
25 декабря 2021 г. 
Суббота. № 191 (5475)

Новые меры 
поддержки бизнеса 2 10

Никита Черноусов – надежда 
российского плавания

Издается 
с 1993 года

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS

Попасть в Президентский 
полк – большая честь для 
призывника и для его семьи. 
23 декабря в Министерстве 
социальной защиты Алтай-
ского края родителям вручили 
Благодарности за достойную 
службу их сыновей.

От нашего региона в Прези-
дентский полк ребят отправля-

ют с 2008 года, и за это время 
службу прошли 470 человек. 
Чтобы попасть в ряды престиж-
ных войск армии, призывнику 
необходимо пройти немалое ко-
личество комиссий и проверок.

- Служить в Президентском 
полку – высокая ответственность 
и почет. У тех, кому доверяют эту 
особую миссию, отменное здо-
ровье, также есть важная черта – 
они все выросли в правильных 
семьях, – отмечает Игорь Степа-

ненко, заместитель Председателя 
Правительства Алтайского края. – 
Сейчас очень высокие требо-
вания к кандидатам, поэтому в 
Президентский полк попадают 
лучшие из лучших. Буквально на 
прошлой неделе мы отправили 
туда на службу группу алтайских 
новобранцев. А тем, кто уже вер-
нулся, хотел бы пожелать найти 
свой путь в жизни.
Борис и Марина Крамаренко 

встретили сына Кирилла из ар-

мии 20 декабря. Он спортсмен – 
увлекается хоккеем, а служить 
пошел после успешного оконча-
ния педагогического колледжа.

- Мы с женой предложили ему 
попробовать попасть на служ-
бу в Президентский полк, и он 
загорелся этой идеей, – расска-
зывает Борис. – Помогали сыну 
чем могли. Когда сын пришел в 
военкомат, то ему рекомендовали 
выбрать что-нибудь попроще, но 
он решил не отступать и идти до 

конца. Как видите, не зря. Глав-
ным его впечатлением стала, 
конечно, присяга на Соборной 
площади и несение караула у 
стен Кремля. Два его прадеда 
были на войне, он с самого дет-
ства слушал рассказы об их бое-
вом пути. Мы сами выросли на 
патриотических фильмах, кото-
рые сын с нами всегда смотрел. 
А День Победы для нас – один 
из самых важных и любимых 
праздников в году.

Воспитать достойно
Светлана МОЛОКАНОВА 

В Барнауле чествовали родителей военнослужащих Президентского полка

Борис и Марина Крамаренко гордятся своим сыном. Фото предоставлено Министерством социальной защиты АК 
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15 ребят 
из Алтайского края 

проходят службу 
в Президентском полку 

в 2021 году.
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Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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Необходимая поддержка
24 декабря прошла завершающая 2021 год сессия БГД

В работе Думы принял 
участие глава города Вя-
чеслав Франк. На сессии 
депутаты приняли ряд 
решений социальной на-
правленности.

По словам председателя 
БГД Галины Буевич, в целях 
поддержки бизнеса решено 
не индексировать в следу-
ющем году ежемесячный 
размер платежа по догово-
ру аренды муниципального 
имущества, заключенному с 
субъектами малого и сред-
него предпринимательства, 
и физическими лицами, не 
являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями и 
применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», за 
исключением объектов ин-
женерной инфраструктуры.

- В связи с пандемией у 
основной массы предприни-
мателей сложилась непростая 
ситуация, – пояснил предсе-
датель Координационного 
совета предпринимателей 
Барнаула Юрий Ряполов. – 
Меры поддержки, которые 
сейчас есть в нашем регионе, 
в основном федерального и 
краевого уровня. В этом плане 
мы посмотрели, чем можем 
помочь бизнесу на уров-
не администрации города.
Я обратился в постоянное объ-
единение в Думе – фракцию 
«Единая Россия» с предложе-
нием не поднимать арендную 
плату для предпринимателей. 
Фракция предложение под-
держала, в адрес главы города 
ушло обращение. Глава его не 

только одобрил, но и выразил 
благодарность бизнесу за то, 
что он держится в таких не-
простых условиях, сохраняя 
рабочие места.
На сессии был расширен 

круг получателей денежных 
выплат из бюджета города: 
студентам, заключившим с 
комитетом по образованию 
Барнаула договор о целевом 
обучении. До настоящего 
времени 16 тыс. руб. в год 
предоставлялись студентам-

очникам 3, 4 и 5-х курсов 
высших учебных заведений 
при условии сдачи сессии 
на «хорошо» и «отлично» и 
не имеющим академической 
задолженности. Теперь в пе-
речень включены и второ-
курсники, а также студенты 
среднеспециальных учебных 
заведений.
Кроме того, городские де-

путаты утвердили на дол-
жность председателя Счетной 
палаты города Барнаула Ири-

ну Анцупову. Общий трудовой 
стаж Ирины Анцуповой со-
ставляет более 29 лет, из них 
17 лет она работает в комите-
те по финансам, налоговой и 
кредитной политике города 
Барнаула.
Также депутаты расшири-

ли перечень правонарушений, 
по которым должностные 
лица органов местного само-
управления уполномочены 
составлять протоколы об ад-
министративных правонару-

шениях. Это касается продажи 
несовершеннолетним энерге-
тиков и товаров, содержащих 
сжиженный газ.
На завершающей 2021 год 

сессии депутаты приняли ре-
шение о передаче половины 
полученных из Москвы трам-
ваев в город Бийск и утвер-
дили план работы гордумы 
на 2022 год.

Чтобы поддержать барнаульских предпринимателей, депутаты помогут им экономить на арендных платежах.
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23 декабря состоялась 
17-я по счету пресс-кон-
ференция Президента РФ.
В этом году ее провели очно 
в Манеже, но из-за коро-
навирусных ограничений 
количество журналистов 
было сокращено. В меро-
приятии приняли участие 
представители трех СМИ 
Алтайского края.

О пандемии и экономике
Владимир Путин отметил, 

что экономика, столкнувшись 
с вызовами коронавирусной 
инфекции, оказалась более 
мобилизованной и готовой 
к шокам. Уровень спада со-
ставил 3%, и это ниже, чем 
в других экономиках мира.
И восстановление проходит 
быстрее. По итогам 2021 года 
ВВП в России составит 4,5%, 
пром-производство увеличит-
ся на 5%. Кроме того, в стране 
начали расти зарплаты – на 
3,5% в реальном выражении 
за год.

При этом Президент России 
подчеркнул, что инфляция в 
стране превышает первона-
чальные прогнозы в два раза. 
По итогам года она может 
достичь 8%: «Это много. Нам 
нужно вернуться к целевым 
показателям в 4%. Центро-
банк ведет независимую по-
литику. Я не вмешиваюсь в 
его работу, но оцениваю ее 
положительно».
Еще глава государства рас-

сказал, что в стране нормали-
зовалась ситуация с безрабо-
тицей. Ее уровень опустился 
ниже допандемийных значе-
ний и составляет 4,3%, одна-
ко по итогам года он может 
вырасти до 4,4%.

О росте
Решение демографической 

проблемы Владимир Путин 
назвал одной из главных за-
дач. По его словам, населения 
в 146 миллионов человек для 
такой огромной территории 
«совершенно недостаточно» 
и с гуманитарной, и с гео-
политической точки зрения.
В стране снижается продол-
жительность жизни, растет 
смертность, отметил он. За-
дачу по сбережению населе-
ния Президент назвал одним 
из главных драйверов роста 
экономики.
Вторым направлением он 

назвал развитие инфраструк-
туры. 500 миллиардов рублей 
из бюджета идет на развитие 
инфраструктуры напрямую. 
В рамках нацпроектов было 
выделено 260 миллиардов, 
потом 400 с лишним, и на 
следующий год уже 460 до-
полнительно. Из Фонда на-
ционального благосостояния 
в ближайшие годы планиру-
ется направить на эти цели
2,5 триллиона в целом.
Третий драйвер роста – это 

повышение производитель-
ности труда, начиная от об-
разования, цифровизации и 
заканчивая здравоохранением –

целый набор программ. «Они 
практически все сверстаны, 
мы знаем, что надо делать. 
Ресурсы для того, чтобы ра-
ботать по этому направлению, 
предусмотрены и выделяются 
ритмично. Важно только гра-
мотно организовать эту работу 
и добиться максимальной от-
дачи от каждого вложенного в 
решение этих задач рубля», –
сказал Путин.

О выплатах
Президент заявил, что Пра-

вительство должно выполнить 
обещания по индексации пен-
сий выше уровня инфляции: 
«Оно должно будет сделать все 
для того, чтобы выполнялись 
обещания прошлых лет. До сих 
пор нам в целом удавалось это 
сделать, и мы обязательно это 
сделаем».
По словам главы государ-

ства, в следующем году соот-
ветствующие решения будут 
приняты и по силовому блоку, 
чтобы выровнялись доходы 
людей, которые работают в 
правоохранительных и сило-
вых структурах. Кроме того, 
Президент России пообещал, 
что в ближайшие 1,5 года влас-
ти РФ введут новые выплаты 
для семей, чтобы обеспечить 
поддержкой детей всех воз-
растов.

О вакцинации
Представителей СМИ 

волновала тема коронави-
руса. По мнению Владими-
ра Путина, новые штаммы 

появляются там, где есть 
проблемы с системой здра-
воохранения и уровень им-
мунитета низкий. Нужно ли 
вводить меры преследова-
ния для тех, кто не вакци-
нирован? «Нет. Нам нужно 
идти по другому пути, –
уверен Владимир Путин. – 
Надо с уважением относиться 
к людям, несмотря на их по-
зицию, терпеливо разъяснять 
необходимость таких мер. По-
вторные заражения возмож-
ны. Среди привитых болеют 
3-4%. В больницах из тех, кто 
вакцинировался, в несколько 
раз меньше. Надо бороться с 
правонарушениями – с под-
делкой сертификатов. Уже 200 
уголовных дело возбуждено. 
С противниками вакцинации  
надо не бороться, а глобально 
убеждать».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

27 декабря –
День 
спасателя РФ
Уважаемые работники 

спасательных служб города 
Барнаула, сотрудники и 
ветераны подразделений 
МЧС! От души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – Днем спаса-
теля. Вы выбрали для себя 
нелегкое, но благородное 
дело – первыми приходить 
на помощь людям, попав-
шим в беду.
Ваш самоотверженный 

труд, ответственность и про-
фессионализм – залог спо-
койствия жителей Барнаула. 
Вы с честью выполняете свой 
служебный долг по защите 
населения в чрезвычайных 
и экстремальных ситуациях, 
проводите большой комплекс 
профилактической работы по 
их предупреждению.

Особые слова благодарности 
в этот день хочется сказать ве-
теранам спасательной службы, 
которые и сегодня проводят 
большую наставническую и 
воспитательную работу, пере-
дают опыт и знания молодому 
поколению.
Пусть с вами рядом всегда 

будут любимые, родные люди, 
а наградой за ваш нелегкий 
труд по-прежнему остается без-
мерная благодарность людей. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
мира и благополучия, успехов 
во всех начинаниях!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые спасатели, 
сотрудники и ветераны 
службы МЧС!
От имени депутатов БГД 

поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
спасателя!

Спасение человеческой жиз-
ни – ответственная, сложная 
и почетная работа, требующая 
отваги, высокой квалификации 
и профессионализма. Каждый 
день вы совершаете подвиг и 
спасаете жизни, зачастую делая 
это за гранью человеческих 
возможностей. Вы выбрали для 
себя нелегкое, но благородное 
дело – первыми приходить на 
помощь людям, попавшим в 
беду. Преодолевая опасность, 
рискуя собой, вы с честью 
выполняете свой служебный 
долг по защите населения в 
чрезвычайных ситуациях и 
экстремальных условиях.
Людям важно знать, что 

рядом есть те, кто способен 
помочь, кто никогда не оставит 
человека один на один с бедой. 
Быть спасателем – не просто 
работа, это образ жизни.
Крепкого вам здоровья, бла-

гополучия, твердости духа, 
успехов в благородном деле 
служения людям. Желаю вам, 
вашим родным и близким 
мирного неба, жизненного 
оптимизма и праздничного 
настроения!

Председатель БГД
Г.А. БУЕВИЧ.
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В ходе пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин ответил на самые актуальные вопросы.

Векторы развития

Олеся МАТЮХИНА

О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-
конференции

55 вопросов 
было задано 
Президенту РФ 
во время пресс-
конференции
за 3 часа 56 минут.
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23 декабря глава горо-
да Вячеслав Франк провел 
межведомственное совеща-
ние по вопросу организа-
ции дорожного движения 
на период реконструкции 
путепровода через же-
лезнодорожные пути по
пр. Ленина в районе Нового 
рынка.

Проведение реконструкции 
этого сооружения – необхо-
димость, вызванная аварий-
ным состоянием моста. На 
ремонт моста уже выделе-
ны федеральные средства 
за счет инфраструктурного 
бюджетного кредита, пре-
доставленного Алтайскому 
краю на 2022–2023 годы. По 
оценке разработчиков проек-
та – компании «Запсибмост», 
реконструкция обойдется
в 2 млрд рублей.

- Перекрытие главной до-
рожной магистрали города на 
два года – это крайне серьез-
ная проблема, которая требует 
детальной проработки. Нам 
необходимо максимально гра-
мотно проработать схему дви-
жения транспорта, возможно, 
ввести принципиально новые 
решения по организации до-
рожного сообщения, при этом 
сохранить хороший уровень 
транспортного облуживания 
населения, – поставил задачу 

участникам совещания глава 
города Вячеслав Франк.
Интенсивный транспор-

тный поток, который ежед-
невно проходит по пр. Ле-
нина, после перекрытия 
путепровода будет распреде-
ляться преимущественно по 
пр. Калинина и прилегающим 
улицам, что неизбежно при-
ведет к заторовым ситуациям. 
Минимизировать их на доро-
гах города позволит только 
уменьшение количества лич-
ных машин. Если горожане 
пересядут на общественный 
транспорт, то пропускная спо-
собность улиц станет чуть 
выше, и главной задачей 
всех служб будет обеспече-
ние оптимального движения 
автобусов. По словам Сергея 
Павлова, заместителя заведу-
ющего кафедрой организации 
и безопасности движения
АлтГТУ им. Ползунова, наи-
более эффективным способом 
решения поставленной зада-
чи является создание выде-
ленных полос на участках с 
наибольшим трафиком: на
пр. Ленина от ул. Парти-
занской до пл. Октября,
пр. Калинина от пл. Октября до
ул. Аносова, ул. Аносова от 
пр. Ленина до пр. Калинина, 
пр. Строителей от пр. Красно-
армейского до Павловского 
тракта.

- Для создания приоритет-
ного движения маршрутных 

транспортных средств на дан-
ных участках будут опреде-
лены места, где ограничат 
стоянку и парковку личного 
транспорта, – добавил Сергей 
Павлов. – Для беспрепятствен-
ного движения трамваев на 
ул. Челюскинцев планирует-
ся обособление трамвайных 
путей. Также предусмотрена 
установка новых светофоров 
на пересечении улицы Цехо-
вой и проспекта Калинина.
Заместитель председате-

ля городского комитета по 
дорожному хозяйству, бла-
гоустройству, транспорту и 
связи Валерий Ведяшкин, 
представляя схему движения 
общественного транспорта, 
особо подчеркнул, что изме-
нится движение наземного 
электротранспорта: часть 
маршрутов будет временно 
закрыта, часть – изменится. 
Для сохранения трамвайного 
движения будет построено 
разворотное кольцо в районе 

ТЦ «Пионер», для обустройст-
ва которого уже заключены 
договоры на поставку необ-
ходимых комплектующих.
Подводя итоги совещания, 

глава города Вячеслав Франк 
подчеркнул:

- Часть вопросов прорабо-
тана уже достаточно основа-
тельно, часть находится в ста-
дии обсуждения и решения. 
При этом необходимо про-
должить работу над схемой 
движения транспорта, чтобы 
учесть беспрепятственное 
движение экстренных служб, 
в первую очередь машин ско-
рой помощи. Для этого будет 
рассмотрен вопрос об огра-
ничении движения грузовых 
автомобилей в дневное время 
на основных магистралях го-
рода. Для нас очень важно, 
чтобы все системы жизне-
обеспечения действовали без 
сбоев.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Анастасия БЕЙФУС
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На путепроводе предусмотрен полный снос старых 
конструкций и строительство нового моста, который 
будет соответствовать всем современным нормам и 
ГОСТам. До шести полос увеличится движение авто-
мобильного транспорта, сохранятся обособленные 
трамвайные пути, появятся тротуары и все необхо-
димые коммуникации.

Важные детали
При реконструкции моста на пр. Ленина будут внедрены 
принципиальные решения организации движения

Организация движения по пр. Ленина в период реконструкции путепровода – приоритетная задача.

ЖКХ

Чисто
и безопасно
Специалисты админи-

страции Октябрьского рай-
она контролируют соблю-
дение требований к уборке 
территории в зимний пери-
од. В адрес нарушителей 
составляют протоколы об 
административных право-
нарушениях, которые рас-
сматриваются на заседаниях 
районной административ-
ной комиссии.
Каждый год с начала перио-

да снегопадов коммунальные 
службы приходят в особую 
готовность. В работах задей-
ствованы дорожная техника, 
дворники и грузчики, пред-
приятия и студенты учебных 
заведений, управляющие ком-
пании. К сожалению, они не 
всегда соблюдают требования 
к уборке территории в зимний 
период, установленные Прави-
лами благоустройства город-
ского округа – города Барнаула, 
утвержденными решением 
Барнаульской городской Думы 
от 19.03.2021 № 645. Согласно 
им в первую очередь от снега 
очищают улицы, по которым 
проходят маршруты общест-
венного транспорта. Тротуа-
ры, дворы, лотки проезжей 
части автомобильных дорог, 
площади и другие участки с 
усовершенствованным покры-
тием нужно очищать от снега, 
льда и обледенелого наката 
до усовершенствованного по-
крытия и посыпать песком и 
(или) реагентами до 8 часов 
утра текущего дня.
Вывоз снежных валов и куч 

осуществляется лицами, про-
водившими работы по уклады-
ванию снега, в течение девяти 
дней с момента окончания 
снегопада, если иной срок не 
предусмотрен законодатель-
ством и Правилами.
Не допускается размещение 

снега и льда, загрязненного 
противогололедными матери-
алами и (или) реагентами, на 
площади зеленых насаждений, 
детских игровых, спортивных 
площадках и в местах массо-
вого отдыха населения.
Несвоевременная уборка 

территорий общего пользо-
вания от снега, наледи, обле-
денения, складирование снега 
в непредназначенных местах 
может обернуться штрафом: на 
граждан в размере от 500 до
3 тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от 1 до 10 тысяч; на 
юридических лиц - от 5 до 50 
тысяч рублей.

Если работы по очистке дво-
ровых территорий и кровель от 
снега не проводятся или прово-
дятся некачественно, каждый 
собственник многоквартирно-
го дома вправе обращаться в 
управляющую компанию с пре-
тензией. Если же на обращение 
управляющая компания не ре-
агирует, разбираться с такими 
нарушителями уполномочена 
Государственная жилищная 
инспекция Алтайского края.

Пресс-служба администрации 
Октябрьского района.
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ПОДРОБНОСТИ

Золотая середина
Анастасия БЕЙФУС

21 декабря в редакции 
газеты «Вечерний Барна-
ул» на вопросы читателей, 
касающиеся зимнего со-
держания улиц Барнаула, 
отвечал Андрей Курышин, 
руководитель МБУ «Авто-
дорстрой».

- Интересует тема 
уборки тротуаров в го-
роде, ведь сейчас, пока 
оттепель, можно без 
труда очистить все 
пешеходные дорожки.
- Действительно, когда сто-

ит такая погода, у нас есть воз-
можность более качественно 
убирать тротуары, используя 
технику. Но, к сожалению, 
не все грейдеры из-за своих 
габаритов могут разместиться 
на пешеходной зоне. В боль-
шинстве случаев единствен-
ным вариантом остается руч-
ной труд, однако из-за того, 
что на нашем предприятии 
всего 120 дорожных рабо-
чих – мы вынуждены делать 
упор на подходы к пешеход-
ным переходам и остановки 
общественного транспорта. 
Кратковременные оттепели 
кардинально ситуацию не 
поменяют, потому как убрать 
лед с тротуаров – долговре-
менный процесс и не везде 
осуществимый.

- Перед началом зимне-
го сезона проводится 
смотр техники, на ко-
тором вы заявляете, 
что к работе готовы 
больше 240 единиц 
техники. Почему тог-
да после снегопадов на 
улицы города выходят 
максимум 120 машин?
- Это частый вопрос к на-

шей службе и, надеюсь, в ва-
шем лице ответить на него 
всем барнаульцам. В парке 
«Автодорстроя» 248 единиц 
техники, из которых уком-
плектовано водителями и 

машинистами – 67%, это 170 
единиц. В зависимости от 
ситуации, люди могут забо-
леть, а машины сломаться – 
остаются 120-130 единиц бое-
способной техники. Ее мы 
распределяем на две смены – 
дневную и ночную, добавляя 
к ней наемную. Вот и получа-
ется суточный выход около 
180 машин.

- Звоню уточнить: 
вы действительно 
подняли зарплату на 
предприятии рабочим? 
Я в поиске работы и 
рассматриваю вашу 

организацию, как по-
тенциальное место для 
трудоустройства.
- В ноябре 2021 года мы 

увеличили зарплату сотруд-
ников на 22,7%. С января 
2022 года будет еще одно 
повышение – приведение к 
новому МРОТ. С введением 
мер финансовой поддержки 
мы остановили отток кадров 
и дополнительно трудоустро-
или более 20 человек при воз-
можности принять на работу 
200 человек. Мы будем рады 
видеть вас на предприятии в 
качестве дорожного рабочего, 
водителя или машиниста.

Как ресурсы предприятия влияют на возможности уборки города от снега

- Можете объяснить, 
как создавалась и как 
работает на практике 
схема уборки дорог?
- Все виды работ заклю-

чены во временные рамки, 
из которых и исходил про-
ектировочный институт. На 
количество имеющихся дорог 
в городе наложили норма-
тивные сроки и рассчитали 
необходимый объем техники 
для уборки последствий сне-
гопада. Расчетные данные по-
казали, что для качественной 
работы у нас должно быть 
более 700 единиц техники, 
плюс к этому нужно увели-

Очистке тротуаров и пешеходных зон от снега и наледи дорожники уделяют повышенное внимание.
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А чить муниципальное зада-
ние, штатную численность 
и финансовые вливания на 
реализацию данной схемы 
на 1,2 млрд рублей. Мы на-
шли «золотую середину» в 
виде небольшого расшире-
ния муниципального зада-
ния и увеличения техники до 
431 единицы. В этом направ-
лении движемся. Сейчас у нас 
248 единиц техники, послед-
ние несколько лет активно 
обновляем автомобильный 
парк. В этой схеме учтены 
все улицы по категориям: 
основные магистрали, вто-
ростепенные дороги, соци-
ально значимые улицы и 
внутриквартальные проезды. 
Перед нами стоит задача име-
ющимся количеством техники 
в течение трех дней убрать 
основные магистрали, в те-
чение шести дней – второсте-
пенные, в течение 9-12 дней 
мы должны «закрыть» всю 
территорию города. Прошу 
горожан понять и нас, до-
рожников: снег на лету мы 
ловить не можем. У нас есть 
нормативный срок очистки 
после окончания снегопада и 
мы это делаем по мере своих 
возможностей.

- По поводу строи-
тельства новогоднего 
городка на площади 
Сахарова. Почему вы 
занимаетесь его воз-
ведением, если «Авто-
дорстрой» – дорожная 
служба?
- Администрация прово-

дила аукцион на строитель-
ство ледового городка, мы 
подали заявку и выиграли 
ее. Эта деятельность – допол-
нительный источник дохода 
«Автодорстроя», который идет 
в том числе на зарплаты со-
трудников.

Высокая оценка
Барнаул вошел в число победи-

телей XIV Международного смо-
тра-конкурса городских практик 
городов СНГ и ЕАЭС (Евразийский 
экономический союз) «Город, где 
хочется жить». Конкурс иниции-
рован Международной Ассамблеей 
столиц и крупных городов и про-
водится ежегодно.

Столицу Алтайского края отметили 
дипломом «За организацию «ярмарок 
выходного дня» и других периодиче-
ских ярмарок для продажи товаров 
повседневного спроса».

Основная цель проведения ярмарок – 
реализовать продукты питания, минуя 

посредников, на удобно размещенных 
для горожан ярмарочных площадках. 
Несмотря на то, что сегодня популяр-
ностью пользуются крупные торговые 
центры, значительная группа горожан, 
особенно люди пожилого возраста, по-
купают товары повседневного спроса 
именно так – в шаговой доступности. 
Ярмарки проходят в пяти районах 
Барнаула: как в центре города, так и 
в пригородных поселках.
Цены на ярмарках ниже на 15% – 

40%, чем на рынках и в магазинах 
города. Свою продукцию представляют 
местные товаропроизводители, которые 
ведут торговлю с минимальной торго-
вой надбавкой. В ярмарках принимают 

участие предприятия переработки, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
оптово-розничные предприятия из 
Барнаула, Рубцовска, Алейска, Заринска 
и районов Алтайского края: Перво-
майского, Павловского, Тальменского, 
Троицкого, Ребрихинского, Красноще-
ковского и других.
В товарообороте ярмарок за 2021 

год на первом месте – мясо и полуфа-
брикаты (19 753 000 руб.), на втором – 
овощи и фрукты (19 158 750 руб.). Также 
среди барнаульцев на ярмарках боль-
шой спрос имеют колбасные изделия, 
свежемороженая рыба, кондитерские 
изделия.
Завершающие предпраздничные 

ярмарки пройдут в Барнауле в эту 
субботу. 25 декабря с 10.00 до 14.00 
покупателей ждут на площадках во 
всех районах города:
Железнодорожный район – пр. Ле-

нина, 71;
Индустриальный район – ул. 50 

лет СССР, 51а;
Ленинский район – пл. Народная;
Октябрьский район – пр. Ленина, 152;
Центральный район – пр. Красно-

армейский, 36.
Покупателей на ярмарках просят 

соблюдать масочный режим.
Соб. инф. 
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В Барнауле реконструируют по-
ликлиническое отделение городской 
больницы № 3. Объект позволит 
увеличить доступность медицинской 
помощи населению микрорайона 
Поток, а также сделает более ком-
фортным посещение врачей и про-
хождение диагностических процедур.

Вскоре поликлиника горбольницы 
№ 3 прирастет масштабным одноэтаж-
ным корпусом площадью более 1300 
квадратных метров. Стройка началась 
в середине лета.

- Уже снесли старое здание отде-
ления, учебные корпуса, общежитие, 
мастерские, гаражи, заменен фундамент, 
реконструирована тепловая камера, 
выставлен каркас лифтовой шахты к 
имеющемуся 4-этажному зданию, ведет-

ся кирпичная кладка стен. Под крышу 
планируем подвести пристрой уже к 
Новому году, – рассказывает прораб 
компании-подрядчика Яков Шипунов.
Впоследствии для удобства пациен-

тов одноэтажное здание с основным 
корпусом поликлиники будет соединено 
в единое целое переходом.
Заместитель министра здравоох-

ранения региона Константин Гордеев 
отмечает, что заключен трехлетний 
контракт на проведение реконструкции.

- Работы ведутся достаточно хорошими 
темпами. Уже по итогам первых четырех 
месяцев строительства освоено более 
50 млн руб. К тому же в летний период 
выполнена замена теплотрассы, кото-
рая сейчас отапливает существующую 
поликлинику и близлежащий жилой 
дом, – рассказал Константин Гордеев.

По словам главного врача горбольни-
цы № 3 Александра Шпиготского, уже 
сегодня к поликлинике прикреплено 
более 68,8 тысячи человек, а принимают 
здесь порядка 900 человек в смену.

- Пристрой будет состоять из несколь-
ких блоков. Первый из них – рентгено-
логический, его оснастят современным 
цифровым оборудованием: флюорогра-
фом, рентгеноаппаратом, маммогра-
фом. В изолированных помещениях с 
отдельным входом будем принимать 
инфекционных больных, отдельно рас-
положится лечебный блок с кабинетами 
эндокринологов, неврологов и хирургов 
с самостоятельной перевязочной. Во 
внутридворовой части поликлиники 
планируется устройство масштабной 
парковки.

Екатерина ДОЦЕНКО.

Победить камень

В урологическом отделе-
нии городской больницы 
№ 11 появилась современ-
ная медицинская техника, 
которая, дополняя суще-
ствующее оборудование, 
позволяет лечить различ-
ные недуги мочеполовой 
системы без разрезов и 
осложнений.

Отечественный лазерный 
комплекс появился в уроло-
гическом отделении горболь-
ницы № 11 еще в конце про-
шлого года. Приобретенная 
сейчас медицинская техника 
дополняет и значительно 
расширяет его возможности. 
К примеру, новое оборудова-
ние позволяет исследовать 
и лечить скрытые участки 
почек, контактным способом, 
без швов и разрезов, измель-
чать особо плотные камни и 
малотравматичным способом 
удалять достаточно крупные 
опухоли в мочеполовой си-
стеме.
С помощью новенького ап-

парата со сложным названием – 
биполярный резектоскоп – 
урологи отделения избав-
ляют пациентов от аденомы 
предстательной железы и 
опухолей мочевого пузыря 
малотравматичным способом 
и без осложнений. Операция 
проводится без разреза, через 
естественные пути.

- Ранее использовался мо-
нополярный, также малотрав-
матичный способ лечения, ко-
торый позволял удалять лишь 
небольшие опухоли. В осталь-
ных случаях мы вынуждены 
были проводить открытую 
полостную операцию с не-
минуемо долгим периодом 
лечения и восстановления. Но 
и при монополярном методе 
могли возникнуть опасные 

Медучреждения Барнаула оснащают новым оборудованием

осложнения, известные как 
ТУР-синдром и вызванные 
разрушением эритроцитов, – 
рассказывает кандидат ме-
дицинских наук заведующий 
урологическим отделением 
больницы Игорь Cибуль.
Новая методика лечения 

позволяет малотравматично 
подступиться к урологиче-
ским опухолям любых разме-
ров и практически не имеет 
противопоказаний.

- Новую биполярную мето-
дику можем применять при 
любом размере опухолевой 
ткани. К тому же, исключа-

ется грозный ТУР-синдром, 
благодаря использованию 
физиологического раство-
ра. Этот инструмент можно 
применять и у пациентов с 
металлоконструкциями – эн-
допротезами и кардиости-
муляторами, – перечисляет 
плюсы современной техники 
опытный врач.
С помощью новой аппа-

ратуры в отделении активно 
проводят хирургические вме-
шательства, только сегодня 
таких было два.

- Эта операция считается 
более естественной и пра-

вильной. При ней опухоль 
иссекается единым блоком: 
лазер подводится под ножку, 
под слизистую с удалением 
мышечного слоя. Все прохо-
дит с минимумом осложне-
ний в плане кровотечений. 
Послеоперационный период 
очень короткий – из отделе-
ния пациенты выписываются 
уже на пятый-седьмой день 
после проведенного вмеша-
тельства, – рассказывают в 
отделении.
В декабре в урологии по-

явилась еще одна новинка – 
уретерофиброскоп .  Так 

называют аппарат для про-
ведения диагностических 
и терапевтических опера-
ций по лечению различных 
форм мочекаменной болезни. 
Техника была закуплена в 
дополнение к имеющимся 
в отделении двум лито-
триптерам – измельчите-
лям камней дистанционным 
способом.
Отделение урологии 11-й 

горбольницы – ведущее по 
лечению мочекаменной бо-
лезни. Больных с таким диа-
гнозом здесь более половины. 
Эксперт констатирует:

- С появлением гибкого 
уретероскопа мы можем ле-
чить камни всех отделов и 
разделов. Суть проблемы в 
том, что некоторые из камней 
очень плотные и не могут 
быть раздроблены дистан-
ционным методом. Новый 
гибкий инструмент позво-
ляет зайти в любой уголок 
почки через мочеточник и 
под контролем зрения про-
вести контактное дробление 
камня. При этом лазер легко 
измельчит камень различной 
плотности. Аппарат может 
использоваться и с диагно-
стической целью. Мы можем 
зайти с его помощью в любой 
угол почки, увидеть опухоль, 
диагностировать ее и убрать 
тем же лазером.
Сейчас новая техника 

проходит апробацию, а хи-
рурги-урологи планируют 
внедрить новые методики 
лечения пациентов.

Екатерина ДОЦЕНКО 

Дополнительные мощности

СПРАВКА ВБ

Новые аппараты для диагностики и 
лечения горбольница № 11 приобрела 
за собственные внебюджетные средства  
на общую сумму 6,5 млн руб.

По планам объект введут в эксплуатацию в 2023 году.

Фото Екатерины ДОЦЕНКО 
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Все готово для очередной операции по удалению камней контактным способом.
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Фото Андрея ЧУРИЛОВА 

ПРОФИЛАКТИКАСБ

КСТАТИ

В рамках заседания девять курсантов БЮИ МВД России были 
награждены благодарностью главы города за активную работу в со-
ставе сводной инициативной группы по профилактике экстремизма 
в молодежной среде. За многолетний добросовестный труд Почетной 
грамотой Правительства Алтайского края награжден начальник 
Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтай-
скому краю полковник полиции Павел Борисов, а также постановле-
нием главы города благодарственным письмом награжден Максим 
Белоцерковец, главный специалист комитета общественных связей 
и безопасности администрации г. Барнаула.

Общая задача
Светлана ЕРМОШИНА

Противодействие экстремизму - работа межведомственная

ся занятия, где, в частности, 
доводится информация об 
ответственности за проти-
воправные действия.
В ходе рейдов обращают 

внимание на все изображе-
ния в общественных местах, 
а затем определяют, какие 
из них содержат экстремист-
ский контент. За 2020 год в 
Барнауле обнаружили 1012 
надписей и граффити, в ны-
нешнем году выявлено 1024 
изображения. О тех из них, 
которые имели экстремист-
ские признаки, информацию 
передали в правоохранитель-
ные органы.
Установить авторов таких 

надписей бывает непросто, 
однако ряд таких «худож-
ников» все же нашли. Так, 
за размещение нацистской 
свастики на стене дома 
был задержан несовер-
шеннолетний А. Он понес 
крупный штраф по ст. 20.3 
КоАП «Пропаганда либо 
публичное демонстрирова-
ние нацистской символи-
ки». Другой горе-художник 
Н. за размещение нацистской 
свастики и аббревиатуры 
запрещенной экстремист-
ской организации также был 

В администрации Бар-
наула прошло заседание 
межведомственной комис-
сии города по противодей-
ствию экстремизму. Эта 
встреча комиссии – завер-
шающая в текущем году, 
поэтому присутствующие 
подводили итоги работы 
за весь 2021 год.

В качестве приглашенных 
слушателей в заседании при-
няли участие курсанты Бар-
наульского юридического 
института МВД России.

- Курсанты Барнаульского 
юридического института лич-
но вносят значимый вклад в 
профилактику и противодей-
ствие идеологии экстремизма 
среди молодежи. Поэтому 
хочется поблагодарить тех, 
кто в этой работе участвует, 
понимает ее значимость, – 
обратился к присутствую-
щим председатель комиссии 
Юрий Еремеев, заместитель 
главы администрации горо-
да, руководитель аппарата. – 
В 2021 году мы сталкивались 
с незаконными протестными 
акциями, и практика показа-
ла, что налаженную коорди-
нацию нам нужно сохранять.
Андрей Муль, председа-

тель городского комитета 
по образованию, рассказал 
о профилактической рабо-
те с подростками, которая 
проводится для того, что-
бы оградить барнаульских 
школьников от трагедий, 
происходивших в других 
регионах страны. Геннадий 
Королёв, председатель коми-
тета общественных связей 
и безопасности, доложил о 
системе реагирования на над-
писи и граффити, не только 
портящие чужое имущество, 
но и нередко посягающие на 
нормы морали.

- Одним из проявлений 
экстремизма является нане-
сение граффити и надписей в 
общественных пространствах, 
на стенах зданий и сооруже-
ний, в частности, нанесение 
рисунков пронацистского 
содержания. Это проблема 
всего мира, не только Барна-
ула, – подчеркнул Геннадий 
Королёв. – Чтобы грамотно 
и системно бороться с таки-
ми проявлениями в краевой 
столице, администрацией 
города принимается ряд 
мер. Для муниципальных 
служащих проводится обуче-
ние на тему существующих 
символик экстремистских и 
террористических организа-
ций, запрещенных в Россий-
ской Федерации, и действий 
при обнаружении надписей 
экстремистского характера. 
В муниципальных образо-
вательных организациях и в 
системе профессионального 
образования также проводят-

экстремистским настроениям 
большей частью подвержены 
молодые люди и подростки, 
в силу своего жизненного 
опыта не способные крити-
чески оценивать социальные 
и политические события, – 
отметил Станислав Кокорин, 
заместитель начальника 
полиции по охране обще-
ственного порядка Управле-
ния МВД России по городу 
Барнаулу. – Сотрудниками 
оперативных служб по делам 
несовершеннолетних про-
водится профилактическая 
работа с подростками, посе-
щавшими экстремистские 
интернет-ресурсы.

Часть таких подростков 
лишь разово, от любопытства, 
заходили на данные сайты, а 
некоторые начали проявлять 
агрессию – с ними работают 
особо внимательно. Чтобы 
эти единичные явления не 
вылились в молодежную пре-
ступность, инспекторский 
состав подразделения по де-
лам несовершеннолетних 
проводит лекции и беседы 
в образовательных учрежде-
ниях города – за 2021 год их 
проведено свыше 600.

привлечен к ответственно-
сти и отбывал длительный 
административный арест. 
Еще один барнаулец Т. на-
нес надпись, побуждающую 
к враждебным действиям 
по отношению к жителям 
Кавказа или Средней Азии. 
Он осужден по ст. 280 УК РФ 
«Публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской 
деятельности» к одному году 
лишения свободы. Учитывая 
его раскаяние, суд постано-
вил считать меру условной. 
К слову, там, где не усматри-
вается экстремистский кон-
тент, за вандальные надписи 
наступает гражданско-право-
вая ответственность за порчу 
чужого имущества.
Накануне заседания меж-

ведомственная комиссия 
провела очередной рейд, в 
ходе которого обнаружила 
более 200 надписей, портя-
щих предновогодний облик 
города. Среди них оказались 
и предположительно экстре-
мистские. Соответствующая 
работа по ним ведется.
Мониторинг подобного 

контента происходит и в ин-
тернет-пространстве.

- Как показывает практика, 

На заседании комиссии представители БЮИ участвовали в обсуждении актуальных проблем.
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В VIII Городских комментированных чтениях приняли участие 64 барнаульца

В Центральной город-
ской библиотеке им. Н.М. 
Ядринцева состоялись вось-
мые Городские комменти-
рованные чтения. Проходи-
ли они в режиме онлайн и 
были посвящены юбилей-
ной дате со дня рождения 
Осипа Мандельштама и 
Николая Гумилёва.

Трагичные судьбы поэтов
По сложившейся традиции 

Городские комментирован-
ные чтения проходят в бар-
наульских библиотеках, где 
отбираются лучшие чтецы 
для участия в финальном 
туре конкурса. Вот уже не 
первый год такой отбор про-
ходит в онлайн-режиме, а его 
победители на заключитель-
ном этапе состязаются вжи-
вую, выступая перед членами 
конкурсного жюри.

На этот раз свои видеозапи-
си на адрес городских библи-
отек прислали 64 участника 
Городских комментирован-
ных чтений «Мечтатели се-
ребряного века» в возрасте от 
14 до 25 лет. Этот возрастной 
ценз объяснялся не только 
серьезностью материала, но 
и умением донести заложен-
ные смыслы до зрителя. При-
чем после просмотра всех 
присланных видеороликов 
сложилась нестандартная 
ситуация: члены жюри еди-
ногласно определили облада-
телей первых мест. Вторые и 
третьи места были распреде-
лены по итогам конкурсных 
выступлений.
Действительно, перед кон-

курсантами стояла непростая 
задача – выбрать близкое себе 
стихотворение из творчества 
поэтов с трагической судьбой, 
ставших жертвами непростого 
и еще так мало изученного 
времени. Об их жизненном 
пути рассказала заведующая 
отделом документного обслу-
живания и коммуникативных 
услуг ЦГБ им. Н.М. Ядрин-
цева, член жюри конкурса 
Ирина Балацкая. Так, Николай 
Гумилёв – основатель акме-
изма (литературного течения 
XX века, которое в противовес 
символизму стремилось к 
материальному изображению 
мира, не к метафоричному, а 
к точному его описанию), не 
только писал стихи и был, как 
и Мандельштам, участником 
«Цеха поэтов», но еще во вре-
мя Первой мировой войны 
ушел добровольцем на фронт, 
где за храбрость награжден 
двумя Георгиевскими креста-
ми. В 1921 году по обвинению 
в участии в антиправитель-
ственном заговоре Николай 
Степанович был расстрелян, 
дата исполнения приговора 
и место его захоронения до 
сих пор неизвестны. Осип 
Мандельштам – еще одна ле-

генда Серебряного века – из-за 
антисталинской эпиграммы 
был дважды репрессирован, 
скончался от тифа в пере-
сыльном лагере на Дальнем 
Востоке, где похоронен – так-
же неизвестно.

- Сегодня отмечаем 135-ле-
тие со дня рождения Николая 
Гумилёва и 130-летие со дня 
рождения Осипа Мандель-
штама, – рассказала Ирина 
Анатольевна. – Их творчество 
хорошо изучено, ему посвяще-
но немало исследовательских 
трудов. В рамках Городских 
комментированных чтений 
есть возможность познако-
миться с новыми трактовками 
текстов конкурсантами.

Проживая тексты
Чтецкие состязания про-

ходили в двух возрастных 
группах – 14-17 и 18-25 лет. 
Причем участники чтений вы-
бирали стихотворения на свой 
вкус. К примеру, 14-летний 
Андрей Махов выбрал «Сонет» 
Николая Гумилёва, в котором 
есть такие строчки: «Я верно 
болен: на сердце туман, Мне 
скучно все, и люди, и расска-
зы, Мне снятся королевские 
алмазы И весь в крови широ-
кий ятаган». Десятиклассница 
Дарья Седельникова выбрала 
лирическое стихотворение 
Гумилёва «Ты пожалела, ты 

простила…», а шестнадцати-
летний Данил Селянин – се-
рьезное произведение Осипа 
Мандельштама «Ленинград». 
Кстати, известное стихотво-
рение Гумилёва «Жираф», 
написанное поэтом под впе-
чатлением от путешествия в 
Африку, прозвучало в рамках 
конкурса три раза. И если ис-
полнение Екатерины Черных 
(14 лет) было размеренным, 
певучим, Ирины Коваленко 
(25 лет) – тихим, немного 
застенчивым, то студентка 
Алтайского краевого колледжа 
культуры и искусств Евгения 
Минина рассказала его ма-
стерски – прочувствованно и 
с актерской подачей.

- Городские комментиро-
ванные чтения – это всегда 
праздник живого слова, кото-
рый для самих чтецов очень 
важен, – считает преподава-
тель сценической речи Ал-
тайского краевого колледжа 
культуры и искусств, член 
жюри Нина Фёдорова. – Не 
случайно литературная сту-
дия, основанная Николаем 
Гумилёвым в 1919 году, так 
и называлась «Живое сло-
во». В нее входили поэты, 
актеры, чтецы, а лекции чи-
тал не только сам Николай 
Степанович, но и известный 
поэт-акмеист, переводчик, 
один из создателей советской 

школы поэтического перевода 
Михаил Лозинский.
Как рассуждает Нина Ге-

оргиевна, оживить текст – 
это не значит выучить его и 
проговорить. Чтец должен 
вложить в него свои мысли 
и эмоции, может, даже от-
личные от авторских.

- Ведь автор, когда писал 
свое стихотворение, видел 
одно, а человек, прочитавший 
эти мысли, понимает их со-
всем по-другому, – говорит 
она. – К примеру, у одного снег 
за окном вызывает ощущение 
радости, новизны, для дру-
гого же он связан, скажем, с 
разлукой, потому что когда-то 
он именно в такой снег рас-
стался с любимым человеком. 
Разумеется, их впечатления 
от снегопада будут звучать 
совершенно по-разному.
С этим согласна и заслу-

женная артистка России, ве-
дущий мастер сцены Моло-
дежного театра Алтая, член 
жюри Нина Таякина, кото-
рая считает, что, выступая, 
чтецы должны проживать 
текст, передавать с его помо-
щью свои переживания, свои 
смыслы. Именно так рабо-
тал над своим выступлением 
семнадцатилетний Григорий 
Нечаев, у него, как оказалось, 
накоплен большой опыт уча-
стия в подобных конкурсах. 

На суд публики он предста-
вил стихотворение Осипа 
Мандельштама «Я наравне 
с другими…».

- Я с детства люблю стихи, 
участвую в различных конкур-
сах, – поделился Григорий. – 
Есть у меня и любимые поэты – 
Лермонтов, Рождественский, 
Мандельштам. Вообще, свою 
жизнь я мечтаю связать со 
сценой – хотел бы стать 
сначала актером, а потом и 
режиссером. Вот уже пять 
лет занимаюсь в студии при 
Молодежном театре Алтая, 
даже играю в спектаклях. Счи-
таю, что участие в подобных 
конкурсах – это важный опыт, 
который уж мне-то точно при-
годится.

Праздник живого слова

Фото Натальи КАТРЕНКО Андрей Махов – один из победителей Городских комментированных чтений.

Наталья КАТРЕНКО

ПОБЕДИТЕЛИ

14-17 лет: I место – Григорий Нечаев 
(17 лет), II место – Андрей Махов (14 лет), 
III место – Евгений Беспалов (15 лет).

18-25 лет: I место – Евгений Алексеев 
(20 лет), II место – Евгения Минина 
(18 лет), III место – Ирина Коваленко 
(25 лет).
Дипломом за точность интонаци-

онного рисунка награждена Екате-
рина Черных (14 лет), специальный 
приз жюри достался Данилу Селянину 
(16 лет).
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Олеся МАТЮХИНА

Все по-мирному
По итогам работы в 2021 году ТОС микрорайона Мирного занесен 
на Доску почета Индустриального района

В этом году ТОС «Мир-
ный» отметил 10-летний 
юбилей и вошел в число 
победителей инициатив-
ного бюджетирования, этот 
проект впервые реализу-
ется в Барнауле. Все годы 
лидером общественников 
микрорайона является Та-
тьяна Попова – бесконечно 
добрый и спокойный чело-
век, но с железной хваткой.

Микрорайон Мирный – это 
частный сектор из 19 улиц и 
16 многоэтажных домов.

- Однозначно не скажу, с 
кем проще работать, – улы-
бается Татьяна Попова. – 
В частном секторе все друг 
друга знают, поэтому объеди-
ниться для одного большого 
дела не трудно, но и проблем 
здесь хватает. В многоквартир-
ных домах острых ситуаций 
практически не возникает, а 
вот жильцов собрать хотя бы 
на субботник – это проблема, 

не говоря уже о помощи в ор-
ганизации праздника. Прихо-
дится искать золотую середи-
ну и помощников, которых у 
нас много. Например, частный 
сектор обхожу каждый день, 
вижу, где нужно снег убрать в 
ограде у пожилых людей, а где 
проезд не чищен. С техникой 
помогает администрация рай-
она и управляющие организа-
ции, а к ветеранам безотказно 
идет наш молодежный совет, 
он же волонтерский отряд 
«Доброе сердце» из школы.
В уходящем году ТОС вы-

играл грант администрации 
города на проект «Мы рядом, 
мы вместе», за счет чего в 
большом количестве приоб-
рел спортивный инвентарь 
для летних праздников на 
улице. Сейчас Татьяна Попова 
плотно работает над заявкой 
на Президентский грант, опыт 
накоплен достаточно боль-
шой, как и объем проблемы, 
которую ТОС намерен решить.

- У нас есть детская пло-
щадка на ул. 42-й бригады, 

города, а на днях мы передали 
в детский дом № 6 вязаные 
носочки от членов клуба и 
очень красивые заколочки для 
девочек, связанные нашими 
умелицами. Все празднич-
ные открытки, которые мы 
разносим по домам, тоже их 
рук дело. Наши жители вни-
мательны ко всему, поэтому 
даже бревно, лежащее не на 
том месте, замечают. Позвони-
ли мне, я пришла и посмотре-
ла, а под ним – закладка. Наш 
участковый устроил засаду и 
взял наркокурьера с полич-
ным. Очень много мы сделали 
в этом году по газификации в 
тех домах, где есть централь-
ное отопление – от улицы 
Транзитной до Советской Ар-
мии. Сколько бесед провела, 
не счесть, зато порядка 200 
человек изъявили желание га-
зифицировать домовладения.  
И я, и жители уверены, что 
если подойти к делу с умом и 
терпением, то все получится, 
как получилось у нас добиться 
установки светофора возле 

хорошая, современная, но 
одной на такой большой ми-
крорайон маловато, – делит-
ся Татьяна Ивановна. – Мы 
решили участвовать во всех 
конкурсах, чтобы привлечь 
средства на развитие своей 
территории. После победы 
в конкурсе инициативных 
проектов в следующем году 
заасфальтируем 300 метров по 
проезду Братскому, пока гото-
вится сметная документация, 
начнем собирать софинанси-
рование с жителей. Спасибо 
большое заместителю предсе-
дателя БГД Сергею Струченко, 
администрации Индустриаль-
ного района, которые помогли 
правильно подготовить заявку 
и документы. Как увидим ре-
зультат, думаю, замахнемся и 
на уличное освещение.

- Люди в нашем микрорай-
оне живут удивительные, – 
продолжает общественник. – 
Десять лет руководит клубом 
«Рукоделочки» Нина Кива-
тицкая. Ее работы всегда уча-
ствуют на выставках ко Дню 

Активисты ТОС «Мирный» не только заботятся об уюте микрорайона, но и создают настроение его жителям.

Планов у ТОС «Мирный» 
на будущее много: 
вместе со школой № 51 
общественники планируют 
фестиваль народов с 
национальной кухней 
и обрядами. Будет и 
торжественное мероприятие 
по поводу присвоения 
Барнаулу звания «Город 
трудовой доблести» и цикл 
праздничных событий к 
85-летию Алтайского края.

школы № 51. И теперь, ког-
да звено ДНД чистит подход 
к школе, ребятишкам доби-
раться на уроки стало в разы 
безопаснее.
Буквально на днях ТОС 

«Мирный» провел новогод-
ний утренник во дворе дома 
№ 95 на ул. Малахова. Соску-
чившиеся по праздникам дети 
собрались со всех окрестных 
дворов, и событие получилось 
масштабным и веселым.

- Я радуюсь каждому ново-
му дню, – с улыбкой говорит 
Татьяна Ивановна. – Пусть у 
меня что-то болит, но жизнь 
на этом не заканчивается. На-
равне с детьми на утреннике 
пролезала под посохом Деда 
Мороза и Снегурочки, пришла 
домой вся в снегу, но такая 
счастливая от заряда бодрости, 
который получила на празд-
нике. Эмоции благодарности 
от жителей дорогого стоят.

Фото из архива ТОС «Мирный»

ПОДДЕРЖКА

30 новоселий
30 ветеранов Великой Отечественной войны 

в Алтайском крае получили в 2021 году жилье.

В 2021 году в Алтайском крае за счет средств 
федерального бюджета жильем обеспечили 30 ве-
теранов Великой Отечественной войны, среди них 
один инвалид, два участника и 27 вдов участников 
войны. Общая сумма составила 45 миллионов 
975 тысяч 996 рублей, сообщили в Министерстве 
социальной защиты региона.

Также новоселье справили 10 ветеранов боевых 
действий и девять инвалидов, вставших на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 января 2005 года. На эти цели из 
федерального бюджета поступило 13 миллионов 
828 тысяч 842 рубля. 
В ведомстве добавили, что в 2021 году реализова-

ли все жилищные сертификаты, предоставленные 
краем. 11 семей участников ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» Государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» 
получили жилищные сертификаты и приобрели 
жилые помещения. В их числе семь семей граж-
дан, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (на 
общую сумму 16 миллионов 551 тысяча 634 рубля) 
и четыре семьи, выехавшие из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей (6 мил-
лионов 507 тысяч 63 рубля).

Соб. инф.
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СПРАВКА ВБ

На ноябрьском чемпионате России 
на короткой воде эстафетная команда 
Алтайского края впервые в истории про-
билась в финал эстафеты 4х50 вольным 
стилем. Наш квартет в составе Глеба 
Власова, Владимира Пукина, Сергея 
Звонова и Никиты Черноусова финиши-
ровал с шестым результатом, при этом 
Черноусов показал третье время среди 
всех участников эстафеты. 
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случае. Конечно, не всегда 
всего добиваешься, но это не 
повод не ставить серьезные 
задачи.

- У тебя всегда была 
такая уверенность в 
себе?
- Да. Откуда это идет, не 

знаю. С детства привык – по-
ставил цель и иду к ней. Не 
боюсь этого, каждому могу 
сказать, что стану лучшим и 
уже таковым являюсь в ка-
ких-то моментах.

- Но при этом ты 
говорил, что всерьез 
в себя поверил в 2018 
году, когда дважды по-
бедил на соревнованиях 
«Веселый дельфин».
- Да, до этого я брал медали 

только на краевом и сибир-
ском уровне. А в 2018 году 
получилось забраться выше, 
тогда начал гораздо серьезнее 
работать.

- Звездная болезнь тебя 
никогда не накрывала?
- Вот после того «Дельфина» 

и накрыла, во всяком случае, 
мне ее приписывали. Хотя я 
не скажу, что что-то уж такое 
особенное говорил или делал. 
Об амбициях я всегда заявлял 
смело. Кто со мной хорошо 
знаком, понимает, что я просто 

еще юниором или уже 
взрослым пловцом? Где 
интереснее?
- Наверное, не считаю себя 

ни тем, ни другим, у меня 
переходный период. И дает-
ся он непросто. Ты плавал с 
17-18-летними соперниками, 
а тут рядом с тобой те, кому 
под 30. Или более молодые, 
но гиганты типа Климента 
Колесникова. Но это интересно, 
как и соперничество с ровес-
никами, у нас очень высокая 
конкуренция.

- Каков твой план на 
следующий год?
- Минимум – привезти пять 

медалей с первенства Европы, 
включая эстафетные. И с пер-
венства мира тоже. Для этого 
надо быть лучшим.

Стану лучшим
- Ты не боишься так 
смело озвучивать свои 
цели?
- Нет. Это же не мечты, о 

которых не принято говорить 
вслух, а конкретные цели.

- Но если что-то не 
получится, потом 
припомнят.
- Мнение тех, кто будет при-

поминать, меня не волнует. 
А настоящие друзья, семья, 
близкие поддержат в любом 

Никита Черноусов стал одним из спортивных открытий уходящего года
Ярослав МАХНАЧЁВ

- Зная твои амбиции – 
не расстроился, что не 
первый?
- Нет. Проплыл свою дистан-

цию, взял медаль. Для начала 
пойдет. Давида Поповича из 
Румынии обыгрывать пока 
не под силу.

- В чем он тебя превос-
ходит?
- В таланте. Плывет мягко, 

будто его тащит вода. У меня 
пока не получается, прихо-
дится самому толкаться. Еще 
он ногами хорошо работает. 
В остальном его превосхожу, 
а над недостатками работаю.

- После всех этих собы-
тий ты прилетаешь в 
Барнаул и выступаешь 
на местном турнире 
«Резерв Алтая». Инте-
ресно?
- Воспринимаю турнир как 

возможность расслабиться, 
пообщаться с друзьями, с кото-
рыми время вместе проводим. 
Конечно, тренер говорил, что 
настраиваться надо серьезно, 
но я понимал, что после бо-
лезни не на пике формы. Тем 
не менее на одной дистанции 
проплыл по своему лучшему 
результату, а на двух – улуч-
шил.

- Ты себя считаешь 

Победы по плану

Фото из архива Никиты ЧЕРНОУСОВА 

такой, никакой заносчивости 
за всем этим нет. И свои воз-
можности никогда не пере-
оценивал.

Особый подход
- Знаю, что ты мечта-
ешь попасть на Олим-
пиаду в Париж. Что 
для этого необходимо?
- О задачах на следующий 

год уже сказал. Желательно к 
этому добавить какой-нибудь 
юношеский рекорд, побороться 
за медаль Кубка мира. В 2023 
году цель – медаль взрослого 
чемпионата России, борьба за 
чемпионат Европы. Ну а в 2024 
году уже отбор в Париж.

- Тебя наверняка звали 
в другие регионы. Не 
планируешь переез-
жать?
- Звали, но особо на это вни-

мания не обращаю. Я в любом 
случае откажусь, потому что ни 
один тренер не найдет ко мне 
подход, как это удалось здесь 
Андрею Владимировичу. Не с 
каждым наставником я могу 
работать.

- Как ему удалось этот 
подход найти?
- Не знаю, искал ли он его 

специально или само полу-
чилось. Но мы сработались. 
Конечно, разногласия быва-
ют, и по поводу тренировоч-
ного процесса, и из-за учебы. 
Ругаемся, но потом находим 
компромисс.

- Подгонять тебя ему 
приходится?
- Да, и часто. Я ленивый, мне 

тяжело по своей воле много 
работать. Тренер не то чтобы 
заставляет… Ладно, заставляет 
(смеется).

- Ты выступаешь на 
разных дистанциях. 
Какая основная?
- Спринтерский кроль, 

остальные для общего тону-
са. Вообще, еще в 2018 году я 
считал себя стайером, плавал 
400, 800 и 1500 метров. А по-
том вдруг выполнил норматив 
мастера спорта на кролевой 
стометровке, а на 800 не хва-
тило секунды. И после этого 
как щелкнуло, начал короткие 
плавать. Сейчас на длинные 
даже не тянет.

Полную версию читайте 
на сайте barnaul.press.

Никита Черноусов - надежда российского плавания.

Для воспитанника СШОР 
по плаванию «Обь» Никиты 
Черноусова 2021 год стал 
настоящим прорывом. Ле-
том барнаулец завоевал се-
ребряную медаль юниор-
ского чемпионата Европы, 
а уже осенью дебютировал 
на взрослом этапе Кубка 
мира в Казани. Никита все-
рьез настроен бороться за 
попадание на Олимпиаду 
2024 года в Париже, ну а 
уж Игры 2028 года от него 
точно никуда не денутся, 
в этом он не сомневается.

Переходный период
Застать 17-летнего вос-

питанника тренера Андрея 
Жукова в Барнауле сейчас 
тяжело, в основном он на 
сборах. Но нам это удалось. 
Почти весь декабрь Черно-
усов тренировался в родном 
бассейне, а в январе улетит на 
сборы – сначала подготовка к 
отборочным стартам, а потом, 
если все сложится удачно, 
подготовка к первенствам 
мира и Европы.

- Никита, как оценишь 
итоги года?
- Результатом на длинной 

воде (в 50-метровом бассейне. – 
Прим. авт.) я доволен, на ко-
роткой – не до конца. Но я так 
и планировал, что в этом году 
стану призером первенства 
Европы, участником Кубка 
мира.

- Про Кубок мира за-
ранее было известно?
- Да, еще в мае на сборах 

главный тренер юношеской 
сборной сказала, что все, кто 
выступят на первенстве Евро-
пы, поедут в Казань на Кубок 
мира получать опыт. Конечно, 
на взрослых стартах я уже 
выступал, но это были чем-
пионаты СФО и России. Меж-
дународный взрослый турнир 
такого уровня – впервые.

- Как впечатления?
- Конкуренция выше, до 

медалей пока не получает-
ся дотянуться. Но, думаю, в 
следующем году уже можно 
будет. Выступать среди взрос-
лых не то что тяжелее – вода 
такая же, плывешь так же. 
Просто конкуренты плывут 
быстрее.

- От чего больше эмо-
ций – от медали пер-
венства Европы или от 
дебюта на Кубке мира?
- От Европы, конечно. 

Шесть дней болел за наших, 
кричал, переживал. А в по-
следний день сам приплыл 
на серебро, эмоции непере-
даваемые. Тем более что в 
бассейне сломалось табло и 
долгое время было непонятно, 
какой в итоге результат.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2021   № 818

О безвозмездной передаче из муниципальной собственности города Барнаула в госу-
дарственную собственность Алтайского края движимого имущества 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 
согласование Правительства Алтайского края, городская Дума

РЕШИЛА:
1. Передать безвозмездно в государственную собственность Алтайского края находя-

щееся в собственности городского округа – города Барнаула Алтайского края движимое 
имущество – пять трамвайных вагонов Татра Т-3 (модерниз.) МТТЧ.

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

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

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2021   № 819

О безвозмездной передаче из муниципальной собственности города Барнаула в госу-
дарственную собственность Алтайского края движимого имущества 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 
согласование Правительства Алтайского края, городская Дума

РЕШИЛА:
1. Передать безвозмездно в государственную собственность Алтайского края находя-

щееся в собственности городского округа – города Барнаула Алтайского края движимое 
имущество (приложение).

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

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

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

Приложение
к решению городской Думы

от 24.12.2021    № 819

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов движимого имущества, безвозмездно передаваемых из муниципальной 

собственности городского округа - города Барнаула Алтайского края 
в государственную собственность Алтайского края

№ 
п/п Наименование имущества Количество, ед.

1. Матрац ватный 190*80 30

2. Матрац ватный 190*90 30

3. Одеяло х/ф 140*205 25

4. Одеяло х/ф 140*205 35

5. Подушка 70*70 30

6. Подушка 70*70 х/ф 30

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2021   № 820

О назначении на должность председателя Счетной палаты города Барнаула 

В соответствии со статьей 61 Устава городского округа – города Барнаула Алтайского 
края, Положением о Счетной палате города Барнаула, утвержденным решением город-
ской Думы от 30.09.2011 № 598, руководствуясь Федеральным законом от 01.07.2021 
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 44 Регламента Барнаульской городской Думы, рассмотрев предложение главы 
города Барнаула, городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Назначить на должность председателя Счетной палаты города Барнаула Анцупову 

Ирину Анатольевну с 28.12.2021 сроком на 6 лет.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
финансам (Солодилов А.А.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2021   № 834

О признании утратившими силу решений городской Думы

Руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, решением 
городской Думы от 03.06.2011 № 550 «Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении в городе Барнауле», на основании обращения в городскую 
Думу администрации Центрального района г.Барнаула городская Дума

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу решения городской Думы:
от 02.10.2009 № 173 «Об утверждении границ территориального общественного само-

управления поселка Ерестной Центрального района города Барнаула»;
от 08.06.2012 № 767 «Об установлении границ территориального общественного само-

управления «Демидовский» Центрального района города Барнаула».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному 
самоуправлению (Огнев И.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 24.12.2021  № 1951

О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории, ограниченной улицей Чернышевского, улицей Промышленной, улицей Ин-
тернациональной, проспектом Комсомольским в городе Барнауле

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – 
правила землепользования и застройки), рассмотрев письмо общества с ограниченной 
ответственностью Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Ком-
пания «Строительный камень» от 08.12.2021 № 4709-з/к,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект планировки и межевания 

территории, ограниченной улицей Чернышевского, улицей Промышленной, улицей Ин-
тернациональной, проспектом Комсомольским в городе Барнауле, утвержденный поста-
новлением администрации города от 28.05.2015 № 867, в отношении земельного участка 
по адресу: город Барнаул, проспект Комсомольский, 48 (далее – Проект).

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтере-

сованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании Проекта;

2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архи-
тектуре и развитию города осуществить проверку разработанного Проекта на соответствие 
требованиям документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, ком-
плексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению 
эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 
Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», тре-
бованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, 
если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города 
Барнаула не позднее трех дней со дня его подписания.

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 24.12.2021  № 1952

Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах кадастрового 
квартала 22:63:020433, в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Степная 
2-я, 72

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рас-
смотрев представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений 
по проекту межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 
22:63:020433, в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Степная 2-я, 72 
от 16.11.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах кадастрового 

квартала 22:63:020433, в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Степная 
2-я, 72 (далее - проект). Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью 
«АльфА-ПроекТ», шифр: С2.72 – ПМ 03.2021.

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 24.12.2021 № 1952 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.
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РЕШЕНИЕ
отчетной конференции граждан общественной организации 

«Территориальное общественное самоуправление «Казённая Заимка» 
Ленинского района в городе Барнауле»

(далее – ОО «ТОС «Казённая Заимка») от 20.12.2021

1. Признать работу Совета ОО «ТОС «Казённая Заимка» за 2021 год удовлетворительной.
2. Утвердить отчет контрольно-ревизионной комиссии ОО «ТОС «Казённая Заимка» за 

2021 год. 
3. Утвердить план работы Совета ОО «ТОС «Казённая Заимка» на 2022 год.
4. Утвердить смету доходов-расходов Совета ОО «ТОС «Казённая Заимка» на 2022 год. Уста-

новить членский взнос в размере 100 рублей с домовладения ежемесячно.
5. Вывести из состава Совета ОО «ТОС «Казённая Заимка»:
Скрябину Светлану Владимировну,
Мордовина Игоря Васильевича,
Чиркова Сергея Николаевича,
Кузнецову Анну Филипповну.
6. Ввести в состав Совета ОО «ТОС «Казённая Заимка»:
Беляеву Юлию Сергеевну,
Винокурову Светлану Анатольевну,
Семенову Надежду Васильевну,
Фролова Евгения Павловича.
7. Вывести из состава контрольно-ревизионной комиссии ОО «ТОС «Казённая Заимка»:
Сычеву Нину Ивановну,
Прысову Любовь Дмитриевну.
8. Ввести в состав контрольно-ревизионной комиссии ОО «ТОС «Казённая Заимка»:
Худякову Ларису Анатольевну,
Тимохину Марину Геннадьевну.
Совет ОО «ТОС «Казённая Заимка».

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы города Барнаула в Управлении единого заказчика 
в сфере капитального строительства города Барнаула 

По итогу проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы города Барнаула конкурной комиссией приняты следующие решения:

1. Признать всех участников конкурса не соответствующими требованиям для замещения 
вакантной ведущей должности муниципальной службы города Барнаула – начальника про-
изводственного отдела Управления единого заказчика в сфере капитального строительства 
города Барнаула;

2. Признать всех участников конкурса не соответствующими требованиям для замеще-
ния вакантной старшей должности муниципальной службы города Барнаула – главного 
специалиста производственного отдела Управления единого заказчика в сфере капитального 
строительства города Барнаула;

3. Признать победителем конкурса на замещение вакантной старшей должности муници-
пальной службы города Барнаула – ведущего специалиста технического отдела Управления 
единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула Зенкину Татьяну 
Евгеньевну.

Решением Алтайского краевого суда от 19 октября 2021 года, вступившим в законную силу 
23 ноября 2021 года, признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную 
силу приложение 4 «Карта функциональных зон» Генерального плана городского округа – 
города Барнаула Алтайского края, утвержденного решением Барнаульской городской Думы 
от 30 августа 2019 года № 344, в части распространения функциональной зоны озелененных 
территорий специального назначения на территорию земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Барнаул, пос. Центральный, ул. Ярославская 26, а также приложение 1 «Карта 
градостроительного зонирования. Карта с отображением границ территориальных зон и 
территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории» Правил землепользования и застройки 
городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской 
городской Думы от 25 декабря 2019 года № 447, в части распространения территориальной 
зоны озелененных территорий специального назначения (СН-3) на земельный участок, рас-
положенный по адресу: г. Барнаул, пос. Центральный, ул. Ярославская 26.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

22.12.2021 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: город Барнаул, улица Новая, 7 (согласно схеме), «для индивидуального 
жилищного строительства».

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях 5 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 22.12.2021 г. № 168.
                                                                                       (реквизиты протокола общественных обсуждений) 
Поступившие предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений, указаны в приложении к настоящему заключению.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город 
Барнаул, улица Новая, 7 (согласно схеме), «для индивидуального жилищного строительства»,

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

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Новая, 7 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
(согласно схеме), «для индивидуального жилищного строительства», в комиссию по земле-
пользованию и застройке, с учетом поступивших письменных замечаний и предложений по 
указанному вопросу от граждан.

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

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений

Участник публичных 
слушаний (общественных 
обсуждений), внесший 

предложение 
и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Тарасова Елена Ивановна

Выражаю несогласие на выделение земельного участка 
под индивидуальное жилищное строительство 

по причине угрозы подтопления земельного участка 
по адресу: г. Барнаул, ул. Новая, 7 и отсутствия 

фактического подъезда к земельному участку по адресу: 
г. Барнаул, ул. Новая, 7 (согласно схеме). 

Дерябин Владимир Иванович

Выражаю несогласие на выделение земельного участка 
под индивидуальное жилищное строительство 

по причине угрозы подтопления земельного участка 
по адресу: г. Барнаул, ул. Новая, 7.

Козина Людмила Николаевна

Выражаю несогласие на выделение земельного участка 
под индивидуальное жилищное строительство 

по причине угрозы подтопления земельного участка 
по адресу: г. Барнаул, ул. Новая, 7в.

Козин Владимир Игоревич

Выражаю несогласие на выделение земельного участка 
под индивидуальное жилищное строительство 

по причине угрозы подтопления земельного участка 
по адресу: г. Барнаул, ул. Новая, 7в.

Козин Николай Владимирович

Выражаю несогласие на выделение земельного участка 
под индивидуальное жилищное строительство 

по причине угрозы подтопления земельного участка 
по адресу: г. Барнаул, ул. Новая, 7в.

Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 22:61:051643, площадью 1857 кв. м, место-
положение: Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесёво (согласно схеме), для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, участок располо-
жен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4). Участок 
частично расположен в границах охранной зоны объекта электроэнергетики.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, можно на официальном сайте Алтайкрайимущества 
http://www.altairegion-im.ru в разделе: «Земельные отношения/Сообщения о приеме заявлений 
о намерении участвовать в аукционах».

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения. Заявления подаются посредством почтового отправления на бумажном 
носителе  по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, либо в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
путем направления на адрес электронной почты: zayavka_barnaul@altairegion-im.ru, в со-
ответствии с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 
№ 7, с приложением документа, удостоверяющего личность.

Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 22:61:051643, площадью 1887 кв. м, место-
положение: Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесёво (согласно схеме), для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, участок располо-
жен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4). Участок 
частично расположен в границах охранной зоны объекта электроэнергетики.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, можно на официальном сайте Алтайкрайимущества 
http://www.altairegion-im.ru в разделе: «Земельные отношения/Сообщения о приеме заявлений 
о намерении участвовать в аукционах».

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения. Заявления подаются посредством почтового отправления на бумажном 
носителе  по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, либо в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
путем направления на адрес электронной почты: zayavka_barnaul@altairegion-im.ru, в со-
ответствии с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 
№ 7, с приложением документа, удостоверяющего личность.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 23.12.2021  № 1948

Об утверждении коэффициента при расчете арендной платы за использование муни-
ципального имущества  

Руководствуясь решением Барнаульской городской Думы от 29.09.2008 № 840 «Об 
утверждении Положения о порядке пользования и распоряжения имуществом, являющим-
ся собственностью городского округа – города Барнаула Алтайского края», на основании 
данных управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому 
краю и Республике Алтай об изменении индекса потребительских цен по состоянию 
на 01.11.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить в 2022 году при расчете арендной платы за использование муниципаль-

ного имущества, за исключением объектов инженерной инфраструктуры, коэффициент 
в размере 1,1013.

2. Комитету по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (Фоминых С.Н.) 
внести соответствующее изменение в действующие договоры аренды.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
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 адми-
нистрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям. 

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 23.12.2021  № 1949

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от 
13.07.2017 № 1449 (в редакции постановления от 16.09.2019 № 1571)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 13.07.2017 № 1449 

«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместите-
лей и главных бухгалтеров акционерных обществ, более пятидесяти процентов акций в 
уставном капитале которых находится в собственности городского округа - города Бар-
наула» (в редакции постановления от 16.09.2019 № 1571) изменение: пункт 3.1 раздела 3 
«Должностной оклад руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Общества» 
изложить в следующей редакции:

«3.1. Должностной оклад руководителю Общества устанавливается советом директоров 
Общества по предложению отраслевого комитета, определенного постановлением адми-
нистрации города от 02.02.2021 № 98 «Об утверждении Порядка представления интересов 
городского округа - города Барнаула Алтайского края в органах управления и контроля 
хозяйственных обществ, акции (часть акций), доли в уставных капиталах которых находятся 
в муниципальной собственности» (далее - отраслевой комитет)».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по экономической политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.



Суббота, 25 декабря 2021 г. № 191 (5475)

13ОФИЦИАЛЬНОСБ

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
8 февраля в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 1, КГКУ «Фонд иму-

щества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме 
подачи предложений о цене, на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена. На торги отдельными лотами 
выставляются:

Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1377 га 
с кадастровым номером 22:61:021002:288, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, городской округ - город Барнаул, с. Власиха, ул. Десантников, 6.

Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хо-

зяйства (код (числовое обозначение – 2.2); категория земель – земли населенных пунктов. 
Срок аренды 20 лет.

Участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-4).  

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 61 
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края, 
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены 
ст. 61 Правил.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования, определяются в 
соответствии с назначением объекта и соблюдением положений статьи 56 Правил.

Предельная высота зданий, строений и сооружений – 9 метров (пункт 2.3 статьи 61 Правил).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для 
ведения личного подсобного хозяйства - 40% (пункт 2.5 статьи 61 Правил).

Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения: 
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в письме ООО «Барнаульский 

водоканал» от 30.04.2021 № 592.
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газо-

распределение Барнаул» от 20.10.2021 № АГ-22/4496;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская 

генерация» от 26.10.2021 № 120417.
Участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродром-

ной территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования 
территорий: 22:00-6.934, 22:00-6.935, 22:00-6.936, 22:00-6.933 (сведения отражены в ЕГРН).

Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентиру-
ются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 150 200 руб., задаток – 
75 100 руб., шаг аукциона – 4 506 руб.

Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1183 га, 
с кадастровым номером 22:61:021002:283, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, с. Власиха, ул. Десантников, 8.

Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хо-

зяйства (код (числовое обозначение – 2.2); категория земель – земли населенных пунктов. 
Срок аренды 20 лет.

Участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-4). 

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 61 
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края, 
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены 
ст. 61 Правил.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования, определяются в 
соответствии с назначением объекта и соблюдением положений статьи 56 Правил.

Предельная высота зданий, строений и сооружений – 9 метров (пункт 2.3 статьи 61 Правил).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для 
ведения личного подсобного хозяйства - 40% (пункт 2.5 статьи 61 Правил).

Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения: 
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в письме ООО «Барнаульский 

водоканал» от 30.04.2021 № 592.
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газо-

распределение Барнаул» от 20.10.2021 № АГ-22/4496;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская 

генерация» от 26.10.2021 № 120417.
Участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродром-

ной территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования 
территорий: 22:00-6.934, 22:00-6.935, 22:00-6.936, 22:00-6.933 (сведения отражены в ЕГРН).

Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентиру-
ются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 129 000 руб., задаток – 
64 500 руб., шаг аукциона – 3 870 руб. 

Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1501 га, 
с кадастровым номером 22:61:021002:292, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, городской округ - город Барнаул, с. Власиха, улица Десантников, 14.

Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хо-

зяйства (код (числовое обозначение – 2.2); категория земель – земли населенных пунктов. 
Срок аренды 20 лет.

Участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-4). 

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 61 
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края, 
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены 
ст. 61 Правил.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования, определяются в 
соответствии с назначением объекта и соблюдением положений статьи 56 Правил.

Предельная высота зданий, строений и сооружений – 9 метров (пункт 2.3 статьи 61 Правил).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для 
ведения личного подсобного хозяйства - 40% (пункт 2.5 статьи 61 Правил).

Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения: 
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в письме ООО «Барнаульский 

водоканал» от 30.04.2021 № 592.
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газо-

распределение Барнаул» от 20.10.2021 № АГ-22/4496;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская 

генерация» от 26.10.2021 № 120417.
Участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродром-

ной территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования 
территорий: 22:00-6.934, 22:00-6.935, 22:00-6.936, 22:00-6.933.

Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентиру-
ются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 163 800 руб., задаток – 
81 900 руб., шаг аукциона – 4 914 руб. 

Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на осно-
вании распоряжения Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 
20.03.2013 № 399 (в редакции распоряжения Главного управления имущественных отношений 
Алтайского края от 29.04.2013 № 667, распоряжения управления имущественных отношений 
Алтайского края от 12.02.2021 № 192), в соответствии с требованиями, установленными 
ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего 
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверж-
дающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление 
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство 
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН 
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК 
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009, 
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000, 
не позднее 03.02.2022, признается заключением соглашения о задатке;

- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой; арендная плата за 
первый отчетный год аренды подлежит внесению арендатором в полном размере в течение 
30 календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка; в последую-
щие годы – ежеквартально, равными долями, рассчитанными пропорционально относительно 
годовой суммы арендной платы, до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом;

- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену пред-
мета аукциона;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона в день проведения аукциона;

- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;

- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе 
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 
Кодекса; извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организатор 
аукциона в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона из-
вещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки;

- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11 
Кодекса, указанное ограничение не применяется;

- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан 
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие 
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе 
участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края 
в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о резуль-
татах аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 Кодекса обязано направить 
заявителю 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при 
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона;

- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной 
арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;

- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земель-
ного участка и представить его в управление имущественных отношений Алтайского края 
не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте 
www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных 
отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;

- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или 
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;

- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заклю-
чения договора, внесенный им задаток не возвращается;

- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победи-
телю аукциона его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных 
отношений Алтайского края, указанный договор направляется иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в управление имуществен-
ных отношений Алтайского края, подписанные им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Кодексом;

- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного 

участка, освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов 
самостоятельно, за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 

- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка и иные 
документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru, www.torgi.gov.ru;

- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете 
аукциона и условиями его приобретения производятся с 27.12.2021, но не позднее 03.02.2022 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул, 
пер. Ядринцева, 88, оф. 1, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 26-52-79.

Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru, 
www.altfond22.ru.  

Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду земельных 
участков:

площадью 2000 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
п. Казённая Заимка, ЗУ46, для индивидуального жилищного строительства; 

площадью 2000 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
п. Казённая Заимка, ЗУ47, для индивидуального жилищного строительства;

площадью 2000 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
п. Казённая Заимка, ЗУ51, для индивидуального жилищного строительства.

Земельные участки относятся к категории земель населенных пунктов, расположены 
в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в третьей, 
четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской 
авиации г. Барнаула (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздуш-
ного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва). Рельеф участков сложный. 

С проектом планировки и проектом межевания территории поселка Казённая Заимка 
городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденного постановлением адми-
нистрации города от 15.01.2018 № 57, условный номер земельного участка: ЗУ46, ЗУ47, ЗУ51 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Барнаула (https://barnaul. org/
pravoportal/portal/mpa/ city/postanovlenie-ot-15-01-2018-57-ob-utverzhdenii-proekta-planirovki-
i-proekta-mezhevaniya-territorii-p/).

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения. 

Заявления подаются посредством почтового отправления на бумажном носителе по адресу: 
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, либо в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем 
направления на адрес электронной почты: zayavka_barnaul@altairegion-im.ru, в соответствии 
с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7, с прило-
жением документа, удостоверяющего личность.



Суббота, 25 декабря 2021 г. № 191 (5475)

14 ОФИЦИАЛЬНО СБ

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
10 февраля в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 1, КГКУ «Фонд иму-

щества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме 
подачи предложений о цене, на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена. На торги отдельными лотами 
выставляются:

Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1474 га 
с кадастровым номером 22:61:021002:291, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, городской округ - город Барнаул, с. Власиха, улица Десантников, 21.

Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хо-

зяйства (код (числовое обозначение – 2.2); категория земель – земли населенных пунктов. 
Срок аренды 20 лет.

Участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-4).  

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 61 
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края, 
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены 
ст. 61 Правил.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования, определяются в 
соответствии с назначением объекта и соблюдением положений статьи 56 Правил.

Предельная высота зданий, строений и сооружений – 9 метров (пункт 2.3 статьи 61 Правил).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для 
ведения личного подсобного хозяйства - 40% (пункт 2.5 статьи 61 Правил).

Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения: 
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в письме ООО «Барнаульский 

водоканал» от 30.04.2021 № 592.
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газо-

распределение Барнаул» от 20.10.2021 № АГ-22/4496;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская 

генерация» от 26.10.2021 № 120417.
Участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродром-

ной территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования 
территорий: 22:00-6.934, 22:00-6.935, 22:00-6.936, 22:00-6.933 (сведения отражены в ЕГРН).

Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентиру-
ются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 160 800 руб., задаток – 
80 400 руб., шаг аукциона – 4 824 руб.

Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1484 га, 
с кадастровым номером 22:61:021002:290, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, городской округ - город Барнаул, с. Власиха, улица Десантников, 23.

Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хо-

зяйства (код (числовое обозначение – 2.2); категория земель – земли населенных пунктов. 
Срок аренды 20 лет.

Участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-4). 

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 61 
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края, 
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены 
ст. 61 Правил.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования, определяются в 
соответствии с назначением объекта и соблюдением положений статьи 56 Правил.

Предельная высота зданий, строений и сооружений – 9 метров (пункт 2.3 статьи 61 Правил).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для 
ведения личного подсобного хозяйства - 40% (пункт 2.5 статьи 61 Правил).

Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения: 
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в письме ООО «Барнаульский 

водоканал» от 30.04.2021 № 592.
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газо-

распределение Барнаул» от 20.10.2021 № АГ-22/4496;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская 

генерация» от 26.10.2021 № 120417.
Участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродром-

ной территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования 
территорий: 22:00-6.934, 22:00-6.935, 22:00-6.936, 22:00-6.933 (сведения отражены в ЕГРН).

Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентиру-
ются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 161 900 руб., задаток – 80 
950 руб., шаг аукциона – 4 857 руб. 

Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1468 га, 
с кадастровым номером 22:61:021002:289, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, городской округ - город Барнаул, с. Власиха, улица Десантников, 25.

Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хо-

зяйства (код (числовое обозначение – 2.2); категория земель – земли населенных пунктов. 
Срок аренды 20 лет.

Участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-4). 

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 61 
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края, 
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены 
ст. 61 Правил.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования, определяются в 
соответствии с назначением объекта и соблюдением положений статьи 56 Правил.

Предельная высота зданий, строений и сооружений – 9 метров (пункт 2.3 статьи 61 Правил).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для 
ведения личного подсобного хозяйства - 40% (пункт 2.5 статьи 61 Правил).

Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения: 
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в письме ООО «Барнаульский 

водоканал» от 30.04.2021 № 592.
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газо-

распределение Барнаул» от 20.10.2021 № АГ-22/4496;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская 

генерация» от 26.10.2021 № 120417.
Участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродром-

ной территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования 
территорий: 22:00-6.934, 22:00-6.935, 22:00-6.936, 22:00-6.933.

Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламен-
тируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального 
агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва) (сведения 
отражены в ЕГРН).

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 160 200 руб., задаток – 
80 100 руб., шаг аукциона – 4 806 руб. 

Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на осно-
вании распоряжения Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 
20.03.2013 № 399 (в редакции распоряжения Главного управления имущественных отношений 
Алтайского края от 29.04.2013 № 667, распоряжения управления имущественных отношений 
Алтайского края от 12.02.2021 № 192), в соответствии с требованиями, установленными 
ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего 
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверж-
дающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление 
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство 
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН 
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК 
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009, 
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000, 
не позднее 07.02.2022, признается заключением соглашения о задатке;

- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой; арендная плата за 
первый отчетный год аренды подлежит внесению арендатором в полном размере в течение 
30 календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка; в последую-
щие годы – ежеквартально, равными долями, рассчитанными пропорционально относительно 
годовой суммы арендной платы, до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом;

- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену пред-
мета аукциона;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона в день проведения аукциона;

- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;

- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе 
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 
Кодекса; извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организатор 
аукциона в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона из-
вещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки;

- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11 
Кодекса, указанное ограничение не применяется;

- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан 
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие 
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе 
участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края 
в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о резуль-
татах аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 Кодекса обязано направить 
заявителю 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при 
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона;

- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной 
арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;

- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земель-
ного участка и представить его в управление имущественных отношений Алтайского края 
не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте 
www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных 
отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;

- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или 
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;

- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заклю-
чения договора, внесенный им задаток не возвращается;

- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победи-
телю аукциона его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных 
отношений Алтайского края, указанный договор направляется иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в управление имуществен-
ных отношений Алтайского края, подписанные им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Кодексом;

- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного 

участка, освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов 
самостоятельно, за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 

- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка и иные 
документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru, www.torgi.gov.ru;

- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете 
аукциона и условиями его приобретения производятся с 27.12.2021, но не позднее 07.02.2022 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул, 
пер. Ядринцева, 88, оф. 1, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 26-52-79.

Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru, 
www.altfond22.ru.  

Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 22:63:050508, площадью 800,25 кв. м, место-
положение: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Озёрная, 17б, согласно схеме, для индивидуального 
жилищного строительства.

Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, расположен в тер-
риториальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4), во втором и третьем 
поясах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, в границах береговой полосы (частично) реки Обь, в границах водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы р. Обь. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, можно на официальном сайте Алтайкрайимущества 
http://www.altairegion-im.ru в разделе: «Земельные отношения/Сообщения о приеме заявлений 
о намерении участвовать в аукционах.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения. 

Заявления подаются посредством почтового отправления на бумажном носителе по адресу: 
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, либо в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем 
направления на адрес электронной почты: zayavka_barnaul@altairegion-im.ru, в соответствии 
с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7, с прило-
жением документа, удостоверяющего личность.
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По мнению участников проекта 
«Реплики», Достоевский – 
один из самых загадочных 
авторов русской литературы, 
творчество которого продолжает 
становиться поводом для 
различных интерпретаций 
и вызывать самые смелые 
ассоциации.

Наталья КАТРЕНКО

Фото Кирилла БОТАЕВА

«Что нам Достоевский?..»
Как со временем переосмысляется творчество великого писателя

Под занавес уходяще-
го года проект «Реплики» 
Краевого театра драмы, 
проходящий в формате 
интеллектуальных бесед, 
было решено посвятить 
творчеству Фёдора Досто-
евского – автору, который, 
не написав ни одной пьесы, 
все же считается одним из 
самых театральных.

Трансформация наследия
В год 200-летия со дня ро-

ждения Достоевского юбилей 
писателя с мировым именем 
включают в свои афиши му-
зеи, библиотеки, концертные 
залы, театры. Вот в Алтай-
ской драме и решили задать-
ся вопросом – как сегодня 
воспринимается людьми его 
творчество, как оно трансфор-
мируется во времени и, во-
обще, какое место сегодня 
занимает Фёдор Михайлович 
в нашем сознании. «Что нам 
Достоевский?..» – так сфор-
мулировали тему разговора 
организаторы «Реплик». По 
словам Татьяны Тимофеевой, 
модератора проекта, к сожале-
нию, из школьной програм-
мы можно вынести лишь то, 
что Достоевский – довольно 
мрачный и депрессивный пи-
сатель, описывающий жизнь 
«униженных и оскорблен-
ных». Как правило, заново 
этого автора мы открываем 
для себя чуть позже, понимая, 
что он намного шире наших 
прежних представлений.

- Моей первой книгой До-
стоевского стал том Кемеров-
ского книжного издательства, 
включающий в себя повесть 
«Двойник» и роман «Игрок», –
рассказал гость «Реплик» – 
кандидат филологических 
наук, доцент кафедры общей 
и прикладной филологии, 
литературы и русского языка 
Алтайского госуниверситета 
Олег Ковалёв. – Учился я тог-
да в девятом классе, зачиты-
вался Гоголем, и уже тогда 
уловил в текстах Достоевского 
использование гоголевских 
приемов (а, как известно, в 
ранней повести «Двойник» 
писатель еще не выработал 
свой стиль, занимался его 
поиском). Я стал дальше ин-
тересоваться его творчеством 
и прочел «Братьев Карамазо-
вых» – роман, который меня 
настолько захватил, что, пе-
реварив его, я взялся за него 
еще раз. Потом я перечитал из 
Достоевского все, что было в 
библиотеке, – «Белые ночи», 
«Бедные люди», «Дядюшкин 
сон» и даже «Бесов». А когда 
мы стали проходить «Пре-
ступление и наказание» по 
школьной программе, то меня 
эта книга, к моему удивлению, 
не увлекла. Лишь позже я 
открыл для себя ее заново.
А для другого гостя – ар-

хитектора, художника-графи-
ка, члена Союза художников 
России Юрия Гребенщикова 
именно роман «Преступление 
и наказание» стал первым 
ярким впечатлением от До-
стоевского.

- Потом я еще раз случайно 
прикоснулся к Достоевскому 
во время нашей пленэрной 
практики в Санкт-Петербурге, 
где из всего многообразия 
архитектурных объектов я 
выбрал дом «Пять углов», 
который писатель в своих 
произведениях неоднократно 
упоминал, – вспоминает ху-
дожник. – К примеру, в «Иди-
оте» в этом доме он поселил 
Настасью Филипповну.

Город интеллигентов
По мнению Татьяны Ти-

мофеевой, несмотря на свою 
сложность, Достоевский счи-
тается автором театральным, 
по его произведениям создано 
довольно много инсцениро-
вок и режиссерских интерпре-
таций. Достаточно сказать, что 
на язык театра переведено все 
его «великое пятикнижие» –
романы «Идиот», «Братья 
Карамазовы», «Бесы», «Под-
росток», «Преступление и 
наказание». Ставили его и в 
Алтайской драме, причем в 
1923 году здесь даже состо-

ялась премьера спектакля 
по роману «Идиот». Сегодня 
же в репертуаре театра есть 
постановка «Кроткая».
В рамках обсуждения шла 

речь и о значимых событиях 
из жизни Достоевского, кото-
рые помогли бы современ-
никам лучше понять этого 
автора. В их числе гости «Ре-
плик» назвали инсценировку 
смертной казни, которую пе-
режил Фёдор Михайлович как 
один из участников кружка 
Петрашевского в 1849 году.
В итоге этот приговор был 
заменен на каторгу. Это со-
бытие, безусловно, можно 
отнести к разряду самых трав-
матичных опытов в жизни 
писателя, не могло не сказать-
ся оно и на его дальнейшем 
мировоззрении. Но все же для 
жителей нашего города самой 
важной точкой понимания 
жизненного пути Достоевско-
го стал факт его пребывания 
(хоть и проездом в 1856-1857 
годах) в Барнауле.

- Существует предполо-
жение, что в своей комиче-
ской повести «Дядюшкин 
сон», опубликованной в 
1859 году, Фёдор Михайло-
вич зашифровал барнауль-
ские топонимы и описал 
истории из реальной жизни 
Барнаула XIX века, – поя-

снил Олег Александрович. –
К примеру, в повести есть 
выражение «доморощенные 
толераны», которое он также 
употребляет в своем письме, 
в котором рассуждает о на-
шем городе. Не случайно же 
Достоевский в своих письмах 
настойчиво выражал желание 
поселиться в Барнауле – на 
тот момент самом интел-
лигентном городе Сибири 
(находясь в звании военного 
инженера, Фёдор Михайлович 
в среде барнаульских горных 
офицеров, вероятно, чувство-
вал себя своим).
Творчество Достоевского 

переосмысливается и сегод-
ня (в этой связи участники 
«Реплик» вспомнили фильм 
режиссера Романа Качанова 
«Даун Хаус» – интерпрета-
цию романа «Идиот», а также 
книгу Бориса Акунина «Ф.М.», 
отсылающую к творчеству 
Достоевского). В рамках «Ре-
плик» артисты Театра драмы 
Анна Бекчанова и Александр 
Рогозин зачитали отрывок из 
пьесы «Двое» двух современ-
ных питерских драматургов –
Евгении Алексеевой и Инны 
Гридиной. С 2014 года эти 
авторы пишут совместные 
тексты, которые впоследствии 
входят в списки авторитетных 
творческих конкурсов. Пьесу 

«Двое» они создали по моти-
вам сентиментальной повести 
Достоевского «Белые ночи» и 
неканонического прочтения 
книги американского литера-
туроведа Кэрол Аполлонио 
«Секреты Достоевского».
А Юрий Гребенщиков рас-

сказал о своем творческом 
участии в проекте Вадима 
Климова, написавшего пье-
су «Достоевский проездом. 
Барнаул 1857-2021 гг.», посвя-
щенную пребыванию писате-
ля в нашем городе. Специаль-
но для нее художник создал 
26 рисунков, где изображены 
шесть барнаульских локаций, 
описанных в книге.

Гости «Реплик» убеждены, что у каждого человека – свой Достоевский.
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Ёлки в букете
Новогодняя флористика – хорошее дополнение к праздничной атрибутике

С приближением Нового 
года в цветочных магази-
нах к ароматам роз, лилий, 
нарциссов добавляется еще 
один – хвойный. Флористы 
создают новогоднее настро-
ение с помощью елок, ши-
шек, палок и цветов. Они 
рассказали, какие зимние 
букеты и композиции сей-
час в тренде.

Праздник в дом
Барнаульцы стремятся за-

ранее создать дома ощущение 
праздника и новогоднее на-
строение. Мишура и цветной 
дождик давно стали частью 
торжества, к ним все привык-
ли, поэтому хочется чего-то 
новенького. Тут-то и приходят 
на помощь флористы. Они 
создают из ветвей хвойных 
деревьев настоящую сказку – 
ассортимент магазинов по-
полняется рождественскими 
венками, новогодними ком-
позициями и маленькими 
сборными елочками, которые 
смело можно поставить на 
стол.

- В основном мы приме-
няем нобилис. Он внешне 
похож на нашу ель, но иголки 
гораздо жестче, и что самое 
главное – они не осыпаются, – 
рассказывает флорист Екате-
рина Жидких. – Такое украше-
ние при правильном уходе и 
хранении будет радовать не 
один год. Еще из хвойных 

растений мы используем тую, 
можжевельник, нормандскую 
сосну, кипарис и кониферен. 
Все это заказываем вместе с 
цветами из Голландии.
Работа над новогодней 

композицией в виде неболь-
шой елочки занимает гораздо 
больше времени, чем, напри-
мер, над цветочным букетом. 
Это долгий кропотливый про-
цесс, ведь нужно подобрать 
каждую веточку так, чтобы 
итоговая работа выглядела 
как настоящее дерево. К тому 
же ее наряжают шариками, 
бусами, лентами – здесь важ-
но расположить декор гармо-
нично и не перегрузить им 
общий вид. 
Ветки вставляют в основу – 

специальную флористиче-
скую губку, за счет чего елоч-
ку можно поливать, и она 
долго будет радовать своей зе-
ленью. Если этого не делать, 
то цвет слегка побледнеет, 
но общий красивый декора-
тивный вид она не потеря-
ет, поэтому ее можно будет 
достать на следующий год и 
вновь украсить новогодний 
стол. Только хранить нужно 
вдали от солнечных лучей, 
чтобы иголки не выгорели и 
совсем не пожелтели.
Как оказалось, хвойные 

ветви отлично подходят 
для букетов – сочетаются 
с любой цветовой гаммой. 

По мнению Екатерины, самый 
выигрышный и празднич-
ный вариант – это белый и 
красный, нежности добавят 
розовые оттенки. Букеты, как 
и композиции, тоже будут 
радовать домочадцев своей 
красотой и ароматом при 
должном уходе. Дело в том, 
что у каждого растения своя 
микрофлора, в воде она сме-
шивается и за счет этого цве-
ты быстрее погибают. Чтобы 
этого избежать, необходимо 
менять воду дважды в день, 
а еще можно в вазу кинуть 
пару кусочков льда.

Хвойные ветви хорошо 
смотрятся с розами, гвозди-
ками, ягодами илекса, хлоп-
ком, палочками корицы и 
сушеными апельсинами. 
В композиции иногда еще 
добавляют свечи, но всегда 
предупреждают, что их нужно 
вовремя потушить. Хотя, как 
оказалось, многие клиенты не 
планируют их зажигать – им 
и так красиво.

Идея для подарка
- К Новому году мы за-

пустили серию подарочных 
боксов «Почувствуй себя фло-
ристом», аналогов которым 
пока в Барнауле нет, – де-
лится Екатерина. – В набор 
обязательно входят еловые 
веточки, а также цветы, де-
коративная зелень и другие 
компоненты, какие только 
пожелает заказчик, вплоть 
до вазы. Еще в бокс кладем 
секатор и перчатки, так как 
хвойные выделяют много 
липкой смолы, от которой 
трудно отмывать руки. За две 
недели с начала запуска мы 
собрали уже больше десяти 
таких подарков. Правда, их 
нужно открывать сразу, так 
как все растения живые и 
нуждаются в воде. Людям 
нравится удивлять своих лю-
бимых и родных, к тому же 
это интересная альтернатива 
уже готовому букету – ты сам 

создаешь красоту для своего 
дома.
Несмотря на предпразд-

ничную суматоху и погоню 
за новогодними подарками, 
спрос на цветочные букеты 
не падает, ведь, как говорит 
Екатерина, дни рождения и 
другие памятные события 
никто не отменял. Напри-
мер, им недавно в один день 
пришло пять заказов – все на 
выписку из роддома. Зимой 
предпочитают в композициях 
использовать лютики, или, как 
их еще называют, ранункулюс.

- Кстати у нас все еще 
бытует стереотип, что букет 
обязательно должен быть 
большим. Современная фло-
ристика сейчас придержи-
вается совершенно других 
идей, – говорит флорист. – 
Селекционеры выводят огром-
ное количество новых, просто 
невероятно красивых и не-
обычных сортов. Мы за то, 
чтобы букет был небольшим, 
но интересным по наполне-
нию. К нам иногда забегают 
и просят 101 розу. Только 
это нерациональный выбор. 
Вряд ли кто-то подрежет такое 
количество стеблей и будет 
регулярно менять воду. Так 
что высока вероятность, что 
они завянут на следующий 
день. И это все, как прави-
ло, ради пары фотографий 
в социальных сетях. Лучше 
преподнести что-то поисти-
не оригинальное, что будет 
долго радовать глаз.

Светлана МОЛОКАНОВА 

Екатерина Жидких: 
«Новогодние праздники 
расширяют границы 
для идей. Радует и то, 
что в городе держится спрос 
на что-то необычное 
и уникальное».
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