технический прорыв, ведь на 
многих рудниках и заводах того 
времени не было даже самых 
примитивных механизмов.
К сожалению, далеко не 

все оригинальные проекты 
Залесова из-за консерватизма 
чиновников были внедрены 
в производство. Так, остались 
неиспользованными проект 
теплосиловой установки для 

откачки воды из шахт и бес-
проигрышное предложение 
применить на Томском заводе 
английский способ пудлинго-
вания цементизации железа.

Строитель, геолог
Поликарп Михайлович 

обладал многими талантами. 
При реконструкции и строи-
тельстве заводов он проявлял 
инженерную смекалку, умел 
просчитать все возможности 
и риски, всегда обращал вни-
мание на полезность примене-
ния машин как «главнейшего 
заводского предмета». Всего 
за два года группа механика 
Залесова построила новейшее и 
современнейшее по тем време-
нам предприятие – Змеевский 
завод.
Подбирая площадку для 

строительства нового произ-
водства и просчитав, чтобы 
гидротехнические ресурсы со-
четались с лесными массивами 
для топлива, а рядом были 
пашни для жителей будущего 
поселка, Поликарп Михайло-
вич предложил очень удачное 
место для завода на реке Бачат, 
где сереброплавильный завод 
по проекту Залесова был пущен 
в 1816 году и стал называться 
Гурьевским.

Находил он время и для изу-
чения богатств природной кла-
довой. «В 1811 г. ... открыл 38 
месторождений железных руд, 
семь – огнепостоянных глин, 
из коих Ажинская с пользою 
употребляется в значительном 
количестве в заводах Барна-
ульском и Павловском, а также 
серебро и свинец содержащий 
прииск... В 1808 и 1816 гг. от-

крыл в Салаирском крае два 
жильных золотосодержащих 
прииска – Меновщиковский 
и Олимпиевский…», – отмечал 
сам Залесов.
В течение нескольких лет 

довелось Залесову исполнять 
обязанности председателя во-
енного суда по особо важным 
делам Колывано-Воскресен-
ского округа.

1 ноября 1836 года Поли-
карп Михайлович «от службы 
по Колывано-Воскресенским 
заводам уволен вследствие 
поданного им прошения по 
расстройству здоровья на осно-
вании узаконений с мундиром 
и пенсионом за беспорочную 
службу». А 11 июня 1837 года 
обер-бергмейстера Залесова 
не стало.

Похоронен Поликарп Залесов среди своих коллег – горных офицеров – на Нагорном кладбище в родном Барнауле.
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ЗДОРОВЬЕ

Поставить капельницу 
или укол, перевязать, по-
мочь врачу провести об-
следование – этот порой 
незаметный труд выпол-
няют тысячи медсестер 
Барнаула. Они работают 
на приеме в поликлинике, 
в процедурном кабинете, 
у операционного стола. 
В канун Международного 
дня медицинской сестры 
рассказываем, как трудятся 
главные помощники вра-
ча в Краевой клинической 
больнице скорой медицин-
ской помощи.

Главный секрет
Одноразовый стерильный 

костюм поверх белого халата, 
шапочка и белоснежная марле-
вая маска – это повседневный 
наряд перевязочной медицин-
ской сестры оперблока Марины 
Маликовой. Настроение жен-
щины выдает лишь улыбка, 
отражающаяся в карих глазах. 
Сразу становится понятно – 
Марина Борисовна отправи-
лась к лежачим больным не 
только для того, чтобы делать 
перевязки после операции, но 
и делиться позитивом.

– Мне потому и захотелось 
работать в оперблоке на пере-
вязках, что вижу, как люди вы-
здоравливают. Своими руками 
им помогаю, и хорошо знаю, 
как это делать максимально 
правильно, – рассказывает 
Марина Маликова.
Начинала свой медицин-

ский стаж женщина санитар-

Екатерина ДОЦЕНКО

Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Улыбки тоже лечат
Главная мотивация Анны Трифонихиной – улыбки выздоравливающих пациентов.

Половина успеха в выздоровлении пациента зависит от медсестры 
кой на одной из подстанций 
скорой помощи Барнаула. Да 
так в профессию погрузилась, 
что решила учиться и повы-
шать квалификацию.

– Меня поразило, какой 
необыкновенно дружный кол-
лектив у медиков, как они 
переживают и сопереживают 
людям. Как торопятся, чтобы 
успеть к пациенту, будь то 
бабушка с высоким давле-
нием или пострадавшие в 
автодорожной аварии. Это 
совершенно особая аура об-
щения. Мне захотелось стать 
медиком и очутиться в той 
среде. Без отрыва от произ-
водства получила профессию 
медицинской сестры, – сооб-
щает Марина Борисовна.
Десять лет она трудится в 

Краевой клинической боль-
нице скорой медицинской 
помощи. Стуча каблучками 
по коридору, привычно катит 
перед собой тележку с баноч-
ками и пузырьками - спешит 
делать перевязку очередному 
пациенту после операции.

– Знаете, какой секрет ис-
целения открыла? Человеку 
важно ощущать себя нужным. 
Выздоровление пациента за-
висит не только от мастерства 
врачей, но и от того, как его 
ждут дома. Бабушка с бу-
кетом болезней, о которой 
беспокоятся родные, быстрее 
идет на поправку. Очень по-
могает мотивация - быстрее 
домой, надо вести внучку на 
кружок и в садик. Одинокие 
пенсионеры этого лишены. 
Стремлюсь их подбодрить, 
поговорить о чем-то для них 

приятном. За те десять минут, 
что идет перевязка, можно 
создать хорошее настроение, 
настроить на позитив, – убе-
ждена опытная медицинская 
сестра. 
Даже погода имеет зна-

чение для выздоровления. 
Когда за окном солнышко, 
то люди более радостные и 
разговорчивые. А когда па-
смурно, то склонны к задум-
чивости и грусти. 
Каждую неделю у женщи-

ны, помимо работы в день, 
обязательно два ночных 
дежурства и единственный 
выходной - в воскресенье.

Одним фронтом
– Когда говорят о медсе-

страх, то нередко забывают 
о работниках клинической 
диагностической лаборато-
рии, без этих людей врачам 
тоже не справиться, – отме-
чает заведующая оперблоком 
Ирина Комлик. 
Мы заглядываем в опера-

ционную, где хирургическая 
бригада выполняет операцию 
на позвоночнике. По правую 
руку от врача стоит опера-
ционная медсестра Наталья 
Степанова. Неподалеку от нее 
рентген-лаборант и медсе-
стра, выполняющая назна-
чения анестезиолога.

– Сейчас доктор закре-
пит  металлоконструкцию, 
лаборант подкатит С-дугу, 
сделает несколько снимков 
в различной проекции и на 
экране увидит, насколько точ-
но стоит металлоконструкция. 
На каждом этапе хирургиче-

ского вмешательства прово-
дится такой контроль. Без 
рентген-лаборанта при этом 
хирургическом вмешатель-
стве - никак. Успех опера-
ции зависит от слаженных 
действий всех участников 
бригады. Мы стоим здесь за 
здоровье пациента единым 
фронтом, – поясняет Ирина 
Григорьевна.
Слаженный коллектив 

БСМП ежедневно проводит 
массу подобных высокотех-
нологичных манипуляций, в 
том числе с использованием 
современного ангиокомплек-
са, который сейчас помогает 
хирургам лечить пациента в 
соседней операционной. 

Ответственно и дружно
Анна Трифонихина рабо-

тает медицинской сестрой 
почти пять лет. Решение 
пойти в медицину было для 
нее спонтанным.  В семье 
она - первый медик.

– Ни разу не пожалела, что 
выбрала эту профессию, - рас-
сказывает молодой специа-
лист. – Здесь работаю уже поч-
ти пять лет. Любовь к этому 
месту и к профессии возникла 
с первого взгляда. Здесь вид-
но, что мы помогаем людям, 
а не просто отсиживаем свой 
рабочий день.
Рабочий день девушки 

начинается с обработки ка-
бинета и его подготовки к 
приему пациентов. Потом 
идут ежедневные системы 
и внутривенные инъекции. 

– Стараюсь к каждому чело-
веку найти подход. Главный 

секрет общения – начать с 
ласкового слова, и тогда все 
получится. В отделении у нас 
всегда движение. Приятно 
помогать людям, вдвойне 
радостно видеть счастливые 
улыбки на лицах тех, кто вы-
писывается, – делится Анна.
Основу коллектива боль-

ницы скорой помощи состав-
ляют опытные медсестры. 

– Мы заботимся о новом 
поколении и привлекаем к ра-
боте студентов медицинского 
университета и колледжа на 
ранних этапах с целью проф-
ориентации. Стремимся улуч-
шать бытовые условия. Если 
наши сотрудники переболели 
ковидом, то направляем их 
в санатории. По возможно-
сти стараемся выплачивать 
премию, – отметил главный 
врач медучреждения Андрей 
Макин.
В Международный день 

медицинской сестры для 
главных помощников врачей 
в стенах учреждения прошел 
праздничный концерт. 

Более 8 тысяч 
средних медицинских работников 
трудятся в Барнауле.  

СПРАВКА ВБ

Больница скорой медицинской помо-
щи – это многопрофильный стационар, 
в котором круглосуточно оказывают 
экстренную помощь жителям Алтай-
ского края. Из тысячи сотрудников 
здесь трудятся 420 медсестер, которые 
поддерживают пациентов на разных 
этапах, начиная от приемного покоя 
и заканчивая операционными залами.
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На барнаульской сцене 
состоялась премьера спек-
такля на жестовом языке. 
Его поставили учащиеся 
СОШ № 1 для слабослыша-
щих детей. Вдохновителем 
и организатором комплекса 
мероприятий, получивших 
поддержку Президентского 
фонда культурных инициа-
тив, стала некоммерческая 
общественная организация 
«Лавка добра».

На большой сцене
Камерный зал «Крепост-

ного театра» рассчитан на 
125 человек, но на премье-
ру спектакля пришли более 
160 зрителей, которым при-
шлось подставлять стулья. 
Среди гостей присутствовали 
ребята из Новоалтайской и 
Озёрской школ-интернатов, 
барнаульского детского сада 
для глухих, уполномоченный 
по правам ребенка в Алтай-
ском крае Ольга Казанцева, 
представители министерств 
образования, соцзащиты, эко-
номического развития. Для 
постановки каждому артисту 
сшили костюм, причем ребя-
та ради правдивости образа 
пожертвовали своей обувью, 
раскрасив ее серебряной и 
золотистой краской.

- Уникальность спектакля 
очевидна: всем было интере-
сно наблюдать жестовый язык 
и при этом слышать, как эти 

дети разговаривают, – отмети-
ла руководитель НКО «Лавка 
добра» Инна Алексеева. – Пер-
воначальная скованность и 
неуверенность юных артистов 
ушла в прошлое. Они очень 
выросли в актерском мастер-
стве, погрузились в свои роли, 
сыграли профессионально. 
На сцене не было ни одной 
заминки, артисты откровен-
но наслаждались внимани-
ем зрителей, отыграли они 
просто великолепно. Поэтому 
уже в середине репетиций 
«Золушки» мы замахнулись 
ни много ни мало на мюзикл 
«Праздник непослушания» по 
произведению Михалкова.
И зал нам нужен уже поболь-
ше, камерность «Крепостного 
театра» стала маловата. Хотим 
попробовать сцену АГАУ на
пр. Социалистическом, сюда 
на очередную премьеру смо-
гут прийти все желающие.

Неталантливых детей нет
В процессе работы над 

спектаклем Алина Шатро-
ва, играющая Золушку, была 
немного скована, не могла 
побороть стеснение.

- Я постараюсь не подвести 
своих педагогов. С выраже-
нием эмоций сложновато, 
не могу раскрепоститься, – 
призналась Алина во время 
одной из репетиций. – Учусь 
улыбаться на публику искрен-
не, задорно, с душой, а ведь 
раньше не задумывалась, что 
это будет так сложно.

После премьеры свое мне-
ние об игре юной актрисы 
высказала режиссер-поста-
новщик Наталья Ермакова.

- Стеснительная, замкнутая 
девочка раскрылась в своей 
роли, продемонстрировав от-
ветственность, умение кон-
центрироваться, внутреннюю 
силу и одновременно удиви-
тельную нежность, – подели-
лась Наталья Владимиров-
на. – Она не пропустила ни 
одной репетиции, старалась 
совершенствоваться, выпол-
няла любые задания. Девочка 
доверилась мне полностью, 
поэтому работа «глаза в гла-
за» помогла ей довести роль 
до конца. Алина оказалась 
необыкновенно хороша и 
воздушна в танце с принцем.
У короля, роль которого 

исполнил Вадим Калачин, 
проблем с выражением эмо-
ций никогда не было. Он 
так натурально показывает 
разные чувства, от спеси до 
радости, что невозможно не 
улыбаться, глядя на его та-
лантливую игру.

- Я в школе играл разные 
роли, мне это нравится, – 
констатирует юный артист. –
Могу изобразить хоть ко-
лобка, хоть веник, под силу 
любые эмоции. Что-то при-
ходится репетировать перед 
зеркалом, не без этого, смотрю 
фильмы, как играют актеры, 
что-то беру на заметку. Мне 
нетрудно сыграть даже чувст-
ва, которых я не испытываю 

к партнеру на сцене. Потому 
что каждый раз доказываю 
себе в первую очередь, что я 
сумею это сделать.
Спектакль стал возможен 

благодаря проекту «Язык тан-
цующих рук» Президентского 
фонда культурных инициа-
тив. Его задача – раскрыть 
внутренний мир слабослы-
шащих, научить их работать 
в коллективе.
Большое творческое дело 

объединило самых разных по 
характеру школьников. Орга-
низаторы могли бы выбрать 
одного-двух талантливых и 
оттачивать номера, легко 
занимая призовые места. 
Но они пошли по принципу 
«берем всех», что оказалось 
неизмеримо труднее, но и 
интереснее. К слову, эта так-
тика оказалась верной.

- Наши дети удивили всех, 
сделали спектакль незабы-
ваемым, – подчеркнула На-
талья Ермакова. – Доказали, 
что неталантливых детей 
действительно нет. Дело в 
нас, взрослых, уставших, про-
фессионально выгоревших. 
Так нельзя, поэтому мы очень 
старались сделать маленького 
человека счастливым, просто 
в него поверив, и совсем чуть-
чуть помогли. Вот такой не-
затейливый секрет!
Пока барнаульские школь-

ники еженедельно репетиро-
вали спектакль «Золушка», 
слабослышащие дети Новоал-
тайского интерната готовили 

20-минутный спектакль-пан-
томиму о девочке, которая 
борется со своими страхами. 
Кроме этого, ребята записы-
вали уроки по жестовому пе-
нию и актерскому мастерству, 
выкладывали их в YouTube и 
формировали из видеороли-
ков учебный материал для 
специализированных школ 
Алтайского края.

Суббота, 14 мая 2022 г. № 66 (5544)

ПОДДЕРЖКА СБ

МНЕНИЕ В ТЕМУ

Людмила КОЧУРОВА, зритель: 
– Спектакль удался, сказка получи-

лась! Волшебство окутало нас в первые 
минуты. Шикарные яркие костюмы 
персонажей, сказочные декорации, 
гармонично подобранное музыкальное 
сопровождение, отлично поставленные 
танцы – все это завораживало и погру-
жало нас в сказку. Но жизнь и эмоции 
спектаклю дали, конечно же, детки! 
Настолько ярко они проживали исто-
рии своих персонажей на сцене. Видно 
было, как все ребятишки, и маленькие, 
и постарше, волнуются и стараются. 
После спектакля эмоция была только 
одна – восторг!

Сказка с продолжением
Спектакль «Золушка» в исполнении слабослышащих детей
вдохновил его создателей на мюзикл
В постановке 
участвовали более 50 
артистов СОШ № 1 
для слабослышащих 
детей, на каждого 
из них сшит 
персональный костюм. 
Премьера состоялась 
30 апреля 2022 года на 
сцене «Крепостного 
театра».

Олеся МАТЮХИНА

Фото из архива НКО «Лавка добра»Все участники постановки «Золушка» максимально ярко показали на сцене истории своих персонажей.
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11ОФИЦИАЛЬНОСБ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2022   № 7

Об утверждении Положения об удостоверении и нагрудном знаке депутата Барнауль-
ской городской Думы 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Алтайского края от 10.10.2011 № 130-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Алтайском крае», Регламентом Барнаульской городской Думы, 
решением городской Думы от 24.09.2021 № 750 «О гербе и флаге городского округа – города 
Барнаула Алтайского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Барнаульской 

городской Думы (приложение 1).
2. Утвердить описание и образец удостоверения депутата Барнаульской городской 

Думы (приложение 2).
3. Утвердить описание и образец нагрудного знака депутата Барнаульской городской 

Думы (приложение 3).
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула»; главному специалисту (пресс-секретарю) аппарата 
городской Думы разместить постановление на официальном Интернет-сайте Барнауль-
ской городской Думы.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата 
городской Думы (Темнякова С.А.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

Приложение 1
к постановлению председателя 

городской Думы
от 06.05.2022   № 7

ПОЛОЖЕНИЕ 
об удостоверении и нагрудном знаке депутата 

Барнаульской городской Думы

1. Общие положения
1.1. Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Барнаульской городской 

Думы (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Алтайского края от 10.10.2011 № 130-ЗС «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Алтайском крае», Уставом городского округа – 
города Барнаула Алтайского края, Регламентом Барнаульской городской Думы, решением 
городской Думы от 24.09.2021 № 750 «О гербе и флаге городского округа – города Барнаула 
Алтайского края» и определяет порядок оформления, выдачи и использования удостоверения 
и нагрудного знака депутата Барнаульской городской Думы.

1.2. Удостоверение депутата Барнаульской городской Думы (далее – удостоверение) явля-
ется документом, подтверждающим его полномочия и статус.

1.3. Нагрудный знак депутата Барнаульской городской Думы (далее – нагрудный знак) 
является отличительным знаком депутата Барнаульской городской Думы.

1.4. Удостоверение и нагрудный знак выдаются депутату Барнаульской городской Думы 
(далее – депутат) на срок его полномочий и не подлежат передаче другому лицу.

1.5. Депутат обязан обеспечить сохранность выданного ему удостоверения депутата и 
нагрудного знака.

1.6. Финансирование расходов, связанных с изготовлением удостоверений и нагрудных 
знаков, осуществляется за счет средств бюджета города Барнаула, предусмотренных на обе-
спечение деятельности Барнаульской городской Думы на текущий финансовый год.

Изготовление удостоверений и нагрудных знаков осуществляется посредством направле-
ния в административно-хозяйственное управление администрации города Барнаула заявки, 
согласованной с заместителем главы администрации города, руководителем аппарата.

2. Порядок выдачи и возврата удостоверений 
и нагрудных знаков

2.1. В целях получения удостоверения в течение 30 дней с момента регистрации избранного 
депутата в порядке, предусмотренном избирательным законодательством, депутат представ-
ляет в аппарат Барнаульской городской Думы свою цветную фотографию, выполненную на 
матовой бумаге без уголка размером 30 x 40 мм.

2.2.Удостоверение подписывается председателем Барнаульской городской Думы и ре-
гистрируется в журнале регистрации удостоверений и нагрудных знаков, ведение которого 
осуществляется аппаратом Барнаульской городской Думы. Каждому удостоверению присва-
ивается регистрационный номер.

2.3. Удостоверения и нагрудные знаки вручаются депутатам в торжественной обстановке 
на заседании Барнаульской городской Думы, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2.6 Положения. 

Вручение удостоверений и нагрудных знаков осуществляется председателем Барнаульской 
городской Думы либо лицом, исполняющим полномочия председателя.

2.4. Каждому депутату выдается два нагрудных знака (большой и малый), оснащенных 
креплением для ношения на одежде.

2.5. В случае утраты (порчи) удостоверения и (или) нагрудного знака, а также при измене-
нии фамилии, имени или отчества депутата, выдача нового удостоверения и (или) нагрудного 
знака производится по решению председателя Барнаульской городской Думы на основании 
письменного заявления депутата.

2.6. Новое удостоверение и (или) нагрудный знак выдаются депутату под роспись в журнале 
регистрации удостоверений и нагрудных знаков; в случаях порчи удостоверения, нагрудного 
знака – при условии возврата ранее выданного удостоверения, нагрудного знака; в случаях 
изменения фамилии, имени или отчества депутата – при условии возврата ранее выданного 
удостоверения.

2.7. Ранее выданное удостоверение в случаях, указанных в пункте 2.5 Положения, считает-
ся недействительным. Информация о недействительности ранее выданного удостоверения 
размещается аппаратом Барнаульской городской Думы в газете «Вечерний Барнаул».

2.8. По истечении срока полномочий депутата или при досрочном прекращении полно-
мочий депутата удостоверение считается недействительным. 

Право депутата на ношение нагрудного знака прекращается по истечении срока полномо-
чий депутата или при досрочном прекращении полномочий депутата.

По истечении срока полномочий депутата или при досрочном прекращении полномочий 
депутата удостоверение и нагрудный знак остаются у депутата или членов его семьи для 
памятного хранения.

2.9. Хранение, выдача, учет и оформление удостоверений осуществляется аппаратом Бар-
наульской городской Думы.

2.10. При избрании депутата на должность председателя Барнаульской городской Думы, 
заместителя председателя Барнаульской городской Думы, председателя постоянного коми-
тета Барнаульской городской Думы, иную должность, замещаемую в Барнаульской городской 
Думы на постоянной основе, ему выдается дополнительное удостоверение, в котором вместо 
слов «депутат Барнаульской городской Думы» указывается должность, замещаемая в Барна-
ульской городской Думе. В этом случае выдача таких удостоверений, их замена при утрате 
или порче, а также при изменении фамилии, имени или отчества депутата производятся в 
соответствии с Положением.

Приложение 2
к постановлению председателя 

городской Думы
от 06.05.2022   № 7

ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЕЦ 
удостоверения депутата Барнаульской городской Думы

Удостоверение представляет собой книжку в обложке бордового (вишневого) цвета, в раз-
вернутом виде размером 200 x 70 мм.

На внешней лицевой стороне удостоверения депутата (обложке) изображен герб города 
Барнаула в одноцветном контурном варианте без статусной короны, Ленты и щитодержателей, 
а также без применения условной штриховки для обозначения цвета (шафировки), выполнен-
ный золотым тиснением, под ним в три строки надпись, выполненная золотым тиснением: 

«ДЕПУТАТ
БАРНАУЛЬСКОЙ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»

Внутренние левая и правая стороны удостоверения изготавливаются на отдельных бланках 
из бумаги, имеющей фоновый рисунок в виде сетки синего и красного цветов, наклеенных 
на книжку.

На внутренней левой стороне сверху по центру помещается надпись: «БАРНАУЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА». Под ней в левой половине размещается цветное изображение герба 
города Барнаула в многоцветном варианте со статусной короной (на коронованном щите), с 
лентой и щитодержателями, а в правой – цветная фотография депутата Барнаульской город-
ской Думы, выполненная на матовой бумаге без уголка размером 30 x 40 мм. Фотография 
скрепляется большой печатью Барнаульской городской Думы с воспроизведением герба 
города Барнаула. Внизу справа помещается надпись «Дата выдачи», под которой указывается 
месяц и год выдачи удостоверения.

На внутренней правой стороне сверху по центру помещается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ № » 
с указанием номера удостоверения. Под ней помещается надпись в две строки с указанием 
номера созыва римскими цифрами, года начала и года окончания полномочий Барнаульской 
городской Думы, выполненная с использованием арабских цифр. Ниже по центру распола-
гаются фамилия, имя, отчество депутата Барнаульской городской Думы в именительном 
падеже, ниже – надпись «депутат Барнаульской городской Думы». Внизу слева помещается 
надпись в две строки «Председатель Барнаульской городской Думы». Внизу справа ставится 
подпись председателя Барнаульской городской Думы с расшифровкой (инициалы, фамилия), 
которая скрепляется большой печатью Барнаульской городской Думы с воспроизведением 
герба города Барнаула.

Внутренние стороны удостоверения ламинируются.

Приложение 3
к постановлению председателя 

городской Думы
от 06.05.2022   № 7

ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЕЦ
нагрудного знака депутата Барнаульской городской Думы

Нагрудный знак представляет собой цветное стилизованное изображение развевающегося 
флага, полотнище которого разделено на три равные части, прикрепленное к древку. 

Флаг разделен продольными линиями золотого цвета, в верхней из которых на белом 
фоне заглавными буквами золотого цвета размещено слово «ДЕПУТАТ», в средней на синем 
фоне – «БАРНАУЛЬСКОЙ», в нижней на красном фоне – «ГОРОДСКОЙ ДУМЫ».

Малый нагрудный знак имеет размеры 14 x 20 мм.
Большой нагрудный знак имеет размеры 22 x 32 мм.
Нагрудный знак имеет цанговое, булавочное или винтовое крепление.

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении бюджета города Барнаула

на 01 мая 2022 года
тыс. рублей

Наименование План
на 2022 год 

Исполнение
на 01.05.2022

ДОХОДЫ, всего в т.ч. 22 662 607,2 6 221 950,5

Налоговые и неналоговые доходы 9 278 608,1 2 992 508,8

Средства краевого и федерального бюджетов 13 369 642,1 3 238 306,1

Прочие безвозмездные поступления 14 357,0 2 636,0

Доходы от возврата остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет 0,0 8 788,7

Возвраты краевых и федеральных средств 0,0 -20 289,1

РАСХОДЫ, всего 24 595 057,2 5 956 279,7
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 12.05.2022   № 647

Об утверждении проекта плани ровки и проекта межевания терри тории для реконструк-
ции линейно го объекта: «Канализационные вы пуски от КОС-2 по пр-кту Космонавтов, 78 
в р. Обь» в рамках меро приятия «Проектирование и ре конструкция КОС-2, в том числе: 
проектирование и реконструкция выпуска в р. Обь»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории для реконструкции линейного объекта: «Кана-
лизационные выпуски от КОС-2 по пр-кту Космонавтов, 78 в р. Обь» в рамках мероприятия 
«Проектирование и реконструкция КОС-2, в том числе: проектирование и реконструкция 
выпуска в р. Обь» от 14.04.2022, администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для реконструкции 
линейного объекта: «Канализационные выпуски от КОС-2 по пр-кту Космонавтов, 78 в 
р. Обь» в рамках мероприятия «Проектирование и реконструкция КОС-2, в том числе: 
проектирование и реконструкция выпуска в р. Обь» (далее - проект). Проект разработан 
муниципальным унитарным предприятием «Землеустройство и геодезия» г. Барнаула, 
шифр: ПМ-10-ППМ-2021.

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение 
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю 
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить 
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложе-
ния), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и 
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 12.05.2022 № 647 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 12.05.2022   № 648

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки и проект меже-
вания территории земельного участка, расположенного примерно в 570 м по направлению 
на запад от ориентира: ул. Нагорная 6-я, 11б г. Барнаула Алтайского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории земель-
ного участка, расположенного примерно в 570 м по направлению на запад от ориентира: 
ул. Нагорная 6-я, 11б г. Барнаула Алтайского края от 14.04.2022, администрация города 
Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории земельного участка, расположенного примерно в 570 м по направлению на 
запад от ориентира: ул. Нагорная 6-я, 11б г. Барнаула Алтайского края, утвержденные 
постановлениями администрации города от 12.12.2013 № 3757, от 13.12.2013 № 3773 
(в редакции постановления от 24.07.2019 № 1174) (далее - проект). Проект разработан об-
ществом с ограниченной ответственностью «АрхиГрупп», шифр: 80-20-ПП, ПМ.

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение 
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю 
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить 
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложе-
ния), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и 
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 12.05.2022 № 648 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 12.05.2022   № 649

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории земельного участка для размещения жилых домов переменной этажности, 
объектов общественного, коммунального назначения и транспортной инфраструктуры по 
улице Герцена, 5е в рабочем поселке Южный города Барнаула

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
по внесению изменений в проект планировки и межевания территории земельного участка 
для размещения жилых домов переменной этажности, объектов общественного, коммуналь-
ного назначения и транспортной инфраструктуры по улице Герцена, 5е в рабочем поселке 
Южный города Барнаула от 14.04.2022, администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и межевания территории 
земельного участка для размещения жилых домов переменной этажности, объектов обще-
ственного, коммунального назначения и транспортной инфраструктуры по улице Герцена, 5е 
в рабочем поселке Южный города Барнаула, утвержденный постановлением администрации 
города от 22.04.2014 № 790 (далее - проект). Проект разработан обществом с ограниченной 
ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданроект», шифр: 6947-ПП, 6947-ПМ.

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение 
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю 
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить 
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложе-
ния), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и 
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 12.05.2022 № 649 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 12.05.2022  № 658

Об отклонении проекта межевания части территории в границах кадастрового квартала 
22:63:050331 по адресу: город Барнаул, улица Анатолия, 178а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 5 части 13 
статьи 38 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 
№ 447, рассмотрев представленные материалы по итогам проведения общественных 
обсуждений по проекту межевания части территории в границах кадастрового квартала 
22:63:050331 по адресу: город Барнаул, улица Анатолия, 178а от 14.04.2022, администрация 
города Барнаула постановляет:

1. Отклонить проект межевания части территории в границах кадастрового квартала 
22:63:050331 по адресу: город Барнаул, улица Анатолия, 178а (далее - проект) по причине 
нарушения прав и законных интересов других физических или юридических лиц. Проект 
разработан муниципальным казенным учреждением «Архитектура города Барнаула», 
шифр: МКУ-00142-2021-ПМ.

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить 
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложе-
ния), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и 
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 12.05.2022 № 658 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 12.05.2022   № 659

Об утверждении проекта по внесе нию изменений в проект межевания застроенной 
территории в гра ницах кадастровых кварталов 22:63:040307, 22:63:040322, 22:63:040339, 
ограниченных ули цей Юрина, улицей Строительной 2-й, улицей Советской Армии и 
улицей Путейской в г. Барнауле (кварталы 734Б, 734А, 741Б), в отношении земельного 
участка по адресу: город Барнаул, улица Путейская, 27

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по про-
екту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах 
кадастровых кварталов 22:63:040307, 22:63:040322, 22:63:040339, ограниченных улицей 
Юрина, улицей Строительной 2-й, улицей Советской Армии и улицей Путейской в 
г. Барнауле (кварталы 734Б, 734А, 741Б), в отношении земельного участка по адресу: 
город Барнаул, улица Путейская, 27 от 13.04.2022, администрация города Барнаула 
постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной тер-
ритории в границах кадастровых кварталов 22:63:040307, 22:63:040322, 22:63:040339, 
ограниченных улицей Юрина, улицей Строительной 2-й, улицей Советской Армии и 
улицей Путейской в г. Барнауле (кварталы 734Б, 734А, 741Б), утвержденный постановле-
нием администрации города от 14.12.2011 № 3791, в отношении земельного участка по 
адресу: город Барнаул, улица Путейская, 27 (далее - проект). Проект разработан муници-
пальным унитарным предприятием «Землеустройство и геодезия» г. Барнаула, шифр: 
ПМ-17-ВМ-2021.

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение 
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю 
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить 
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложе-
ния), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и 
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 12.05.2022 № 659 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 12.05.2022  № 654

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых в установленный срок не приняли решение о прове-
дении капитального ремонта

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Алтайского края», постановлением Администрации Алтайского края 
от 27.03.2014 № 146 «Об утверждении краевой программы «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» 
на 2014-2043 годы» администрация города Барнаула постановляет:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, соб-
ственники помещений в которых в установленный срок не приняли решение о проведении 
капитального ремонта (приложение).

2. Перечень услуг и работ по капитальному ремонту, объем, стоимость и источник 
финансирования капитального ремонта принять согласно краткосрочному плану реали-
зации в 2020-2022 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-
2043 годы», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Алтайского края от 30.08.2019 № 368 (в редакции приказа от 
13.01.2022 № 5).

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (Ращепкин Д.А.) уве-
домить собственников помещений в данных многоквартирных домах и некоммерческую 
организацию «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» о принятом решении.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по городскому хозяйству.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
ФОТОАППАРАТЫ, бинокли, объективы СССР. Тел. 8-913-093-5262.

Прием граждан
Во вторник

17 мая с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб № 8, проведет прием 
граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района по 
жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Геннадьевич Мещеряков. 

Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.
17 мая с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб № 9, проведет прием 

граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района по 
социальным вопросам Галина Михайловна Бровко. 

Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.

В четверг
19 мая с 10.00 до 12.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб № 20, проведет прием 

граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района, 
руководитель аппарата Оксана Александровна Ледникова. 

Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.

В пятницу
20 мая с 9.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб № 22, проведет прием граждан 

по личным вопросам глава администрации Октябрьского района города Барнаула Юрий 
Николаевич Асеев. 

Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 12.05.2022   № 655

Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного дома по 
пер. Трудовому, 12

В связи с неосуществлением собственниками жилых помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, его сноса в установленный срок, 
руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, распо-
ряжением администрации города от 04.10.2017 № 311-р «О признании многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу», администрация города Барнаула постановляет:

1. Изъять в установленном законодательством порядке у собственников жилых по-
мещений многоквартирного дома по адресу: пер. Трудовой, 12 земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 22:63:050109:451, площадью 983 кв. м 
и жилые помещения № 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15 в указанном многоквартирном доме для 
муниципальных нужд.

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства (Ращепкин Д.А.):
2.1. Направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости; 
2.2. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по городскому хозяйству.

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 12.05.2022  № 656

О внесении изменений в постановление администрации города от 13.02.2019 № 185 
«Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного дома по 
ул. Тимуровской, 38»

В связи с уточнением данных о собственниках жилых помещений в аварийном доме 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 13.02.2019 № 185 «Об изъятии 
земельного участка и жилых помещений многоквартирного дома по ул. Тимуровской, 38» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «жилые помещения № 1, 2, 3, 3 (на поэтажном плане ком. № 4), 4, 
5, 6, 7 (ком. 7), 7 (на поэтажном плане ком. № 9), 8, 9, 10, 11, 12» заменить словами «жилые 
помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (ком. 7), 7 (на поэтажном плане ком. № 9), 8, 9, 10, 11, 12»; 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации города по городскому хозяйству.».
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства (Ращепкин Д.А.):
2.1. Направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости;
2.2. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по городскому хозяйству.

Глава города В.Г. ФРАНК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

12.05.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: город Барнаул, проспект Космонавтов, 34г, «склады».

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 12.05.2022 г. № 70.
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений) 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, проспект Космонавтов, 34г, «склады»,

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

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

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
монавтов, 34г, «склады», в комиссию по землепользованию и застройке, в связи с отсутствием 
письменных замечаний и предложений по указанному вопросу от физических и юридических лиц.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

12.05.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания части 
территории кадастрового квартала 22:63:010306 в районе земельных участков по адресам: 
г. Барнаул, от дома № 3 по ул. Облепиховой до дома № 65 по ул. Облепиховой.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 12.05.2022 г. № 71.
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений) 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания части территории кадастро-

вого квартала 22:63:010306 в районе земельных участков по адресам: г. Барнаул, от дома № 3 
по ул. Облепиховой до дома № 65 по ул. Облепиховой,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания части территории кадастрового квартала 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
22:63:010306 в районе земельных участков по адресам: г. Барнаул, от дома № 3 по ул. Обле-

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
пиховой до дома № 65 по ул. Облепиховой, в связи с отсутствием замечаний и предложений 
от физических и юридических лиц.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

12.05.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений 
в проект планировки и межевания территории квартала 2037 в городе Барнауле в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт Павловский, 162а.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 12.05.2022 г. № 72.
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений) 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект пла-

нировки и межевания территории квартала 2037 в городе Барнауле в отношении земельного 
участка по адресу: город Барнаул, тракт Павловский, 162а,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект планировки и ме-

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
жевания территории квартала 2037 в городе Барнауле в отношении земельного участка по 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
адресу: город Барнаул, тракт Павловский, 162а, в связи с отсутствием замечаний и предло-
жений от физических и юридических лиц.

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

Приложение
к постановлению администрации города

от 12.05.2022   № 654

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, собственники помещений в которых в установленный срок 

не приняли решение о проведении капитального ремонта

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Лицо, уполномоченное 
участвовать в приемке 

оказанных услуг 
и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту

Год проведения 
капитального 

ремонта

1 г. Барнаул, 
ул. Максима Горького, 64а

Моргунов В.Б.,
собственник квартиры № 2 2022

2 г. Барнаул, 
ул. Профинтерна, 10

Ковалев Ю.Ф.,
собственник квартиры № 2 2022

3 г. Барнаул, 
ул. Профинтерна, 35

Бурчик Р.В.,
собственник квартиры № 62 2022

4 г. Барнаул, 
ул. Профинтерна, 50

Сайкина М.В.,
собственник квартиры № 13 2022

5 г. Барнаул, 
ул. Союза Республик, 33

Глебов В.А.,
собственник квартиры № 1 2022
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Фото Ярослава МАХНАЧЁВА 

То самое карате
Впервые за долгое время в Барнауле прошло первенство Сибири по олимпийской 
версии японского единоборства

Ярослав МАХНАЧЁВ чился достаточно сильным, 
за медали первенства СФО 
боролись 368 участников из 
девяти сибирских регионов.

- Уровень серьезный, 
не могу выделить кого-то 
конкретно из соперниц, – 
считает пятнадцатилетняя 
бийская спортсменка Ирина 
Каменная. – В любом случае 
задача – выходить и зани-
мать первое место. Пока еще 
у меня поединков не было, 
моя группа начинает сорев-
нования во второй половине 
дня. Ритуалов перед выходом 
на татами у меня нет – про-
сто готовлюсь, разминаюсь, 
настраиваюсь.
Разновидностей карате 

много, но именно направ-
ление WKF его последователи 
считают классическим и тра-
диционным. WKF является 
олимпийской версией этого 
японского единоборства. По 
словам Романа Вдовина, попа-
дание в олимпийскую семью 
пошло только на пользу. Нет, 
интерес и количество занима-
ющихся всегда было высоким, 
но выросло финансирование, 
увеличилось количество сбо-
ров российского уровня, куда 
приглашают и спортсменов 
Алтайского края.
Как говорит Роман Вдовин, 

флагманом СФО в карате WKF 

является Новосибирская об-
ласть, но и Алтай старается 
не отставать.

- Алтайский край пред-
ставляют две барнаульские 
спортшколы – «Рубин» и 
«Победа», спортсмены Бий-
ска и Ребрихи, а также ряда 
клубов из других городов и 
муниципалитетов, – рассказал 
Вдовин.
Для каратистов «Рубина» 

WKF – второй профильный 
вид после всестилевого 
направления. Все тренеры 
спортшколы выставили своих 
воспитанников.

- Для одних это проверка 
перед другими турнирами 
более высокого уровня, а 
кто-то и впервые вышел на 
сибирский уровень, – говорит 
тренер СШ «Рубин» Андрей 
Пшеницын. – Здорово, что вы-

На сибирском уровне между спортсменами очень серьезная конкуренция.

В праздничные дни в 
барнаульском спортком-
плексе «Победа» проходило 
сразу два турнира по карате 
WKF: сначала первенство 
Сибирского федерального 
округа среди спортсменов 
14-20 лет, а на следующий 
день межрегиональные 
соревнования в младших 
возрастных группах.

После паузы
Открытие турнира полу-

чилось праздничным: и по-
казательные выступления, 
и творческие номера, и на-
граждения, и приветствие 
от участника Великой Отече-
ственной войны Петра Боб-
кова, который в свои 95 лет 
призвал юных спортсменов 
брать с него пример и вести 
такой же активный образ жиз-
ни – Пётр Яковлевич до сих 
пор делает зарядку по утрам 
и много гуляет.
Но дело не только в том, 

что турнир проходил накану-
не Дня Победы. Сибирского 
первенства по карате WKF в 
Барнауле не было уже лет 
десять.

- Обычные старты у нас 
проводили, даже всероссий-
ского масштаба. Но отбор на 

первенство страны, коим яв-
ляются данные соревнова-
ния, не организовывали уже 
давно, – рассказывает прези-
дент Федерации карате WKF 
Алтайского края Роман Вдо-
вин. – Конечно, пауза боль-
шая, но будем наверстывать.
Почему мы взяли этот 

старт именно сейчас? Кра-
евая команда как раз этой 
возрастной группы в послед-
ние годы показывает хоро-
шие результаты. Например, 
бийчанин Даниил Чаплыгин 
побеждал на первенстве Рос-
сии и представлял регион на 
первенстве Европы в Фин-
ляндии, а команда девушек 
становилась серебряным при-
зером национального турнира 
в дисциплине «ката». Уровень 
растет, кадры есть, потому 
нашу Федерацию и решили 
поддержать. Лидером же 
команды является Татьяна 
Зябкина из Ребрихи. Толь-
ко за два последних месяца 
она завоевала бронзу Кубка 
России и заняла третье место 
на международном турнире 
«Кубок Дружбы» в Минске.

В олимпийской семье
В Барнауле Зябкину уви-

деть в деле не удалось, она 
сейчас на сборах в Москве. 
Но и без нее турнир полу-

ступаем дома. Трудно сказать, 
сложнее спортсменам от этого 
или нет. Однозначно лучше 
в организационном плане – 
спокойно дома выспался и 
приехал на турнир, никаких 
гостиниц и прочего. А вот по 
настрою – тут уж все инди-
видуально: одним нравится, 
когда их поддерживают близ-
кие, другие, напротив, этого 
стесняются.
Без сюрпризов не обош-

лось, и не всегда приятных. 
Чемпионка мира по всести-
левому карате Кристина Най-
дёнова заняла только второе 
место.

- Счет был равным, вре-
мя уже вроде бы вышло, 
но соперница нанесла удар, 
который судьи засчитали. 
В любом случае задачу – 
выйти на первенство России – 
я выполнила (по регламенту 
туда попадают оба фина-
листа. – Прим. авт.), а старт 
этот больше подготовитель-
ный перед Кубком страны. 
Тем более я три недели пол-
ноценно не тренировалась 
из-за перелома пальца на 
руке, – сообщила спортсменка.
Всего отбор на первенство 

России, которое состоится в 
октябре в Нальчике, по ито-
гам соревнований прошли 
16 спортсменов.

В общекомандном зачете 
первое место заняли 
представители Новосибирской 
области (15 золотых, 
18 серебряных и 24 бронзовые 
медали). Команда Алтайского 
края – вторая (11-7-9).
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В Краевом театре дра-
мы состоялась очередная 
встреча в рамках проекта 
«Реплики», где ведутся ин-
теллектуальные беседы на 
актуальные для театраль-
ного мира темы. На этот 
раз зрители встретились с 
алтайскими драматургами, 
которые рассказали о том, 
как создаются пьесы, как 
обстоят дела с драматур-
гией в регионе и можно 
ли сделать это творческое 
поле более привлекатель-
ным для авторов. 

Лови волну
Героями «Реплик» стали 

два алтайских драматур-
га: Александр Строганов, 
на его счету около 70 пьес, 
многие из которых стави-
лись не только в театрах 
нашей страны, но и за ру-
бежом, и Олег Канин, чьи 
работы не раз побеждали в 
драматургических конкурсах 
«Любимовка», «Время драмы», 
на фестивале драматургии 
им. Леонида Филатова, в Во-
лошинском конкурсе. В своем 
творчестве эти авторы ис-
пользуют совершенно разные 
методы и подходы. 
Так, Александр Строганов 

считает, что желание на-
писать пьесу не поддается 
никакому анализу, и если 
драматург сумел настроить-
ся на нужную волну, то ему 
остается только фиксировать 
все приходящее свыше. 

- Да, это своего рода су-
масшествие, - поясняет он. – 
Ведь порой в новой истории 
даже мной придуманные 
персонажи начинают вести 
себя так, как я этого не пла-
нировал. Кто-то называет это 
вдохновением, для меня же 
это – волна, которую нужно 
поймать и удержать. Впер-
вые я это почувствовал еще в 
студенческом театре «Плот», 
который действовал в 1980-х 
годах при университете. Там 
мы открывали для себя про-
странство новой драматургии. 
Однажды на нас буквально 
обрушилась пьеса «Картоте-
ка» польского поэта, писа-
теля и драматурга Тадеуша 
Ружевича. И когда я ближе 
познакомился с этим текстом, 
то пропал, заразился вирусом 
театра и захотел попробовать 
создать нечто подобное. Тогда 
я написал свою первую пьесу, 
сам поставил ее и сам же в 
ней играл. 

«Оркестровая» работа
Для Олега Канина пьеса – 

не более чем способ высказы-
вания, желание рассказывать 
истории. Причем драматургу 
не интересно, когда пьесу 
читают, ему важнее, когда 
ее играют, в этот момент 
на сцене ведется сложная 
«оркестровая» работа. 

Расширяя сознание
Наталья КАТРЕНКО

СПРАВКА ВБ

Александр Строганов – доктор медицинских наук, врач-психиатр, 
член Союза писателей и Союза литераторов России, драматург. Изобрел 
новое направление в драматургии, которое критика обозначила как 
парареализм. Его пьесы и поэтические сборники издаются и в нашей 
стране, и за рубежом, а спектакли ставятся в разных театрах мира.
Олег Канин – сценарист и драматург, автор более десятка пьес. 

Его первую пьесу «Престиж» перевел на английский язык и поста-
вил известный британский режиссер Том Стоппард, а читкам его 
драматургических произведений посвятили пятидневную лабора-
торию в Белгороде.

Интуитивное и рассудочное в драматургии: столкновение мнений

- Не все мои пьесы были 
поставлены на сцене, но мно-
гие работы нашли театраль-
ное воплощение в виде читок 
или эскизов, - рассуждает 
Олег Канин. – Но всякий раз 
меня меньше всего волну-
ют режиссерские решения и 
ходы, интереснее наблюдать, 
что происходит в этот мо-
мент с текстами. Пишу их я не 
один – у меня есть своя ав-
торская группа, в которую вхо-
дят пять человек. Мы сидим 
в одном офисе и пытаемся 
применить по отношению к 
драматургии киношные прин-
ципы, используемые сегодня 
при написании сценариев. 
Мы убеждены: для театра 
тоже можно разработать уни-
версальный язык, который 
считывал бы зритель. Такой 
материал впоследствии мож-
но применять не только на 
театральной сцене, но и в 
комиксах, в кино, в радиопо-
становках. 

Путь в метафизику
А вот для Александра Стро-

ганова концентрация на инте-
ресах зрителя неприемлема. 
В этой связи он напомнил об 
известном высказывании, что 
театр не должен опускаться 
до зрителя, а должен подни-
мать его до своего уровня. 

Герои «Реплик» - Олег Канин и Александр Строганов.

Олег Канин проповедует раз-
умный подход. И, оценивая 
пьесы других драматургов, 
он доверяет не внутреннему 
чутью, а анализу текста с трех 
позиций: темы, героя и жанра. 

– Это правило я называю 
трехмерностью или триедин-
ством, – говорит драматург. – 
Мне важно видеть в тексте, 
что болит у автора, на какого 
зрителя этот материал рассчи-
тан и как он отзовется во мне. 
Потом я начинаю смотреть 
на персонажей: на их харак-
теристики, цели, которые 
они преследуют, на то, что 
мешает их добиться. И лишь 
затем обращаю внимание на 
построение сцен. В них мне 
важно увидеть, кто из героев 
чего хочет, почему это проис-

ходит именно сейчас, как это 
реализуется и что случится, 
если этого не произойдет. 
Для меня это критерии дра-
матического произведения.
Кстати, говоря о драма-

тургических лабораториях 
в театрах, Олег Канин отме-
тил, что ему как драматургу 
интереснее принять участие 
в таком проекте, который 
поспособствовал бы лич-
ностному росту автора. Он 
предложил перенести формат 
питчингов из сферы кино в 
театральную среду. То есть 
представлять текст пьесы пе-
ред режиссерами, руководи-
телями театров и худруками 
как проект, имеющий право 
на постановку. 

– Мне все равно, что скажет 
зритель. Да, я художник, я так 
вижу, – считает Александр 
Евгеньевич. – И если верить 
формуле, что все спектакли, 
книги, картины созданы с 
оглядкой на потребности ау-
дитории, то тот продукт, ко-
торый я вижу, характеризует 
публику далеко не с лучшей 
стороны. Для меня идеаль-
ный зритель – это человек, 
находящийся вместе с авто-
ром на волне сотворчества. 
Он приходит в театр для того, 
чтобы вместе со мной по-
размышлять, приобщиться к 
моему видению мира или на 
основе предложенного мною 
материала построить свой. 
Да, мне важна та интеллек-
туальная работа, которую мы 
вместе совершаем. Но иногда 
важнее то, что человек чув-
ствует. Ведь алогичность в 
искусстве – тоже хорошо. Это 
как в работах авангардистов, 
их не нужно понимать, их 
нужно чувствовать. Только 
так возможен путь в мета-
физику: когда открываются 
иные миры и расширяется 
сознание. 

Театральный питчинг
Если Александр Строганов 

в своем творчестве больше 
полагается на интуицию, то 

Фото предоставлены Алтайским краевым театром драмы 
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Природа стремительно раскрашивает 
город в почти летние цвета. Одеваются в 
яркую зелень деревья и газоны, благоуха-
ют сочным цветом на клумбах тюльпаны, 
веснушками высыпают одуванчики, пу-
шистыми ароматными облаками белеют 
яблони. Надо ловить момент и успеть 
сделать свежие снимки. 

По данным Алтайского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды, этот май будет классическим в отно-
шении температурного режима. Для нашего 
региона среднесуточная температура в этом 
месяце обычно варьируется в пределах 9-14 
градусов. Куртки и тренчи можно смело уби-
рать в шкаф до следующего сезона. Зонт мало 
пригодится – синоптики ожидают выпадение 
осадков в объеме ниже нормы. 
В эти выходные и в начале следующей 

недели ожидаются дожди с грозами, но при 
этом теплые ночи и довольно жаркие дни. 
За ними наступят почти летние дни – с вы-
сокими температурами и горячим солнцем. 
Они будут радовать нас около десяти дней. 
Возможно и дольше, однако специалисты пока 
не берутся давать долгосрочные прогнозы.
Окончательно на летний режим с точки 

зрения метеорологии природа перестроится 
примерно с 25 мая по 3 июня, когда средне-
суточная температура перешагнет отметку 
в 15 градусов.
Кстати, в конце мая окончательно про-

снутся от зимней спячки не только зелень, 
но и животные – обычно в это время к нам 
прилетают стрижи, выбираются на ласковое 
солнышко ящерицы и земноводные.
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Самый теплый май был 
зафиксирован на Алтае в 
1999, 2001 и 2020 годах – 
среднемесячная температура 
тогда составила 18 градусов. 
Самым холодным был май 1989 
года – тогда средняя температура 
была всего 6 градусов.
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АЮлия НЕВОЛИНА

Яркий майский наряд
Май – идеальное время для прогулок и фотосессий
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