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#СвоихНеБросаем

В этом году краевой центр 
вновь вошел в федеральную 
программу «Модернизация 
школьных систем образова-
ния». В ее рамках в лицее 
№ 3, школе № 48 и одном 
из зданий Барнаульского ка-
детского корпуса проведут 
капитальный ремонт. Сейчас 
они полностью освобождены 
от учащихся, бригады специ-
алистов уже приступили к 
выполнению работ.

Капитальный ремонт школ 
начался еще в январе, с подго-
товки документов и решения 
оргвопросов.

- С начала года мы начали 
готовить проектно-сметную доку-
ментацию, определяли подрядчи-
ков. Как только все вопросы были 
решены, бригады рабочих зашли 
в школы, – рассказывает замести-
тель председателя городского ко-
митета по образованию Наталья 
Михальчук. – Предварительно 
была проделана очень большая 
работа, пришлось решать много 

вопросов, в том числе и с ро-
дителями. Они беспокоились о 
том, как их дети будут учиться 
во время ремонта, комфортные 
ли условия им предоставят.
Теперь в распоряжении 

учащихся лицея № 3 – кабине-
ты находящегося поблизости 
Барнаульского городского дет-
ско-юношеского центра. Учебных 
пространств здесь в два раза 
меньше, чем в самом лицее, 
поэтому ребята – их всего 880 – 
учатся в двухсменном режиме, 
но в просторе и комфорте.

- Нашему зданию более 
50 лет, за все эти годы оно 
не видело капитального ре-
монта. Мы рады, что попа-
ли в программу, хотя все 
это  сопряжено  с опреде-
ленными трудностями ,  – 
признается директор лицея 
№ 3 Елена Савостина. – Нам 
полностью заменят комму-
никации: канализационную 
систему, водоснабжение, ото-
пление, электрику. Снесут сте-
клянные перегородки между 
кабинетами и рекреациями, 

заменив их на капитальные 
стены – так сейчас положено 
по нормам. Конечно же, наве-
дем красоту и получим новое 
оборудование.
Старую мебель и технику 

перенесли из здания лицея в 
БГДЮЦ в короткие сроки – уло-
жились в три рабочих и четыре 
праздничных дня.

- Помогли педагоги и роди-
тели, за что хочется сказать от-
дельные слова благодарности, – 
делится Елена Савостина.

(Окончание на 3-й стр.)

Большая работа
Юлия НЕВОЛИНА

В Барнауле приступили к капитальному ремонту трех школ

Учебный процесс у ребят из ремонтируемых школ идет в стандартном режиме. Фото Юлии НЕВОЛИНОЙ 

На ремонт и оснащение 
трех школ направят более 

227 млн руб. из бюджетов всех 
уровней: федерального, краевого 
и городского. Работы планируется 

завершить до начала нового 
учебного года.
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Общая ответственность
Руководители барнаульских школ обсудили вопросы обеспечения безопасности
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СУББОТА, 4 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 марта ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 марта

Восход - 8.06 Восход - 8.04 Восход - 8.02

Заход - 19.07 Заход - 19.09 Заход - 19.11

- 1 - 3 752 мм рт.ст. - 1 - 2 752 мм рт.ст. 0 749 мм рт.ст.
8 м/с  З 2 м/с  ЮЗ 4 м/с  З

- 5 - 7 Влажность 68% - 7 - 9 Влажность 72% - 2 - 5 Влажность 77%

На базе городской шко-
лы № 132 им. Н.М. Ма-
лахова прошло заседание 
Совета директоров муни-
ципальных образователь-
ных организаций. В нем 
приняли участие глава 
города Вячеслав Франк и 
председатель Барнаульской 
городской Думы Галина 
Буевич, а также представи-
тели Росгвардии, полиции, 
городской системы ГО ЧС.

По данным председате-
ля городского комитета по 
образованию Андрея Муля, 
во всех 87 школах города ре-
ализуется комплекс мер по 
обеспечению безопасности 
детей и педагогов.

- На эти цели в 2023 году 
выделены денежные средства 
в размере 78,6 млн руб., – от-
метил он. – Это больше, чем в 
прошлом году. Для сравнения: 
в 2022-м объем финансиро-
вания на данные мероприя-
тия составил 67,4 млн. Мы 
заметно прирастаем в этом 
направлении. Образователь-
ные учреждения Барнаула 
охраняются сотрудниками 
частных охранных органи-
заций. Везде установлены 
рамки металлодетекторов, 
системы видеонаблюдения 
и кнопки тревожной сигна-
лизации.
На сегодняшний день 

школами города заключе-
ны договорные отношения 
с 20 частными охранными 
организациями, которые 
обеспечивают безопасность 
преподавателей и учащихся.

В текущем году система 
безопасности школ будет 
усовершенствована, уже со-
ставлен перечень меропри-
ятий по повышению уровня 
инженерно-технической обе-
спеченности учреждений. 
В частности, планируется 
установка дополнительных 
камер видеонаблюдения, 
оснащение 16 школ систе-
мой оповещения и управ-
ления эвакуацией. Также в 
планах – установить в семи 
учреждениях города систе-
мы контроля и управления 
доступом.

Особое внимание этому 
аспекту уделят и в трех школах, 
где начался капитальный ре-
монт по федеральной програм-
ме «Модернизация школьных 
систем образования».
Вячеслав Франк подчер-

кнул, что вопросы обеспе-
чения безопасности детей 
всегда остаются в Барнауле 
на особом контроле и побла-
годарил участников Совета за 
проводимую работу.
Председатель Барнауль-

ской гордумы Галина Буе-
вич сообщила, что в конце 
прошлого года депутаты БГД 

посетили 54 школы, проана-
лизировали информацию и 
подготовили ряд предложе-
ний по повышению эффек-
тивности мер безопасности 
в образовательных органи-
зациях.

- Одной из мер мы предло-
жили привести нормативную 
документацию к единым тре-
бованиям, поскольку инструк-
ции разных ведомств порой 
противоречат друг другу, – 
отмечает Галина Буевич. – 
Также звучали предложения 
депутатов о необходимости 
разработки единой инструк-

ции антитеррористической 
защищенности для сотруд-
ников и учащихся.
Усовершенствованная си-

стема безопасности беспе-
ребойно функционирует в 
школе № 132. Подробно о ней 
рассказала директор Инна 
Борисенко.

- В 2021-2022 годах у нас 
появилась система управле-
ния эвакуацией в случае ЧС, – 
рассказывает Инна Викторов-
на. – Это видеокамеры и зву-
ковое оборудование, которое 
размещено снаружи и внутри 
школы. С его помощью можно 
отдельно связаться с теми, 
кто находится в конкретных 
помещениях школы. Записи с 
камер видеонаблюдения хра-
нятся в учебном заведении.
Как и во всех школах 

города, за обеспечением 
безопасности здесь следят 
сотрудники Управления вне-
ведомственной охраны войск 
национальной гвардии Рос-
сии по Алтайскому краю. Они 
в регулярном режиме тести-
руют систему безопасности, 
следят за ее исправностью, 
проводят тренировки.
По итогам заседания был 

сформирован ряд рекомен-
даций по улучшению со-
вместной межведомственной 
работы по обеспечению анти-
террористической защищен-
ности образовательных орга-
низаций. По предложению 
главы города вопрос антитер-
рористической безопасности, 
связанный с работой в школах 
охранных организаций, будет 
вынесен на рассмотрение ан-
титеррористической комис-
сии города.

Юлия НЕВОЛИНА

В школе № 132 и в других учреждениях образования постоянно совершенствуют систему безопасности. Фото Андрея ЧУРИЛОВА 
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Столовой в Центре нет, поэтому 
ребята ходят на завтраки и обеды 
в детский сад № 261 «Истоки», он 
находится в нескольких минутах 
ходьбы, детям не приходится пере-
секать проезжую часть.

- Мы работаем параллельно 
с поварами детского сада, – от-
мечает заведующая производством 
комбината школьного питания 
«Глобус» Светлана Закала. – Но 
есть особенность: они, как обычно, 
готовят в своем пищеблоке, мы же 
только привозим сюда готовую 
еду, соблюдая установленные нор-
мы и температурный режим блюд. 
Малыши едят в своих группах, 
а школьники здесь, в столовой. 
Первая смена питается с 9.30 до 
10.30, вторая – с 13.00 до 14.00. 
Наши повара дополнительной 
нагрузки не испытывают – мы 
грамотно организовали их работу.
Больше всего из трех ремон-

тируемых школ повезло Барна-
ульскому кадетскому корпусу.
В его распоряжении два здания, 
в которых ребята обычно учатся 
в одну смену. Теперь, когда одно 
их них закрыто на ремонт, дети 
посещают занятия в другом с утра 
и после обеда.
Менее выгодное положение у 

школы № 48. У нее один корпус, 
да и поблизости нет каких-либо 
образовательных организаций, 

которые могли бы предоставить 
классы для проведения уроков.

- Мы проработали вопрос до-
ставки детей в другие школы, –
говорит Наталья Михальчук. – На-
чальные классы подвозим в школу 
№ 1, среднее звено – в лицей
№ 86. Маршрут обследован и про-
считан – в среднем на дорогу в 
одну сторону уходит 20-25 минут.

- График передвижения отрабо-
тан: детей отправляем потоками 
от нашего здания, – добавляет 
директор школы № 48 Елена 
Булгакова.

В школе № 1 младшеклассников 
встречают приветливо – они не по-
теснят местных ребят, кабинетов 
хватит на всех.

- Летом мы провели капи-
тальный ремонт отдельных по-
мещений, увеличив количество 
учебных мест, – рассказывает 
директор школы № 1 Елена Се-
мёнова. – Некоторые из кабинетов 
были предназначены для про-
ведения уроков по отдельным 
предметам, например, ИЗО, музы-
ки, ОБЖ. Теперь они закреплены 
за определенными классами и 
используются на постоянной 
основе. Всего к нам приезжают 
около 300 ребят в три потока и 
занимаются по ступенчатому рас-
писанию. Сейчас мы перешли на 
двухсменный режим обучения. По 
итогам первого учебного дня могу 
сказать, что все работает хорошо. 
Нет проблем ни с организацией 

учебного процесса, ни с подвозом, 
ни с питанием.
Кстати, не всех ребят доставля-

ют автобусами. Учащиеся 9-11-х 
классов школы № 48 добираются 
на занятия самостоятельно – они 
учатся строго в первую смену на 
базе Алтайского краевого детского 
экологического центра, который 
находится в шаговой доступности 
от школы.
По итогам первых дней об-

учения в новом режиме город-
ской комитет по образованию 
по необходимости будет вносить 
коррективы в работу общеобразо-
вательных организаций.

В СУББОТУ

За покупками
В эту субботу, 4 марта, в Барнауле на 

шести площадках состоятся ярмарки вы-
ходного дня.
Товары предложат предприятия пище-

вой и перерабатывающей промышленности 
Барнаула, а также производители из других 
муниципальных образований Алтайского края.
Ярмарки развернутся с 10 до 14 часов на 

шести площадках: пр. Ленина, 71 (у ТЦ «Россия»); 
ул. 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова); 
площадь Народная; ул. Германа Титова, 9 (сквер 
имени Германа Титова); пр. Красноармейский, 
36 (перед баром-рестораном «Опера»); ул. Чай-
ковского, 21а (перед ДК «Южный»). Телефон 
для справок: 37-04-64 (администрация города).

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

НА КОНТРОЛЕ

Здоровье и баланс
В общеобразовательных учреждениях 

Барнаула продолжаются плановые про-
верки организации горячего питания де-
тей начальных классов. На этой неделе 
представители общественного контроля 
побывали в школе № 113 им. С. Семёнова.
В этой школе учатся 726 ребят. В среду на 

завтрак для учащихся младших классов здесь 
приготовили кашу рисовую, пышные оладьи 
и какао. Их вкусовые качества оценили участ-
ники общественного контроля. Традиционно 
в его состав вошли представители городского 
комитета по образованию, Роспотребнадзо-
ра, родительской общественности, а также 
член Общественной палаты города Барнаула 
Александр Миронов и депутат Барнаульской 
городской Думы Иван Огнев.
Кроме того, комиссия обратила внимание 

на температуру блюд, способ подачи, размер 
порций и непосредственно меню начальных 
классов. Оно формируется в соответствии с 
существующими требованиями, учетом кало-
рийности, сбалансированности и принципов 
здорового питания. Комиссия оценила и атмос-
феру обеденного зала. Помимо организованного 
приема пищи здесь есть возможности для 
реализации готовых блюд и буфетной про-
дукции дополнительно через линию раздачи.
По словам директора школы № 113 Ивана 

Бурсова, за 2020-2022 годы в учреждении 
старались создать комфортные условия для 
организации питания учащихся и труда ра-
ботников пищеблока. С этими целями обнов-
лено технологическое оборудование, проведен 
ремонт обеденного зала и заменена мебель.
В школе осуществляется многоуровневый 

контроль питания. Создана бракеражная комис-
сия. Бракераж снимают в ежедневном порядке, 
а результаты вносят в специальный журнал. 
Родители тоже участвуют в контроле. Часть из 
них входит в специально созданную постоянную 
комиссию. Остальные могут записаться на 
участие в проверке через сайт школы или при 
личном обращении в администрацию.
По результатам последнего визита в столо-

вую родители отметили, что дети питаются 
с удовольствием, хотя у каждого есть свои 
вкусовые предпочтения, а также высоко оце-
нили возможность давать обратную связь 
и вносить свои коррективы в организацию 
процесса питания.

Юлия НЕВОЛИНА.

СЕЗОН

Весенние хлопоты
В рамках выполнения Плана предупре-

дительных мероприятий по снижению 
негативных последствий пропуска талых 
и паводковых вод и противопожарных ме-
роприятий в 2023 году в Индустриальном 
районе запланировано 28 мероприятий на 
общую сумму 3,245 тыс. руб.

28 февраля подрядная организация начала 
работы по устройству и обслуживанию водо-
отводного канала вдоль ул. Лиственничной от 
ул. Просторной до пересечения с Павловским 
трактом.

Елена КОРНЕВА.

Суббота, 4 марта 2023 г. № 30 (5703)

НОВОСТИ. КОММЕНТАРИИ

Фо
то

 Ю
ли

и Н
ЕВ

ОЛ
ИН

ОЙ

За каждым автобусом 
закреплены 
сопровождающие, 
у которых на руках 
есть списки детей. 
Предварительно с ними 
провели инструктаж, 
обговорили возможные 
ситуации, обозначили 
порядок действий в 
отдельных случаях.

Большая
работа

Во время ремонта школы № 48 ее учащихся доставляют автобусами в школу № 1 и лицей № 86.
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Высокие показатели
С января 2023 года на реали-

зацию муниципальной и крае-
вых программ по переселению 
граждан из аварийного жилья 
из бюджетов выделено более 
90 млн руб.

Главной темой онлайн-конференции 
председателя комитета ЖКХ Барнаула 
Дениса Ращепкина стали итоги реа-
лизации краевой и муниципальной 
программ по расселению аварийного 
жилья в Барнауле за 2022 год и объем 
работ в текущем году.
Напомним, что переселение граж-

дан из аварийного жилья в краевой 
столице осуществляется в рамках 
муниципальной программы «Барна-
ул – комфортный город» и краевой 
программы «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищного 
фонда», рассчитанной на 2019-2025 
годы, сроки которой сокращены до 
конца 2023 года благодаря инициативе 
городской администрации и поддержке 
губернатора и правительства региона.

По словам Дениса Ращепкина, реали-
зация обеих программ идет в Барнауле 
активными темпами, только за 2022 
год жилье предоставлено почти двум 
тысячам человек.

- Ежегодно администрация Барнау-
ла выделяет средства на переселение 
горожан из жилых домов, признанных 
аварийными после 1 января 2017 го-
да, поскольку такое жилье не имеет 
права участвовать в региональной 
программе. Если в 2020 году из го-
родского бюджета на переселение вы-
делялось порядка 85 млн руб., то в 
прошлом году сумма составила 400 млн, 
а в текущем – около 450 млн руб., – по-
яснил Денис Ращепкин. – В связи с тем, 
что нам удалось рекордно поработать в 
прошлом году, в 2023-м темпы расселе-
ния будут немного ниже, но плановые 
показатели мы выполним. По обеим 
программам средства на эти цели за-
ложены в объеме более 800 млн руб.

Не менее важным для краевой столи-
цы является и снос аварийного жилья, 
в первую очередь для обеспечения без-
опасности барнаульцев. С этой целью 
пресекается доступ в здания, подле-
жащие сносу, для чего привлекаются 
частные охранные предприятия.
С 2019 по 2021 год в Барнауле снесе-

но 53 многоквартирных дома, в 2022-м – 
уже 51 аварийный дом, то есть ре-
зультат увеличился почти на треть. 
В этом году снесут аварийные здания, 
расселение которых уже запланировано, 
а также жилые дома, где завершается 
оформление передачи помещений 

в муниципальную собственность. 
В прошлом году администрацией го-
рода разработана проектно-сметная 
документация на снос 98 аварийных 
домов, без чего невозможно заключать 
контракты на снос. И в 2023 году будет 
снесено порядка 80 ветхих домов, что 
является рекордной для города цифрой.
Удачным примером частно-государ-

ственного партнерства в расселении 
горожан из аварийного жилья Денис 
Ращепкин назвал участие в аукционах 
по приобретению жилых помещений 
группы компаний «Союз», благодаря 
чему на ул. Беляева, 14, часть квартир 
город приобрел для жителей аварий-
ных домов.

- Это удачный опыт, к сожалению, в 
последние годы строительная отрасль 
не всегда активно участвовала в этом 
процессе. Благодаря сотрудничеству 
нам удалось приобрести 51 жилое 
помещение в новом доме, сегодня 
идет оформление права муниципаль-
ной собственности на эти квартиры, – 
отметил Денис Ращепкин. 
Для определения выкупной стоимо-

сти жилого помещения в аварийном 
доме привлекается специализирован-
ная организация, которая принимает 
во внимание площадь жилья, его рас-
положение в черте города, ситуацию на 
рынке продаваемого жилья и мн. др. 

Олеся МАТЮХИНА

ФОРУМ

Дополнительная 
поддержка
Делегация Алтайского края 

приступила к работе на Красно-
ярском экономическом форуме.

2 марта губернатор края Виктор 
Томенко провел заседание коор-
динационного совета Межрегио-
нальной ассоциации экономиче-
ского взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Сибирское 
соглашение» по приграничному 
сотрудничеству и внешнеэконо-
мическим связям. Виктор Томенко 
возглавляет данный координаци-
онный совет.
Как сообщает сайт региона, в 

работе совета также принял участие 
директор Департамента междуна-
родной кооперации и лицензиро-
вания в сфере внешней торговли 
Минпромторга России Роман Чеку-
шов, который назначен куратором 
данной работы от федеральных 
органов власти.

– Надеемся, что такое взаимо-
действие существенно усилит роль 
координационного совета, а наши 
с вами идеи и предложения по 
увеличению сибирского экспорта, 
развитию торгово-экономических и 
внешних связей с дружественными 
странами получат дополнитель-
ную поддержку и продвижение на 
федеральном уровне, – отметил 
Виктор Томенко.
На заседании рассмотрели пред-

ложения для включения в план 
реализации Стратегии социально-
экономического развития Сибир-
ского федерального округа до 2035 
года в части развития внешнеэко-
номических связей, приграничной 
торговли, а также транзитных ко-
ридоров на территории СФО. Еще 
одна тема обсуждения – поддерж-
ка внешнеторговой деятельности 
субъектов Российской Федера-
ции в текущих геополитических 
условиях.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На контроле
С наступлением весны рабо-

чие бригады МБУ «Автодорстрой» 
приводят ливнеприемные колод-
цы в рабочее состояние, чтобы 
не допускать скопления воды 
в низменных участках дорог.
Так, 1 марта от снега очистили 

ливневые колодцы на улицах Ма-
тросова, Титова и Малахова. Всего 
в ведении предприятия находится 
более 1300 смотровых и дождепри-
емных колодцев. С начала сезона до-
рожной службой почищено порядка 
160 ливневок, расположенных на 
участках, традиционно находящихся 
на контроле в период оттепели.

– Когда установится стабильно 
теплая погода, дорожная служба 
приступит к прочистке ливневой 
канализации от грязи, мусора, ила, 
которые скопились за зиму. Вместе 
с тем для защиты дорожного полот-
на от разрушений в течение всего 
весенне-летнего сезона постоянно 
ведется мониторинг состояния лив-
невой канализации, – отмечают в 
МБУ «Автодорстрой».
На конец этой недели синоптики 

прогнозируют снег с дождем, по-
этому в каждом районе Барнаула 
сформированы круглосуточные 
дежурные бригады – для опера-
тивного реагирования в случае 
нештатных ситуаций и ликвидации 
их последствий.

Елена КОРНЕВА.

Кадры решают
Как предприятиям помогают найти сотрудников

Единый информационный день 
по теме «О государственных мерах 
поддержки работодателей в сфере 
занятости населения» для пред-
приятий прошел в администрации 
краевой столицы. 

В работе форума приняли участие 
начальник управления Алтайского 
края по труду и занятости населе-
ния Надежда Капура, председатель 
комитета по развитию предпри-
нимательства, потребительскому 
рынку и вопросам труда админи-

страции города Барнаула Наталья 
Кротова.
Участниками мероприятия стали 

представители исполнительных органов 
региона, специалисты администрации 
Барнаула, отделения Фонда пенсионно-
го и социального страхования Россий-
ской Федерации по Алтайскому краю, 
руководители и менеджеры по кадрам 
ряда ведущих предприятий города.
Начальник отдела кадрового центра 

«Работа России» Алла Чернышова рас-
сказала, что за каждым работодателем 
закреплен персональный кадровый 
консультант от службы занятости, 
который решает все возникающие по 

ходу взаимодействия вопросы. Для 
работодателей проводятся регулярные 
мероприятия по массовому набору ка-
дров, как на базе центра, так и в выезд-
ном формате в наиболее посещаемых 
жителями города общественных местах.
Начальник отдела кадров АО АПЗ 

«Ротор» Юлия Угарова говорит, что 
благодаря такому подходу на завод 
приходят не случайные соискатели. 
Кандидаты проходят тщательный 
предварительный кадровый отбор. 
На заводе особое внимание уделяется 
адаптации новых сотрудников на ра-
бочем месте, в том числе с помощью 
опытных работников-профессионалов. 

 Наставники «Ротора» неоднократно принимали участие в ежегодном краевом конкурсе профессионального мастерства «Лучший шеф-наставник». 

Василий КАРКАВИН
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Выбор поколения
Молодежь Барнаула закрыла месячник оборонно-массовой работы 
и военно-патриотического воспитания уникальным мероприятием

В игре приняли участие 
42 человека из семи команд 
барнаульских колледжей 
и военного центра 
при АлтГТУ.

В Алтайском архитектур-
но-строительном колледже 
прошла патриотическая игра 
«Поколение Z». Уникаль-
ность ее в том, что впервые 
были использованы новые 
технологии с учетом прак-
тики специальной военной 
операции. Судьями на испы-
таниях выступили военно-
служащие войсковой части 
№ 84686 Воздушно-косми-
ческих сил РФ.

Как пояснил Александр 
Штебнер, председатель ко-
митета по делам молодежи 
администрации г. Барнаула, 
во время подготовки меро-
приятия он решил посвятить 
его в том числе и специаль-
ной военной операции.

- Мы сами придумывали и 
тестировали все этапы. Они 
несложные, просто надо быть 
внимательным, – говорит 
Александр Штебнер.
Еще до игры, красиво вы-

строившись в стройные ряды 
и слушая приветственные 
речи, ребята-участники улы-
бались, а в их глазах читалась 
одна мысль: «справимся».

- Сейчас нелегкие времена, 
и игра – тот самый случай, ко-
торый покажет, как мы можем 
проявить себя в разных ситу-
ациях, потому что все мы – 
будущие защитники Отече-
ства, – отрапортовал по форме 
командир отряда ВУЦ при 
АлтГТУ Дмитрий Булыгин.
На первом этапе участ-

никам предстояло разо-
брать-собрать автомат и 
разрядить-снарядить мага-
зин. Лучше всего это полу-
чилось сделать у команды 
Алтайского архитектурно-
строительного колледжа 
(ААСК).
Следующее задание – шиф-

ровка. Команде нужно разга-
дать «перехваченный» шифр, 
воспользовавшись «изъятым» 

смартфоном, который снача-
ла нужно было «взломать», 
подобрав графический ключ. 
И снова быстрее всех с испы-
танием справилась команда 
ААСК.

- Такие игры нужны , 
чтобы молодое поколение 
с практической точки зре-
ния знало, как устроено наше 
российское вооружение. И с 
идеологической точки зре-
ния понимало, что в зоне 
СВО находятся ребята не-
многим старше их самих, 
и работа, которая ведется в 
направлении патриотическо-
го воспитания, закладывает 
основы таких понятий, как 
любовь к Родине, взаимо-
выручка, взаимопомощь – 
считает Николай Савинский, 
депутат БГД, председатель 
Молодежного парламента 
г. Барнаула.
Следующее задание – раз-

работать военную стратегию. 
Для этого требовалось раз-
местить на карте условные 
обозначения войск так, что-
бы остановить форсирование 
реки вражеским отрядом и 
предотвратить наступление 
противника. С этим задани-
ем быстрее всех справилась 

команда Алтайской академии 
гостеприимства (ААГ).
Очередное испытание – 

«Разведка с воздуха» с ис-
пользованием беспилотного 
летательного аппарата. На 
выполнение задания органи-
заторы предоставили всего 
пять минут. Но только чтобы 
приноровиться к управлению 
беспилотником и направить 
его на условную посадочную 
площадку, да еще и с преодо-
лением препятствия, – уходи-
ло довольно много времени, 
так что многие предпочитали 
обходиться без тренировки. 
Парни волновались, а пульт 
управления аппаратом был 
уж слишком отзывчивый 
на каждое движение руки 
– даже легкое касание мог-
ло привести к фатальной 
ошибке и как следствие – к 
«провалу» задания. Не так 
это и просто, как кажется: 
чтобы подобный беспилот-
ник плавно поднялся вверх, 
плавно полетел в нужную 
сторону, а потом аккуратно 
приземлился, лично мне 
потребовался не один день. 
А здесь пять минут… Но 
парни держались молод-
цом, осознавая свои ошиб-

ки. Только научиться на них 
было некому, потому что все 
команды разбрелись по по-
зициям, где проходили свои 
испытания, следуя маршрут-
ному листу. Он был состав-
лен таким образом, чтобы во 
время выполнения команды 
не пересекались. Несмотря 
на трудности, команда ААГ 
первой успешно справилась 
с заданием.
Еще участники оказывали 

первую помощь, стреляли из 
пневматической винтовки, 
но самым приятным было, 
наверное, задание в столовой: 
употребить сухой паек, вос-
становить силы и обсудить 
друг с другом ход игры. По 
итогам испытаний первое 
место в командном зачете 
занял Алтайский архитектур-
но-строительный колледж, 
второе – Алтайский про-
мышленно-экономический 
колледж, третье – Алтайский 
техникум кинологии и пред-
принимательства.
Ребята получили колос-

сальное удовольствие: это 
было видно и по глазам, и по 
азарту, с которым они пере-
ходили от одного задания к 
следующему.

Елена МАСАЛОВА

Фото Елены МАСАЛОВОЙУчастники игры проходили испытания на знания, силу, ловкость и умение работать в команде.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 02.03.2023   № 283

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной терри-
тории в границах кадастрового квартала 22:63:020347, ограниченного улицей 80 Гвардейской 
Дивизии, улицей Горно-Алтайской, проспектом Ленина и улицей Северо-Западной (кварталы 
909, 910), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Ленина, 163а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах када-
стрового квартала 22:63:020347, ограниченного улицей 80 Гвардейской Дивизии, улицей 
Горно-Алтайской, проспектом Ленина и улицей Северо-Западной (кварталы 909, 910), 
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Ленина, 163а, от 
30.12.2022, администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной терри-
тории в границах кадастрового квартала 22:63:020347, ограниченного улицей 80 Гвардей-
ской Дивизии, улицей Горно-Алтайской, проспектом Ленина и улицей Северо-Западной 
(кварталы 909, 910), утвержденный постановлением администрации города от 15.12.2011 
№ 3830 (в редакции постановления от 01.09.2022 № 1300), в отношении земельного участ-
ка по адресу: город Барнаул, проспект Ленина, 163а (далее - проект). Проект разработан 
обществом с ограниченной ответственностью «Геострой», шифр: 08-22. 

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 02.03.2023 № 283 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

В понедельник
Для жителей Научного Городка проведут прием по оформлению компен-

саций расходов на услуги водоснабжения.
6 марта в поселке Научный Городок специалисты комитета по социальной под-

держке населения города Барнаула проведут выездной прием граждан по вопросу 
предоставления компенсации расходов на оплату холодного водоснабжения и 
водоотведения. Прием пройдет с 10.00 до 15.00 по адресу: ул. Научный Городок, 31.
Напомним: 30 декабря 2022 года подписано концессионное соглашение между 

администрацией города и ООО «Барнаульский водоканал», в рамках которого ре-
сурсоснабжающей организации передана в управление структура водоснабжения и 
водоотведения в поселках Научный Городок, Казённая Заимка, Землянуха, Берёзовка и 
селе Гоньба. Концессионным соглашением предусмотрено проведение на территории 
поселков Ленинского района комплекса мероприятий с целью улучшения качества 
коммунальных услуг и сокращения риска возникновения нештатных ситуаций.
По результатам заключения концессии жителям перечисленных населенных пунктов - 

собственникам жилых помещений и проживающим на территории Барнаула - положена 
компенсация по оплате услуг водоснабжения и водоотведения. Компенсационная выплата 
представляет собой разницу между тарифом, утвержденным для ресурсоснабжающей 
организации, и предельным размером платы, установленным решением Барнаульской 
городской Думы. Денежная компенсация является одной из мер социальной поддержки 
населения Барнаула, средства на ее реализацию заложены в городском бюджете.
Обо всех изменениях в вопросах питьевого водоснабжения и водоотведения 

жителям пригородных поселков рассказывают в ходе выездных приемов и инфор-
мационных встреч с участием представителей администрации Ленинского района, 
профильных комитетов администрации города, Барнаульского водоканала.
На сегодняшний день по вопросу предоставления компенсации в комитет по социаль-

ной поддержке населения и в ходе выездных приемов обратились более 1260 жителей 
пригородных поселков Ленинского района. Компенсация назначена 742 заявителям, 
262 заявления находится на рассмотрении в комитете. 260 обратившимся даны 
разъяснения и консультации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 27.02.2023  № 271

Об укреплении мер пожарной безопасности в весенне-летний период 2023 года

В целях предупреждения пожаров и усиления мер по обеспечению пожарной безопасности 
объектов и жилищного фонда города в весенне-летний период 2023 года администрация 
города Барнаула постановляет:

1. Администрациям районов города (Авраменко Е.А., Асеев Ю.Н., Звягинцев М.Н., Летягин 
Д.П., Сабына М.Н.):

1.1. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в соответствии с 
решением Барнаульской городской Думы от 30.08.2022 № 951 «Об утверждении Положений 
о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории город-
ского округа – города Барнаула Алтайского края», принять меры по укреплению пожарной 
безопасности объектов городского хозяйства и жилищного фонда районов в весенне-летний 
период 2023 года;

1.2. Обеспечить условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, 
имеющихся на территориях;

1.3. Совместно с комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (Ращепкин 
Д.А.), территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 1 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю (Чертов М.А.) (по согласованию), руководителями жилищных 
управляющих организаций (по согласованию) организовать:

проведение разъяснительной работы с жителями по соблюдению правил пожарной 
безопасности в многоквартирных домах до 19.05.2023;

очистку подвалов, чердаков многоквартирных домов от сгораемого мусора до 19.05.2023;
постоянный контроль за состоянием дверей, слуховых окон и люков подвальных и 

чердачных помещений;
работу по освобождению внутриквартальных проездов и подъездов к многоквартирным 

домам от заградительных устройств, препятствующих проезду пожарной и иной специаль-
ной техники оперативных служб;

работу по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара 
в соответствии с постановлением администрации города Барнаула от 17.12.2021 № 1903 
«Об обеспечении свободного проезда пожарной техники к месту возникновения пожара на 
территории городского округа – города Барнаула Алтайского края» и со сводом правил СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 
(далее – свод правил);

работу по приведению в рабочее состояние систем противопожарной защиты в много-
квартирных домах повышенной этажности;

доведение до населения через поселковую, сельские администрации и органы террито-
риального общественного самоуправления порядка действий по сигналам оповещения об 
угрозе и возникновении пожаров на территориях населенных пунктов.

2. Комитету по энергоресурсам и газификации города Барнаула (Ситкин А.Г.) совмест-
но с обществом с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 
(Полюго А.С.) (по согласованию) до 19.05.2023:

2.1. Организовать выполнение работ по оборудованию водонапорных башен, имеющих-
ся на территориях населенных пунктов в границах городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, приспособлениями для забора воды пожарными автомобилями, ремонт 
систем противопожарного водоснабжения, обновление указателей пожарных гидрантов, 
их освещение в темное время суток; 

2.2. Провести работу по обеспечению населенных пунктов источниками наружного про-
тивопожарного водоснабжения до нормативных показателей.

3. Главам сельских и поселковой администраций Лихачеву А.Н., Пачковских Д.С., Широ-
ких Е.И., Ященко С.В.:

3.1. Совместно с органами территориального общественного самоуправления, уличными 
комитетами до 19.05.2023:

провести собрания жителей, инструктажи о мерах пожарной безопасности; 
проинформировать собственников об обязанности обеспечивать частные домовладения 

и участки запасом воды и первичными средствами пожаротушения;
организовать очистку от мусора территории застройки индивидуальными жилыми домами;
3.2. Производить опашку земли в границах примыкания жилой застройки населенных 

пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, в пожароопасный период;
3.3. Организовать патрулирование подведомственных территорий в условиях сухой, 

жаркой и ветреной погоды, в случае получения штормового предупреждения;
3.4. Содействовать созданию и деятельности подразделений добровольной пожарной 

охраны;
3.5. Откорректировать списки граждан, входящих в территориальные добровольные 

пожарные подразделения, до 19.05.2023;

3.6. Провести инвентаризацию пожарно-технического инвентаря, полученного для осна-
щения добровольных пожарных, до 19.05.2023.

4. Комитету по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам 
труда администрации города Барнаула (Кротова Н.В.), администрациям районов города 
(Авраменко Е.А., Асеев Ю.Н., Звягинцев М.Н., Летягин Д.П., Сабына М.Н.) совместно с пред-
седателями садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ до 19.05.2023:

4.1. Провести инструктажи о мерах пожарной безопасности с членами садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ;

4.2. Организовать очистку территории садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ от сухой травы и растительных остатков.

5. Органам местного самоуправления города и подведомственным органам местного 
самоуправления города организациям в соответствии с приказом Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, 
сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организа-
циях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных 
программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области пожарной безопасности» обеспечить обучение лиц, ответственных 
за пожарную безопасность.

6. Комитету по образованию города Барнаула (Муль А.Г.) в муниципальных образователь-
ных учреждениях, комитету по культуре города Барнаула (Паршков В.Г.) в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, комитету по физической культуре и спорту 
города Барнаула (Кобзаренко П.И.) в муниципальных учреждениях спортивной подготовки:

6.1. До 01.06.2023:
провести анализ состояния пожарной безопасности и принять меры, направленные на 

улучшение работы по укреплению противопожарного режима;
регламентировать порядок проведения пожароопасных работ, порядок осмотра и закры-

тия помещений по окончании работ, а также действия персонала при обнаружении пожара;
6.2. Обеспечить поддержание в исправном состоянии автоматических систем обнаружения 

и оповещения о пожаре и их техническое обслуживание;
6.3. Запретить загромождение посторонними предметами путей эвакуации;
6.4. Осуществлять контроль за эксплуатацией электрических сетей и электроустановок 

и их техническим состоянием;
6.5. Организовать работу добровольных пожарных дружин, созданных муниципальными 

учреждениями;
6.6. Обеспечить содержание в исправном состоянии наружных источников противопо-

жарного водоснабжения и подъездов к ним;
6.7. Организовать проведение тренировок с учащимися и педагогами (тренерами) по 

эвакуации людей в случае возникновения пожара не реже одного раза в квартал.
7. Комитету по образованию города Барнаула (Муль А.Г.) совместно с территориальным 

отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому 
краю (Чертов М.А.) (по согласованию) во время летних школьных каникул организовать и 
провести ежегодную профильную смену дружин юных пожарных муниципальных обще-
образовательных учреждений города.

8. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим 
непосредственное управление многоквартирным домом, руководителям предприятий, 
учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы и форм 
собственности, а также садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, соб-
ственникам индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки, обеспечивать 
беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара в пределах закрепленных и 
обслуживаемых территорий в соответствии со сводом правил. 

9. Рекомендовать сервисному центру г. Барнаул Алтайского филиала публичного ак-
ционерного общества «Ростелеком» (Лавренюк С.В.) проверить техническое состояние и 
провести ремонт телефонов в отдаленных от центра микрорайонах города, пригородных 
селах и поселках до 19.05.2023.

10. Рекомендовать акционерному обществу «ЭКО-Комплекс» (Яремака С.И.) во время по-
жароопасного периода и наступления сухой и жаркой погоды организовать на площадках 
складирования и уничтожения отходов производства и твердых коммунальных отходов 
дежурство поливочной и инженерной техники.

11. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.):
11.1. Совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула» (Драчев В.М.) продолжить работу 
по противопожарной пропаганде среди населения через средства массовой информации;

11.2. Обеспечить опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» и офици-
альном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула».

12. Постановление администрации города от 22.09.2022 № 1401 «Об укреплении мер по-
жарной безопасности в осенне-зимний период 2022/2023 годов» признать утратившим силу.

13. Информировать об исполнении постановления до 29.09.2023.
14. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города.
Глава города В.Г. ФРАНК.
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Заместитель руководи-
теля Главного управления 
ФССП России по Алтайскому 
краю, заместитель главного 
судебного пристава реги-
она полковник внутрен-
ней службы Сергей Пека-
рев рассказал о правилах 
в цифровом пространстве, 
которые позволяют уберечь 
граждан от мошеннических 
действий.

По мнению Сергея Пека-
рева, в современной жизни 
каждый должен помнить о так 
называемой компьютерной 
гигиене, чтобы защитить свои 
персональные данные при 
работе в интернете. Соблюде-
ние безопасного посещения 
различных информационных 
электронных сервисов должно 
быть главным правилом при 
работе в Сети. Для получе-
ния достоверных сведений 
об исполнительных произ-
водствах Главное управление 
Федеральной службы судебных 
приставов по краю рекомен-
дует жителям использовать 
только официальные источ-
ники: сервис «Банк данных 
исполнительных производств» 
и личный кабинет на Едином 
портале государственных 
услуг.
Первый источник размещен 

на официальном интернет-
сайте ФССП России и Главного 
управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Алтайскому краю (www.r22.
fssp.gov.ru). С помощью «Бан-
ка данных исполнительных 
производств» можно быстро 
узнать информацию о долж-
никах – как физических, так 
и юридических лицах. Для 
проверки необходимо ввести 

фамилию, имя, отчество и 
дату рождения гражданина, 
название предприятия или 
номер исполнительного про-
изводства. 
На Едином портале государ-

ственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) также 
имеется сервис ФССП России, 
позволяющий гражданину 
узнать информацию по ис-
полнительному производству, 
включая меры, принятые су-
дебным приставом, в том числе 
связанные с различного рода 
ограничениями в отношении 
должников и их имущества. 
Для этого необходимо зайти 
в каталог услуг, далее, перей-
дя во вкладку «Ведомства», 
выбрать Федеральную службу 
судебных приставов. 

– Онлайн-сервис дает 
возможность должникам 
и взыскателям направить 
в службу судебных приста-
вов различные заявления и 
ходатайства в электронной 
форме. Такое взаимодействие 
позволяет исключить личное 
посещение подразделений ГУ 
ФССП России по Алтайскому 
краю, – говорит Сергей Пека-
рев. – Функционал портала 
госуслуг позволяет должникам 
уведомить судебного приста-
ва об оплате задолженности, 
предоставить ему информацию 
об исполнительном произ-
водстве, написать заявление 
о причинах неисполнения 
требований пристава. А у 
взыскателей появилась воз-
можность подать заявление 
о наложении ограничений на 
должника, подать обращение 
об объявлении в розыск ребен-
ка, должника и его имущества, 
и об отзыве исполнительного 
документа.
Помимо этого, обратиться 

к судебным приставам можно 

и через «Интернет-приемную» 
на сайте Главного управления 
на главной странице в разделе 
«Обращение». С помощью дан-
ного сервиса взыскатель или 
должник может подать обра-
щение, заявление, ходатайство 
или жалобу в электронном 
виде.
Также прост и удобен в 

обращении еще один сервис, 
расположенный на официаль-
ном сайте ФССП, – «Запись на 
личный прием». С помощью 
данного ресурса граждане мо-
гут оставить заявку на личный 
прием к старшим судебным 
приставам структурных под-
разделений Главного управ-
ления, их заместителям и к 
судебным приставам-исполни-
телям. Запись осуществляется 
на период не более 30 дней со 
дня, следующего за текущим, 
и производится на имеющиеся 
свободные периоды времени. 
После заполнения формы 
предварительной записи будет 
представлен перечень доку-
ментов, который необходимо 
иметь с собой.
В центре телефонного 

обслуживания ФССП России 
на номере 8-800-303-0000 
доступна автоматическая об-
работка вызова с помощью 
голосового бота. При обще-
нии с гражданином голосовой 
бот запросит фамилию, имя 
и отчество, дату рождения 
и регион регистрации, что 

позволит идентифицировать 
обратившегося. На основании 
полученных сведений система 
сформирует запрос и в аудио-
формате предоставит абоненту 
общедоступную информацию 
из Банка данных исполнитель-
ных производств. 
Расширенная информация 

предоставляется после под-
тверждения личности граж-
данина с предоставлением 
дополнительных персональ-
ных данных в виде ИНН или 
СНИЛС. Голосовой бот даст 
информацию о наличии воз-
бужденных исполнительных 
производств, о наложении аре-
ста на имущество и банковские 
счета, а также о наложении 
ограничений на регистрацион-
ные действия с имуществом. 
Кроме того, голосовой по-
мощник сможет подсказать 
гражданам информацию об 
ограничении выезда за преде-
лы Российской Федерации, о 
движении денежных средств 
и реквизитах для оплаты за-
долженности. 

– Судебные приставы на-
стоятельно рекомендуют 
гражданам и представителям 
юридических лиц погашать 
любую имеющуюся задолжен-
ность по исполнительным 
производствам посредством 
портала госуслуг, – говорит 
Сергей Пекарев.

СПРАВКА ВБ

В ГУ ФСПП по Алтайскому краю действует груп-
па телефонного обслуживания граждан. Ее номер –
8 (3852) 29-59-38. Сотрудники ведомства отвечают на 
вопросы граждан с понедельника по четверг с 09.00 
до 18.00 и в пятницу с 09.00 до 16.45.

ПОДДЕРЖКА

Социальная 
мера
Отделение Социального 

фонда России по Алтайскому 
краю сообщает об индексации 
выплат по обязательному со-
циальному страхованию от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний в феврале 2023 
года.
Ежегодная индексация со-

циальных мер поддержки го-
сударства распространяется на 
ежемесячные и единовременные 
страховые выплаты пострадав-
шим на производстве. С 1 февраля 
2023 года размер данных выплат 
увеличился на 11,9%. Повышение 
коснулось 7888 застрахованных 
лиц и получателей, имеющих 
право на такую выплату в случае 
смерти застрахованного лица.

– Социальный фонд России 
обеспечивает полноту и своевре-
менность социальных выплат, в 
том числе застрахованным лицам, 
пострадавшим на производстве. 
Сумма средств, направленных 
на индексацию ежемесячных 
страховых выплат в феврале те-
кущего года с учетом очередных 
выплат, составила более 60 млн 
руб., – отметила заместитель 
управляющего ОСФР по Алтай-
скому краю Татьяна Петрова.
Единовременные и ежеме-

сячные страховые выплаты на-
значаются, если по заключению 
учреждения медико-социальной 
экспертизы застрахованный 
работник в результате несчаст-
ного случая на производстве или 
профессионального заболевания 
полностью или частично утратил 
профессиональную трудоспособ-
ность. Размер единовременной 
страховой выплаты устанавлива-
ется в соответствии со степенью 
утраты профессиональной трудо-
способности. После индексации 
максимальный размер единовре-
менной страховой выплаты без 
учета районного коэффициента 
составил 131,7 тыс. руб. В случае 
смерти застрахованного лица раз-
мер единовременной страховой 
выплаты равен 1 млн руб. Мак-
симальный размер ежемесячной 
страховой выплаты возрос до 
101,3 тыс. руб. 

Выплаты 
врачам
Более 11 тысяч медработни-

ков Алтайского края получи-
ли специальную социальную 
выплату.
Специальная социальная 

выплата положена работникам 
первичного звена здравоохра-
нения, центральных районных, 
районных и участковых больниц, 
а также станций и отделений ско-
рой медицинской помощи. Сумма 
составляет от 4,5 до 18,5 тыс. руб. в 
зависимости от категории специ-
алиста и вида организации.
На сегодняшний день элек-

тронные реестры в ведомство 
представили 92 медицинские ор-
ганизации региона в отношении 
11 205 работников. По данным на 
февраль, медикам региона уже 
произведены выплаты на общую 
сумму порядка 88 млн руб.

Соб. инф.

Безопасный долг 
Как жителям края узнать о своей задолженности
и не стать жертвой мошенников 
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КСТАТИ

С 1 марта при помощи камер фикса-
ции нарушений ПДД будут штрафовать 
за проезд на желтый сигнал светофора. 
Такой маневр и раньше был запрещен (за 
исключением ситуации, когда водитель 
не мог остановиться без экстренного 
торможения). Но именно сейчас про-
граммное обеспечение камер стало по-
зволять фиксировать именно проезд на 
желтый. За первое нарушение водитель 
может получить штраф 1000 руб., за по-
вторное — 5000 руб. или лишение прав 
на срок от четырех до шести месяцев.

Ярослав МАХНАЧЁВ

Фото из сети Интернет

Смотрите на знаки
Что изменилось для водителей с приходом весны

С 1 марта начали действо-
вать изменения в Правилах 
дорожного движения. По-
правок много, и большин-
ство из них существенны, 
так что водителям и пеше-
ходам сейчас стоит быть 
особенно внимательными. 

Круговая порука
Пожалуй, самыми обсужда-

емыми в водительской среде 
стали очередные поправки, 
связанные с проездом пере-
крестков с круговым движе-
нием – так называемых колец. 
Интересно, что за последние 12 
лет правила их проезда меняют 
в четвертый раз. Последняя 
поправка была в 2017 году, 
определившая круг главным. 
И вот сейчас в ПДД вернули 
возможность сделать кольцо 
или его часть второстепенным 
участком. 
С 1 марта в ПДД новая 

формулировка, звучит она 
так: «При въезде по дороге, 
не являющейся главной, на 
перекресток, на котором орга-
низовано круговое движение 
и который обозначен знаком 
4.3 (круговое движение. – Прим. 
авт.), водитель транспортного 
средства обязан уступить до-
рогу транспортным средствам, 
движущимся по такому пере-
крестку». Начальник научного 
центра безопасности дорож-
ного движения МВД России 
Дмитрий Митрошин на пресс-
конференции, посвященной 
изменениям, отметил, что 
водители не всегда адекватно 
трактовали прежние форму-
лировки, многие исключали 
любой иной порядок проезда 
круговых перекрестков, кро-
ме тех, при котором кольцо 
главное. 
Теперь водителям особо 

внимательно надо смотреть 
на знаки. Если перед кольцом 
стоит только знак «Круговое 
движение», то оно – главное. 
Если там знак «Уступи дорогу», 
то у машин на кольце снова 
приоритет. А вот если перед 
кольцом стоит знак «Главная 
дорога» или «Направление 
главной дороги», то теперь 
уже те, кто едет по кругу, усту-
пают въезжающим на него.
А если движение регулирует 
светофор, то он, как известно, 
отменяет знаки приоритета. 
В Барнауле пять перекрест-

ков с круговым движением, все 
нерегулируемые: три самых 
оживленных на улице Ма-
лахова, одно на пересечении 
Змеиногорского и Южного 
трактов и самое маленькое 
на перекрестке ул. Телефонной 
и Георгия Исакова. Все они и 
до последних поправок были 
главными, это определялось 
знаками, и заезжающие на 
кольцо уступали тем, кто уже 
был там. В Госавтоинспекции 
Барнаула отмечают, что схема 

движения здесь останется 
прежней – она оптимальная, 
поэтому менять ее нет смысла. 
Тем не менее эксперты при-

зывают обращать внимание на 
ряд моментов. 

- Для барнаульских во-
дителей, по большому счету, 
все остается по-прежнему, –
отмечает руководитель Бар-
наульского центра высшего 
водительского мастерства 
Антон Мищенков. – Но есть 
некоторые нюансы. Кольцо 
вообще достаточно непростой 
перекресток. Здесь несколько 
рядов для движения, при этом 
маневры водители пытаются 
совершить быстро, в отличие 
от других перекрестков, где 
скорость движения, как пра-
вило, ниже. Некоторые на 
кольцах забывают, что, меняя 
ряд, должны уступать другим. 
А подъезжая к кольцу, нужно 
обращать внимание на знаки. 
Вдруг там внезапно поменяли 
приоритет, но кто-то может 
двигаться по привычке. 

СИМ-СИМ, откройся
С 1 марта наконец-то офи-

циальное определение в ПДД 
получили электросамокаты, 
моноколеса, электровелоси-
педы, гироскутеры и прочие 
аналогичные агрегаты, ко-
торые теперь именуются как 
«Средство индивидуальной 
мобильности». До этого такие 
транспортные средства малой 
мощности фактически при-
равнивались к пешеходам, а с 
двигателями мощностью более 
0,25 кВт – к мопедам. Но теперь 
все, что на колесах и с любым 
двигателем – транспортное 
средство со всеми вытекаю-

щими последствиями. 
ПДД определяют, где на 

них можно ездить. Водители 
старше 14 лет имеют право 
перемещаться по обочинам 
и краю проезжей части, ве-
лодорожке, по тротуару и в 
пешеходной зоне (если масса 
СИМ не превышает 35 кг). 
Юным водителям от 7 до 14 
лет разрешено выезжать толь-
ко на тротуары, велодорожки и 
пешеходные зоны. Максималь-
ную скорость ограничили 25 
км/ч, при этом уточняется, что 
если перемещение угрожает 
безопасности других участ-
ников дорожного движения, 
например, водитель находится 
на оживленном тротуаре, то 
и двигаться он должен со 
скоростью пешеходов. 
Уступать движение во-

дители СИМ должны почти 
всегда всем: и пешеходам, и 
водителям – приоритет у них 
по отношению к автомоби-
лям, только если последние 
выезжают с прилегающей 
территории или съезжают с 
дороги, либо поворачивают, 
а СИМ едет прямо. 

При всем этом автоэксперты 
рекомендуют по-прежнему 
внимательно относиться к 
водителям СИМ, как и к ве-
лосипедистам. 

- Если водитель видит, что 
по краю проезжей части едет 
самокат или велосипед, не-
важно какой, обычный или с 
электродвигателем, он должен 
создать максимальную капсулу 
безопасности, то есть выбрать 
такой интервал, который 
позволит его объехать или 
остановиться в случае чего, – 
рекомендует Антон Мищенков. –

А случиться может всякое: 
велосипедист вильнет, на-
едет на камень и упадет или 
вовсе вспомнит, что ему надо 
в магазин напротив, и резко 
поедет наперерез. 
Со статусом СИМ в ПДД 

определились, а вот с ответ-
ственностью не совсем все 
ясно. Отдельных статей для 
водителей средств индивиду-
альных мобильностей в КоАП 
по прежнему нет, относятся 
они к «другим лицам, непо-
средственно участвующим 
в процессе дорожного дви-
жения», и нарушение ПДД 
грозит им штрафом 800 руб., 
а если оно было совершено 
в состоянии опьянения – от 
1000 до 1500 руб. Да, инспек-
торы ГИБДД теперь вправе 
отправлять водителей СИМ 
на медосвидетельствование. 

Права и таблички
С 1 марта немного из-

менится внешний вид води-
тельского удостоверения, с 
оборотной стороны исчезнет 
штрихкод. Считав его при по-
мощи планшета, инспекторы 
ДПС при остановке водителя 
могли узнать все о нем по 
базе данных. Но на практике 
оказалось, что такие планшеты 
были не у всех сотрудников, 
а считывались штрихкоды 
плохо. Ну а с учетом того, что 
сейчас активно развивается 
другой проект – электронные 
водительские права в сервисе 
«Госуслуги.Авто», потребность 
в штрихкоде в принципе от-
падает. 
С 1 марта 2023 года будет 

полностью запрещена оста-
новка и стоянка на островках 

безопасности. Запрещалось там 
оставлять машину и раньше, 
но аргументировалось это 
нарушением требований раз-
метки. Сейчас это прописано 
отдельным пунктом. 
Появилось в первый день 

весны в ПДД несколько новых 
дорожных знаков и дополни-
тельных табличек, например, 
«Движение автобусов запре-
щено», «Движение на средствах 
индивидуальной мобильности 
запрещено», «Зарядка электро-
мобилей». Интересно, что в 
некоторых городах России они 
уже применялись и до этого, 
например, в Барнауле места 
зарядки электромобилей обо-
значаются соответствующим 
знаком. Есть уже в краевой 
столице и дополнительные 
светофорные секции, на 
регулируемых перекрестках 
обозначающие пешеходный 
переход, по которому разре-
шено движение людям. Теперь 
такой светофор внесен в ПДД. 

В Барнауле схема движения по круговым перекресткам останется прежней.
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Фото предоставлено Краевой филармонией

Наталья КАТРЕНКО

На перекрестке стилей
От авангардной музыки до грузинского джаза

В течение трех дней сце-
на Краевой филармонии 
будет принимать участ-
ников Международного 
музыкального фестиваля 
«Перекресток», объединив-
шего музыкантов самых 
разных жанров и поколе-
ний. Как заверил продюсер 
и организатор фестиваля 
Евгений Колбашев, 11, 12 
и 14 марта Барнаул станет 
свидетелем всего самого 
яркого и интересного из 
мира джаза, блюза, этно- и 
рок-музыки.

Из одной упряжки
О таком фестивале, где 

могли быть представлены 
разные музыкальные на-
правления, Евгений Колбашев 
мечтал давно. Все дело в том, 
что разрозненными он их не 
считает, а, наоборот, относит 
к родственным, между собой 
тесно переплетенным.

- Вся эта музыка – из одной 
упряжки, – рассуждает музы-
кальный продюсер. – А потому 
и исполнители, которые при-
едут в Барнаул, хорошо друг 
с другом знакомы: часто вы-
ступают на одних площадках, 
а то и вместе. Всех их я считаю 

одними из лучших в своем 
жанре. К примеру, в жизни 
Павел Пиковский и Михаил 
Башаков – большие друзья, 
потому что играют примерно 
в одинаковом формате. И хотя 
этих музыкантов принято на-
зывать рок-бардами, все же 
их творчество намного шире 
этого определения. Кроме 
того, Башаков выступит вме-
сте с Борисом Плотниковым –
самым лучшим губным гар-
мошечником страны, действу-
ющим участником группы 
Евгения Маргулиса. Приедут 
к нам и мощные блюзмены –
американец Чарльз Бёртон 
(он уже выступал в Краевой 
филармонии в 2021 году), 
Гия Дзагнидзе из Грузии и 
его Modern Blues Band, му-
зыканты из Backstage Band, 
которые вместе с солисткой 
Леной Шери представят в 
рамках фестиваля трибьют 
Эрика Клэптона. Выйдет на 
барнаульскую сцену и одна из 
самых лучших блюзовых ис-
полнительниц страны Ксения 
Федулова – убежден, что игра 
этой леворукой гитаристки 
заинтересует многих людей, 
увлеченных музыкой.

Предстанет перед публикой 
и легендарная группа «АВИА», 
которая несколько лет назад 

решила заново собраться. 
Спустя годы музыканты не 
изменили своему стилю и с 
былым задором исполняют 
свои старые авангардные 
хиты. Джаз в эти дни про-
звучит в исполнении Игоря 
Дмитриева, которого Евгений 
Колбашев называет лучшим 
джазовым пианистом от 
Урала до Владивостока. Сам 
музыкант родом из Ново-
сибирска, но с недавних пор 
живет в Горно-Алтайске.
А в третий, заключительный 
день фестиваля на сцену фи-
лармонии выйдет еще одна 
представительница Грузии –
джазовая певица Этери Бе-
риашвили.

В рамках графика
Как заверил организатор 

фестиваля, всего за три фе-
стивальных дня на барна-
ульскую сцену выйдет около 
40 музыкантов. Как выясни-
лось, собрать их вместе не 
представляло особого труда. 
Кто-то из них отправился в 
Барнаул с целью повидать 
старых друзей, а кто-то вписал 
наш город в свой гастрольный 
график. К примеру, Чарльз 
Бёртон прямо из Барнаула 
отправится в тур по 18 рос-
сийским городам, а Михаил 

Башаков и Борис Плотников 
заедут в наши края, двигаясь 
по стране с гастролями с за-
пада на восток.
Однако, по признанию Ев-

гения Колбашева, подстроить 
свои графики под барнауль-
ский фестиваль смогли не все 
артисты. Так, в программу не 
вошли такие приглашенные 
музыканты, как Сергей Летов 
и лидер группы Billy’s Band 
Билли Новик, который в Бар-
науле должен был представить 
свой новый джазовый проект.

- В рамках организации фе-
стиваля нам пришлось решать 
еще одну важную проблему, 
касающуюся переброски 
инструментов с помощью 
авиации, – прокомментировал 
Евгений Колбашев. – Напри-
мер, провезти акустическую 
гитару сложно, но возмож-
но. А вот для бас-гитары и 
клавишных нужно покупать 
отдельный билет. К примеру, 
Павел Пиковский прилетит 
без гитары, потому что здесь 
мы нашли столь же крутой 
инструмент фирмы Martin, 
как и его личный. Думали, 
возникнут сложности и с 
Мишей Башаковым, но вы-
яснилось, что по стране он 
предпочитает перемещаться 
поездами.

Апогей программы
Выступать в рамках сбор-

ной программы всем этим 
музыкантам не привыкать. 
Ведь многие из них – активные 
участники главного блюзового 
фестиваля в России Suzdalblues, 
который вот уже четвертый 
год возглавляет Евгений 
Колбашев (он является его 
музыкальным директором). 
Кроме того, продюсер дого-
ворился о включении в про-
грамму фестиваля еще одной 
концертной площадки. Речь 
идет о баре «Улисс», где 11 
марта запланированы сольные 
выступления музыкантов (к 
ним присоединится группа 
из Горного Алтая «Белуха-
Джем», играющая этническую 
музыку в рок-обработке), а 12 
марта с их участием пройдет 
джем-сейшен, который станет 
апогеем фестивальной про-
граммы.

- Вообще, этот фестиваль 
стал возможен благодаря мно-
гим неравнодушным людям 
не только из Барнаула, но и 
Санкт-Петербурга, - пояснил 
организатор «Перекрестка». –
Все это свидетельствует о том, 
что хорошая музыка всегда 
находит дорогу к своим слу-
шателям.

В рамках фестиваля 
на сцене Краевой 
филармонии выступят:
11 марта – Гия 
Дзагнидзе & Modern 
Blues Band (Грузия -
Москва), Игорь 
Дмитриев (Горно-
Алтайск), Михаил 
Башаков и Борис 
Плотников (Санкт-
Петербург – Москва), 
Чарльз Бёртон (США);
12 марта – Павел 
Пиковский (Нижний 
Новгород), группа 
«АВИА» (Санкт-
Петербург), Backstage 
& Lena Shery (Москва), 
Ксения Федулова 
(Москва);
14 марта – Этери 
Бериашвили и 
барнаульская группа 
Jazz Comfort Band.

Один из гостей фестиваля – Гия Дзагнидзе, который выступит вместе со своим коллективом.
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В гребном интернате 
при училище олимпийско-
го резерва уже несколько 
месяцев детей тренирует 
Алексей Иванов. 35-летний 
(пока еще, день рождения у 
него на следующей неделе) 
наставник сменил в этой 
роли Руслана Мамутова, 
который уехал из Барнаула 
по семейным обстоятель-
ствам. Ну а сам Алексей всю 
жизнь провел в небольшом 
городе Зугрэсе в несколь-
ких десятках километров 
от Донецка.

Приятное открытие
Четыре раза в неделю Алек-

сей проводит двухразовые 
тренировки для юных гребцов 
в училище олимпийского 
резерва, еще два дня у него 
по одному занятию в день. 
И лишь один выходной на 
неделе. Как он сам объясняет, 
проводит его насыщенно – 
убирает, готовит, отсыпается. 
Еще созванивается с семьей, 
которая пока осталась в ДНР –
жена с дочкой, родители. 
Хотя они и так на связи по 
нескольку раз в день. О том, 
что там происходит, Алексей 
говорит не слишком много – 
один близкий родственник 
погиб, друг в госпитале в 
тяжелом состоянии, другой 
на передовой. Сам он уехал 
из ДНР год назад.

В Барнаул Алексей приехал 
еще осенью, но из-за занято-
сти толком не смог познако-
миться с городом. Например, 
когда мы договаривались 
о встрече, он долго не мог 
понять: за ремонтируемым 
мостом на Новом рынке – где 
это? Зато с алтайской греблей 
познакомился очень хорошо, 
от своего нового места работы 
в восторге.

- Гребной интернат в Бар-
науле для меня стал откры-
тием, о такой форме работы 
я раньше только слышал, –
рассказывает Алексей. –
Очень хотелось попасть в 
такие условия, где выстроена 
вся система подготовки, от 
меня требуется только давать 
детям нагрузку и добиваться 
прогресса. Питание, учеба, 
сон – все это уже организова-
но другими без меня. Меня 
удивило, когда позвонили и 
спросили, почему не идем в 
бассейн? И не надо ни за кем 
бегать, находить часы для 
посещения.

- Мне еще осенью ди-
ректор СШОР им. Ко-
стенко Юрий Морозов 
говорил, что сюда при-
ехал тренер из ДНР с 
планами остаться 
здесь работать. А с 
чего все начиналось?
- На всероссийских со-

ревнованиях познакомился 
с Дмитрием Лухнёвым 
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44 спортсмена тренируются 
в гребном интернате при училище 
олимпийского резерва.

Ярослав МАХНАЧЁВ

Фото из архива Алексея ИВАНОВА

Приехал за стабильностью
Как тренер из ДНР начал работу в алтайской гребле

(тренер бийского отделения 
СШОР Костенко. – Прим. авт.), 
он и предложил вариант с 
Барнаулом, сказал, что может 
это обсудить с руководством. 
Я приехал сюда, все понра-
вилось. Барнаул показался 
комфортнее Ростова, который 
мне напоминал какой-нибудь 
район Москвы – все суетятся, 
бегут. Тут все компактно, 
уютно, при этом есть все то 
же, что и в мегаполисе. Понра-
вилась организация работы в 
спортшколе, гребной канал –
вообще отдельная тема, это 
лучшее из того, что я видел.

- Почему не перевезли 
сюда семью?
- Вопрос о переезде решали 

накануне зимы, супруга очень 
восприимчива к холодам, по-
этому решили на мне про-
тестировать, какие тут зимы. 
Да и дочку не хотелось снова 
срывать посреди учебного 
года, ведь прошлый тоже 
получился скомканным. На 
Новый год они сюда приезжа-
ли, им тоже все понравилось, 
так что скоро переедут.

- С вами приехали двое 
воспитанников. Как их 
родители отпустили?
- Парни взрослые, по 16-17 

лет, под моим руководством 

тренируются пятый год, много 
ездили на соревнования, в 
том числе и такие, где но-
чевали в палатках у озера. 
Так что родители доверяют. 
Со мной приехали Алексей 
Большаков и Артём Торохтий, 
самые перспективные ребята 
из моей группы. У них есть 
запал, хотят стать чемпио-
нами. Брат Артёма Алексей –
тяжелоатлет, участник двух 
Олимпиад, так что и он хочет 
на этот уровень. Парни живут 
в интернате, а я на съемной 
квартире.

Семейное дело
- Вы сами в гребле со 
скольки лет?
- Всю жизнь. Мама – тренер 

по гребле, фанат своего дела. 
Еще в детсадовском возрасте я 
был на ее тренировках, сам в 
лодку впервые сел лет в семь. 
Понемногу стало получаться, 
а класса с шестого проснулось 
большое желание трениро-
ваться, выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. 
Потом энтузиазм немного 
поутих, но полностью греблю 
я не бросал, форму поддер-
живал. В 2010 году, после 
того как окончил в Донецке 
спортивный вуз, поехал в 
Москву, там проработал два 
года, но не в гребле. Через два 
года вернулся домой, стал 
искать, чем заниматься, тут 
меня и позвали тренировать. 
У мамы была младшая груп-
па, а старшие оказались без 
внимания, вот их и отдали 
мне. Работая с ними, я и сам 
стал тренироваться. Было 
это в 2013 году, а в 2014-м 
в Донецке начались всем 

известные события, многие 
уехали.

- А вы?
- Когда события перешли в 

активную фазу, я увез семью 
в Ростов. С супругой как раз 
ждали ребенка. Месяца через 
четыре дома стало поспокой-
нее, сначала туда вернулась 
мама, а потом уже мы дожда-
лись, когда родится дочь, и в 
начале 2015-го тоже приехали 
в Зугрэс. Снова стал работать. 
Правда, не все старшие ребята, 
кто тоже уехал, вернулись 
обратно. А малыши почти 
все. У нас не было катера, так 
что я тоже вел тренировки в 
байдарке, работал вместе со 
своими ребятами. Тоже начал 
выступать на соревнованиях, 
в 2017 году стал мастером 
спорта ДНР. Жена, кстати, тоже 
со временем стала тренером. 
После 2014 года их оказалась 
большая нехватка, ну а Свет-
лана знала нашу специфику, 
на воду в байдарке она тоже 
выходила. Взяла группу на-
чальной подготовки.

- Сколько вообще у вас 
тренировалось детей?
- У нас небольшая муни-

ципальная спортшкола. До 
февраля прошлого года у меня 
было две учебно-трениро-
вочные группы человек по 
10, плюс несколько групп у 
мамы Ольги Николаевны и 
малыши у жены. Но после 
февраля 2022 года ходить ста-
ло гораздо меньше. Учебный 
и тренировочный процесс в 
принципе идет, но иногда 
может один человек прийти, 
иногда вообще ни одного. 
Одни семьи уехали, другие 
боятся отпускать детей, и 

их можно понять. Вот вче-
ра, мама рассказывала, был 
случай – пришел мальчик на 
тренировку грязный. Услышал 
самолет, испугался, лег на 
дорогу.

Опасный тыл
- Как вы прожили по-
следний год?
- С началом СВО я стал ис-

кать место, где могу работать 
в России. Мне хотелось специ-
ализироваться по профилю, 
нашел вариант в Ростове 
инструктором по спорту. 
Плюс там еще для моих ребят 
удалось договориться о про-
живании и питании. До осени 
был там, ну а потом появился 
вариант с Барнаулом.

 У супруги есть вторая рабо-
та, она не может ее оставить, 
но скоро, как уже говорил, 
переедет. Ну а мама тоже во 
что бы то ни стало хочет за-
ниматься там своим делом, 
тем более что она еще ведет 
физкультуру в общеобразо-
вательной школе, уезжать 
отказывается.

- Страшно за них?
- Конечно, страшно. Прошу 

жену, чтобы пореже куда-то 
выходила, не приближалась к 
стратегическим или военным 
объектам. Зугрэс считается 
тылом, там спокойнее, чем 
в Донецке, хотя тоже иногда 
прилетает. В 2014 году со сво-
ими ребятами мы попадали 
под обстрел. После воды пош-
ли на тренировку на стадион, 
и тут началось. Много человек 
погибло (по официальным дан-
ным – 12. – Прим. авт.), один 
из моих воспитанников был 
ранен. Прошлым летом, когда 
события опять активизирова-
лись, я забрал дочь в Ростов. 
Жена осталась там, в крайнем 
случае, куда-то укрыться или 
уехать одной проще. К осени 
все опять немного успоко-
илось, спасибо российским 
военным, без которых было 
бы очень туго. Дочка верну-
лась домой, пошла во второй 
класс. В прошлом году там 
учебный процесс остановился 
в феврале. В сентябре учеб-
ный год начался, но он тоже 
нестабильный – обстреляют 
Донецк или Макеевку, у нас 
наступает перерыв в занятиях 
на несколько дней.

- Когда все закончится, 
планируете вернуться 
или остаться в Бар-
науле?
- Думаю, мы останемся 

тут. Да, там малая родина. Но 
надо видеть, что там сейчас. 
И сколько еще потом нужно 
будет времени, чтобы вос-
становить все. Когда с семьей 
приехали сюда, так радовались 
спокойствию и цивилизации. 
Хочется стабильности.

Алексей Иванов со своими воспитанниками в барнаульском бассейне «Обь».
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлениям: Шмарёвой М.М., Шмарёвой И.А.                                                                      
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Дорожная, 101, «для индивидуального жилищного строительства».

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

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

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения   по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.03.2023 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 4 марта 2023 г. до 4 апреля 2023 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 13.03.2023 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 23 марта 2023 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

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

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

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

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

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-32, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Банных М.А.                                                                                                          
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства, расположенных по адресу: город Барнаул, улица Папанинцев, 76а.

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

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

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения   по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.03.2023 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 4 марта 2023 г. до 4 апреля 2023 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 13.03.2023 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 23 марта 2023 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

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

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

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

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

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-32, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Жеребцова В.Г., Жеребцовой Н.А.                                                                     
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесе нию изменений в проект меже-
вания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:61:021046, ограниченного 
улицей Мамонтова, переулком Коротким, улицей Пролетарской и улицей Строительной в 
селе Власиха городского округа – города Барнаула, в отношении земельного участка по адресу: 
город Барнаул, село Власиха, улица Мамонтова, 120.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесе нию изменений в проект межевания застроенной территории в границах 

кадастрового квартала 22:61:021046, ограниченного улицей Мамонтова, переулком Коротким, 
улицей Пролетарской и улицей Строительной в селе Власиха городского округа – города 
Барнаула, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, село Власиха, улица 
Мамонтова, 120.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.03.2023 г.

Срок проведения общественных обсуждений не может быть менее четырнадцати дней и 
более тридцати дней с момента оповещения жителей города Барнаула о начале их проведе-
ния до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений: с 4 марта 
2023 г. до 2 апреля 2023 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12, с 13.03.2023 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 21 марта 2023 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

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

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

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

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

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-32, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Барнаула            
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесе нию изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории поселка Казённая Заимка городского округа – города 
Барнаула, в от ношении земельного участка под сооружением газовой сети с кадастровым номером 
22:61:000000:1378 с местополо жением: город Барнаул, поселок Казённая Заимка, газификация 
жилых домов по улице Яблочной, улице Каштановой, улице Садо вое Кольцо, улице Ромашковой.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесе нию изменений в проект планировки и проект межевания территории 

поселка Казённая Заимка городского округа – города Барнаула, в от ношении земельного участка 
под сооружением газовой сети с кадастровым номером 22:61:000000:1378 с местополо жением: 
город Барнаул, поселок Казённая Заимка, газификация жилых домов по улице Яблочной, 
улице Каштановой, улице Садо вое Кольцо, улице Ромашковой.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.03.2023 г.

Срок проведения общественных обсуждений не может быть менее четырнадцати дней и 
более тридцати дней с момента оповещения жителей города Барнаула о начале их проведе-
ния до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений: с 4 марта 
2023 г. до 2 апреля 2023 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Георгия Исакова, 230, с 13.03.2023 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 21 марта 2023 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

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

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

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

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

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-32, 37-14-37.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Шипиневой Т.В., Шипиневой З.Ф., Шипинева В.В.                                            
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Речная 3-я, 14, «для индивидуального жилищного строительства».

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

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

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения   по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.03.2023 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 4 марта 2023 г. до 4 апреля 2023 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Комсомольский, 108а, с 13.03.2023 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 23 марта 2023 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

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

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

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

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

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-32, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: управления имущественных отношений Алтайского края                            
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, переулок Радищева, 1б, «склады».

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

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

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения   по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.03.2023 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 4 марта 2023 г. до 4 апреля 2023 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 13.03.2023 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 23 марта 2023 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

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

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

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

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

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-32, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Барнаула             
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесе нию изменений в проект меже-
вания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:030507, 22:63:030508, 
ограни ченных улицей Куета в микрорай оне Куета городского округа – го рода Барнаула, в 
отношении зе мельного участка по адресу: город Барнаул, улица Куета, 20.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесе нию изменений в проект межевания застроенной территории в границах 

кадастровых кварталов 22:63:030507, 22:63:030508, ограни ченных улицей Куета в микрорай-
оне Куета городского округа – го рода Барнаула, в отношении зе мельного участка по адресу: 
город Барнаул, улица Куета, 20.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.03.2023 г.

Срок проведения общественных обсуждений не может быть менее четырнадцати дней и 
более тридцати дней с момента оповещения жителей города Барнаула о начале их проведе-
ния до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений: с 4 марта 
2023 г. до 2 апреля 2023 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12, с 13.03.2023 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 21 марта 2023 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

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

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

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

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

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-32, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Барнаула              
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесе нию изменений в проект 
планировки и проект межевания территории поселка Казённая Заимка городского округа – 
города Барнаула, в отношении земельного участка с кадастровым номером 22:61:000000:676 
по адресу: го-род Барнаул, поселок Казённая Заимка, улица Каштановая.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесе нию изменений в проект планировки и проект межевания территории 

поселка Казённая Заимка городского округа – города Барнаула, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 22:61:000000:676 по адресу: го-род Барнаул, поселок Казённая 
Заимка, улица Каштановая.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.03.2023 г.

Срок проведения общественных обсуждений не может быть менее четырнадцати дней и 
более тридцати дней с момента оповещения жителей города Барнаула о начале их проведе-
ния до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений: с 4 марта 
2023 г. до 2 апреля 2023 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Георгия Исакова, 230, с 13.03.2023 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 21 марта 2023 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

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

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

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

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

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-32, 37-14-37.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: ООО «Инвестиции в будущее»                                                                          
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесе нию изменений в проект меже-
вания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:030132, 22:63:030120, 
22:63:030121, ограниченных улицей Георгиева, улицей 50 лет СССР, улицей Сухэ-Батора, ули-
цей Мала хова и Павловским трактом в г. Барнауле (квартал 1082), в отно шении земельного 
участка с место положением: город Барнаул, приле гающий к западной границе земель ного 
участка по адресу: город Бар наул, улица Малахова, 126а.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесе нию изменений в проект межевания застроенной территории в грани-

цах кадастровых кварталов 22:63:030132, 22:63:030120, 22:63:030121, ограниченных улицей 
Георгиева, улицей 50 лет СССР, улицей Сухэ-Батора, улицей Мала хова и Павловским трактом 
в г. Барнауле (квартал 1082), в отно шении земельного участка с место положением: город 
Барнаул, приле гающий к западной границе земель ного участка по адресу: город Бар наул, 
улица Малахова, 126а.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.03.2023 г.

Срок проведения общественных обсуждений не может быть менее четырнадцати дней и 
более тридцати дней с момента оповещения жителей города Барнаула о начале их проведе-
ния до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений: с 4 марта 
2023 г. до 2 апреля 2023 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12, с 13.03.2023 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 21 марта 2023 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

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

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

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

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

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-32, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Федоровой А.К.                                                                                                   
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесе нию изменений в проект 
межевания территории части кадастровых кварталов 22:61:021028, 22:61:021022 в границах 
бульвара Мирного в с. Власиха г. Барнаула Алтайского края, в отношении земельных участков 
с местоположением: г. Барнаул, с. Власиха, ул. Карельская, прилегающий к за падной границе 
земельного участка по адресу: г. Барнаул, с. Власиха, ул. Карельская, 19а, г. Барнаул, с. Власиха, 
ул. Возрождения, приле гающий к западной границе земель ного участка по адресу: г. Барнаул, 
с. Власиха, ул. Возрождения, 2.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесе нию изменений проект межевания территории части кадастровых 

кварталов 22:61:021028, 22:61:021022 в границах бульвара Мирного в с. Власиха г. Барнаула 
Алтайского края, в отношении земельных участков с местоположением: г. Барнаул, с. Власиха, 
ул. Карельская, прилегающий к за падной границе земельного участка по адресу: г. Барнаул, 
с. Власиха, ул. Карельская, 19а, г. Барнаул, с. Власиха, ул. Возрождения, приле гающий к 
западной границе земель ного участка по адресу: г. Барнаул, с. Власиха, ул. Возрождения, 2.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.03.2023 г.

Срок проведения общественных обсуждений не может быть менее четырнадцати дней и 
более тридцати дней с момента оповещения жителей города Барнаула о начале их проведе-
ния до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений: с 4 марта 
2023 г. до 2 апреля 2023 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12, с 13.03.2023 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 21 марта 2023 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

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

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

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

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

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-32, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: управления имущественных отношений Алтайского края                           
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту планировки территории части кадастро-
вого квартала 22:63:050811 в городе Барнауле в отношении территории в районе земельного 
участка по адресу: город Барнаул, тракт Змеиногорский, 69х.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект планировки территории части кадастрового квартала 22:63:050811 в городе 

Барнауле в отношении территории в районе земельного участка по адресу: город Барнаул, 
тракт Змеиногорский, 69х.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.03.2023 г.

Срок проведения общественных обсуждений не может быть менее четырнадцати дней и 
более тридцати дней с момента оповещения жителей города Барнаула о начале их проведе-
ния до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений: с 4 марта 
2023 г. до 2 апреля 2023 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 13.03.2023 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 21 марта 2023 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

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

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

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

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

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

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

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-32, 37-14-37.

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПРИКАЗ
от 01.03.2023  № 5

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат активистам общественных ор-
ганизаций ветеранов (пенсионеров), консультантам общественной приемной при главе 
города Барнаула»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города от 12.02.2015 № 188 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
городского округа – города Барнаула Алтайского края, проведения экспертизы их проектов» 
приказываю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление ежемесячных денежных выплат активистам общественных организа-
ций ветеранов (пенсионеров), консультантам общественной приемной при главе города 
Барнаула» (приложение).

2. Признать утратившими силу приказы комитета по социальной поддержке населения 
города Барнаула:

от 11.12.2017 № 25 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат активистам 
общественных организаций ветеранов (пенсионеров), консультантам общественной при-
емной при главе города Барнаула»;

от 08.08.2018 № 23 «О внесении изменения в приказ комитета по социальной поддержке 
населения города Барнаула от 11.12.2017 № 25 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных денежных 
выплат активистам общественных организаций ветеранов (пенсионеров), консультантам 
общественной приемной при главе города Барнаула»;

от 23.09.2019 № 20 «О внесении изменения в приказ комитета по социальной поддерж-
ке населения города Барнаула от 11.12.2017 № 25 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных де-
нежных выплат активистам общественных организаций ветеранов (пенсионеров), консуль-
тантам общественной приемной при главе города Барнаула» (в ред. приказа от 08.08.2018 
№ 23)».

3. Главному специалисту комитета по социальной поддержке населения города Бар-
наула Полосину Е.С. обеспечить опубликование приказа в газете «Вечерний Барнаул» (за 
исключением приложения) и официальном сетевом издании «Правовой портал админи-
страции г. Барнаула».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель комитета Т.Н. КОРОЛЕВА.

Приложение к Приказу от 01.03.2023 № 5 опубликовано в официальном сетевом 
издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 28.02.2023   № 272

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной 
терри тории в границах кадастрового квартала 22:63:020606, ограни ченного проспектом 
Ленина, улицей Пионеров, проспектом Калинина, в отношении зе мельного участка по 
адресу: город Барнаул, проспект Кали нина, 11

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту по 
внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового 
квартала 22:63:020606, ограниченного проспектом Ленина, улицей Пионеров, проспектом 
Калинина, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Калинина, 
11, от 06.02.2023, администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной терри-
тории в границах кадастрового квартала 22:63:020606, ограниченного проспектом Ленина, 
улицей Пионеров, проспектом Калинина, утвержденный постановлением администрации 
города от 05.09.2011 № 2585 (в редакции постановления от 20.12.2017 № 2555), в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Калинина, 11 (далее - проект). Про-
ект разработан муниципальным унитарным предприятием «Землеустройство и геодезия» 
г. Барнаула, шифр: ПМ-21. 

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

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить 
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением 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 28.02.2023 № 272 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 28.02.2023   № 273

Об утверждении проекта по внесе нию изменений в проект межевания застроенной 
территории в границах кадастровых кварталов 22:63:020434, 22:63:020433, 22:63:020426, 
ограниченных улицей П.С. Кулагина, улицей Маяковского и улицей Декабристов в городе 
Барнауле (квартал 1055)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах када-
стровых кварталов 22:63:020434, 22:63:020433, 22:63:020426, ограниченных улицей П.С. Ку-
лагина, улицей Маяковского и улицей Декабристов в городе Барнауле (квартал 1055), от 
30.12.2022, администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории 
в границах кадастровых кварталов 22:63:020434, 22:63:020433, 22:63:020426, ограниченных 
улицей П.С. Кулагина, улицей Маяковского и улицей Декабристов в городе Барнауле 
(квартал 1055), утвержденный постановлением администрации города от 23.03.2012 
№ 807 (в редакции постановления от 23.12.2020 № 2028) (далее - проект). Проект разра-
ботан муниципальным казенным учреждением «Архитектура города Барнаула», шифр: 
МКУ-000154-2022-ПМ.

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 28.02.2023 № 273 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦА производственных поме-
щений. Официальное трудоустройство. 
Пр. Космонавтов, 59. Тел. 8-961-994-2995.

ОХРАННИКИ для работы вахтовым ме-
тодом на территории Алтайского края, 
Новосибирской области, в Республике 
Татарстан. Заработная плата 50 000 руб-
лей в месяц, график работы месяц через 
месяц, доставка, питание, проживание за 
счет предприятия, помощь в обучении. 
Тел. 8-964-086-6662.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

28.02.2023 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению измене-
ний в проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Студенческой, 
улицы Камчатской, улицы Валдайской, улицы Белгородской, тракта Змеиногорского в поселке 
Бельмесёво города Барнаула».

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 28.02.2023 г. № 33. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

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

нировки и проект межевания территории в границах улицы Студенческой, улицы Камчат-
ской, улицы Валдайской, улицы Белгородской, тракта Змеиногорского в поселке Бельмесёво 
города Барнаула»,

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

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
проект межевания территории в границах улицы Студенческой, улицы Камчатской, улицы 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
Валдайской, улицы Белгородской, тракта Змеиногорского в поселке Бельмесёво города Бар-
наула», в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

28.02.2023 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 предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Ползунова, 110, «для индивидуального 
жилищного строительства».

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 28.02.2023 г. № 34. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Ползунова, 110, «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 Ползуно-

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
ва, 110, «для индивидуального жилищного строительства» в комиссию по землепользованию 
и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному 
вопросу от физических и юридических лиц.

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

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА РАНЕЕ 
УЧТЕННЫЙ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ МОЖНО БЕСПЛАТНО

ЗАЩИТИ СВОЕ ИМУЩЕСТВО!

Уважаемые правообладатели объектов недвижимости!
Администрация города Барнаула напоминает:

объекты недвижимого имущества подлежат государственной регистрации права 
в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 
Если у Вас имеются документы старого образца, оформленные до 31.01.1998, а 

право собственности не оформлено в органах Росреестра, Вы вправе: 
- обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг; 
- предоставить имеющийся правоустанавливающий документ на объект не-

движимости (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на 
наследство, справка о выплате паевых взносов); 

- подать заявление о регистрации права собственности в ЕГРН ранее учтенного 
объекта недвижимости. 
При этом оформление технической документации на ранее учтенный 

объект недвижимости не требуется, государственная пошлина не взимается.
При отсутствии правоустанавливающего документа на жилой дом, расположенный 

в пределах земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного 
строительства, Государственная регистрация права собственности в ЕГРН на жилой 
дом может быть оформлена в упрощенном порядке. Для этого Вам необходимо:

- обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг; 

- предоставить имеющиеся правоустанавливающие документы на земельный 
участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, в 
пределах которого находится жилой дом;

- подать заявление о регистрации права собственности в ЕГРН ранее учтенного 
объекта недвижимости.
В случае если право собственности на земельный участок оформлено ранее, ре-

гистрация права собственности на жилом дом осуществляется без представления 
правоустанавливающего документа на такой земельный участок.
При этом оформление технической документации на ранее учтенный объект 

недвижимости не требуется, государственная пошлина составит 350 рублей.
Федеральный закон «О гаражной амнистии» предоставляет возможность для 

гражданина наконец-то стать законным владельцем своего гаража, зарегистрировав 
право собственности на него в Едином государственном реестре недвижимости. С 
рекомендациями о том, как воспользоваться законом, на какие конкретно случаи он 
распространяется Вы можете ознакомиться на официальном сайте города Барнаула. 
Регистрация права собственности дает возможность:
✓  защитить имущественные права от мошенников и «черных» риелторов;
✓  упростить совершение сделок с недвижимостью, в любой момент продать, 

подарить, сдать или обменять свою собственность, оформить наследство;
✓  получить компенсацию при утрате имущества в результате стихийных бед-

ствий, при изъятии для государственных и муниципальных нужд;
✓  застраховать свое имущество от непредвиденных рисков;
✓  провести перепланировку вашего объекта недвижимости.
Не откладывайте регистрацию права собственности на недвижимое иму-

щество!
Телефоны для справок: 8 (3852) 37-05-49, 37-04-59, 37-08-93, Комитет по управ-

лению муниципальной собственностью города Барнаула.
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«О Гамлете и не мечтал!»
Один из самых востребованных актеров барнаульской сцены отметит юбилей

В то, что Антону Кир-
кову исполняется 50 лет, 
сложно поверить. Любимец 
публики, артист большой 
занятости и широчайшего 
диапазона посвятил сцене 
более 30 лет. Хотя, если 
учесть, что родом он из те-
атральной семьи, то можно 
сказать, что вся его жизнь 
так или иначе связана с 
театром. 

Хотелось быть веселым
- Антон, когда папа – 
артист, а мама – ху-
дожник по свету с ре-
жиссерским образова-
нием, нет иного пути, 
чем пойти в актеры?
- Стать артистом я никогда 

не мечтал. Скорее, хотел быть 
водителем или путешествен-
ником. К тому же в детстве 
театр не был для меня чем-
то из ряда вон, его атмосфера 
казалась мне естественной. 
Родители с малых лет брали 
меня на репетиции, я букваль-
но рос за кулисами. Казалось 
бы, из таких как я и должны 
получаться прирожденные ар-
тисты. Но нет. Помню, как лет в 
шесть меня попытались занять 
в одном спектакле. Не повери-
те, я впал в жесточайший сту-
пор, слова не мог произнести. 
В итоге взрослым пришлось 
отказаться от этой затеи. 

- Как же вы на это ре-
шились потом?
- В год окончания восьмого 

класса школы № 42 я вообще 
не знал, чем буду занимать-
ся. Это в сочинениях на тему 
«Кем я хочу стать» все легко 
формулируется, в реально-
сти же все иначе. Но однаж-
ды, когда мы переезжали на 
новую квартиру, перевозить 
вещи нам помогали колле-
ги отца – шумная актерская 
компания. Все они смеялись, 
много дурачились. И мне 
вдруг подумалось: я тоже хочу 
быть таким. Так в свои 14 лет 
решил стать актером. К посту-
плению меня готовили друзья 
родителей. Уже тогда было 
известно, что будет набираться 
актерский курс специально 
для барнаульского ТЮЗа. 

Главное – чтоб интересно
- В биографических 
справках почему-то 
указано, что вы вы-
пускник музыкально-
го училища. Что это 
значит?
- Дело в том, что в те годы 

в институте культуры актер-
ский курс не набирали. Тогда 
институтские педагоги Ген-
надий Старков и Виталий 
Шабалин, мечтавшие о своем 
курсе, сумели договориться с 
барнаульским музыкальным 
училищем и организовали 
целевой набор специально 

для ТЮЗа, в который я и по-
пал. В итоге по документам 
мы числились в музучили-
ще, где посещали предметы 
общеобразовательной про-
граммы или, скажем, соль-
феджио, а на занятия ходили 
в театр на улицу Пионеров, 2. 
По сути, по окончании учебы 
нас должны были автомати-
чески взять в ТЮЗ. Но что-то 
пошло не так, и в 1992 году 
весь наш курс пригласили в 
Бийский драматический театр. 
Мы были не против такого 
расклада, ведь рыба ищет где 
глубже, а человек – где лучше, 

где интересней. К тому же у 
нас работа такая, требующая 
постоянной реализации. Отра-
ботав в Бийске сезон, мы всем 
курсом вернулись в Барнаул, 
где работали в ТЮЗе, а также на 
альтернативных площадках – 
в Маленьком музыкальном 
театре, в театре-студии «Под-
вал», который организовали 
ученики Геннадия Старкова. 
Это были те самые «лихие 
90-е», когда нужно было как-
то выживать. Но все же это 
было интересное время. Тот 
же «Подвал» считался экспе-
риментальной театральной 
площадкой, местом, где могли 
проявить себя молодые арти-
сты из разных театров нашего 
города – Наталья Макарова, 
Юлия Юрьева, Андрей Чан-
цев, Константин Телегин, Лена 
Кегелева… Получалась эдакая 
сборная солянка. 

Кусок яркого времени
- В барнаульском ТЮЗе 
вы проработали с 1995 
по 2006 год. Что это 
было за время?
- Нам тогда очень повезло – 

неожиданно для всех ТЮЗ зая-
вил о себе как о площадке, где 
показывают не только детские 
сказки и поучительные исто-
рии. Тогда никто не думал, что 
детский театр сможет соста-
вить достойную конкуренцию 

драме. В ту пору сюда напра-
вились выпускники ведущих 
театральных вузов страны, 
и о ТЮЗе заговорили. Здесь 
работали Сергей Краснопе-
рец, поставивший «Маленькие 
трагедии» (в этом спектакле 
мне довелось сыграть Дона 
Гуана – одну из своих первых 
главных ролей), Константин 
Костин, Сергей Бобровский, 
Антон Безъязыков, Андрей 
Зябликов, Алексей Песегов. 
Приезжал к нам из Новоси-
бирска ставить спектакль и 
Сергей Афанасьев, потом я 
немного играл в его театре и 
даже собирался перебраться 
туда жить и работать, но что-то 
не срослось. В общем, это был 
кусок довольно интересного 
времени. А потом мне захоте-
лось что-то поменять, и я снова 
стал искать – где интересней. 
На тот момент жизнь кипела 
в Театре драмы, где ставил 
Владимир Золотарь. Он при-
гласил меня попробоваться на 
роль Кости Треплева в «Чай-
ке», и я одно время работал на 
два театра. А после роли Яго 
в «Отелло» режиссера Антона 
Коваленко перебрался в Драму 
окончательно.

Существование в спектакле
- В репертуаре Театра 
драмы насчитыва-
ется 35 спектаклей, 

из которых больше по-
ловины поставлены с 
вашим участием. Как 
справляетесь с такой 
нагрузкой?
 - Нормально. Хуже, когда 

ты не занят. Актерская про-
фессия – это же наркотик, она 
затягивает. Таков закон: как 
только актеру начинает ка-
заться, что он как-то уж слиш-
ком загружен и следовало бы 
отказаться от новых ролей, 
тут же ощущается нехватка 
предложений. Так что лучше 
уж пусть их будет много. 

- Есть ли роли, которые 
хотелось бы сыграть, 
но еще не предлагали?
- Если вы спрашиваете меня 

про Гамлета, то об этой роли я 
никогда не мечтал. Ну честно. 
Дело в том, что мне вообще не 
нравится играть главные роли. 
Намного интересней сыграть 
эпизод или друга главного 
героя. Такой образ можно мак-
симально отточить, выжать 
из него все возможное. Еще 
интересней, когда примерно к 
двадцатому спектаклю в твоей 
роли появляется плотность, 
то самое мясо, жизнь. Тогда 
наступает время импрови-
зации, когда ты полностью 
подключаешься к тому, что 
происходит на сцене, начина-
ешь в спектакле существовать. 

Наталья КАТРЕНКО

На сцене свой юбилей Антон 
Кирков отметит 8 марта 
программой «50/50» (начало 
в 17.30). Кроме того, актер 
примет участие в одной 
из главных премьер этого 
сезона – спектакле «Авиатор» 
(режиссер Артём Терёхин), 
где сыграет роль доктора 
Гейгера. Показы пройдут 
24, 25 и 26 марта.

Сцена из спектакля «Космос» – громкой премьеры прошлого сезона. Фото предоставлено Алтайским краевым театром драмы 
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В следующем сезоне 
в театре кукол «Сказка» 
планируют постановку 
спектакля, где в главных 
ролях будут марионетки. 
Эта кукольная система 
считается одной из самых 
сложных для освоения. 
Поэтому сейчас алтайские 
актеры для повышения 
своих навыков проходят 
специальное обучение – 
уроки проводит иркутский 
театральный педагог и ре-
жиссер Валерий Кирюнин.

Начало искусства
Говорят, что театр начи-

нается с вешалки. Но если 
посмотреть намного шире, 
можно сказать, что театр 
начинается с куклы. Неко-
торые всемирно известные 
произведения впервые на 
сцене представили именно 
в кукольном исполнении, 
таким был «Фауст» Иоганна 
Гёте.

-  Театр  – это  всегда 
метафора, в нем нет быта.
А если спектакль кукольный, 
то этот эффект только уси-
ливается. В то, что зритель 
непосредственно наблюдает 
на сцене, он вкладывает 
свои мысли, свою историю, 
свою фантазию, – отмечает 
Валерий Кирюнин.

С иркутским театральным 
педагогом алтайские актеры-
кукольники уже знакомы – 
ранее он приезжал с курсами 
по работе с планшетными 
куклами. Теперь на очередь 
пришли марионетки. Они 
считаются одной из самых 
сложных кукольных систем 
из-за того, что нет близкого 
контакта с телом человека, 
управляются только посред-
ством нитей. Это их главным 
образом отличает от более 
привычных театральных 
кукол – перчаток, тростевых, 
планшетных.

- К марионетке ведет длин-
ный путь от сердца актера, –
поясняет Валерий Дмитрие-
вич. – Тем интереснее в нее 
войти душой так, чтобы она 
думала вместе с тобой, раз-
деляла эмоции, чувства и не 
была отрешенной.
Актеры учатся на без-

ликих куклах – в таком 
виде они предстают перед 
актером подобно чистому 
холсту перед художником, 
ничего не отвлекает и не 
мешает вселить в нее что-то 
свое, можно ваять любой 
образ. Кстати, марионетки 
все разные: в одном случае 
деревянные, анатомически 
повторяющие тело человека, 
в другом – выполненные из 
простого белого платка.
Часть обучающих марио-

неток принадлежат театру 
«Сказка», а часть педагог 
привез из Иркутска. Все они 

выполнены его студентами, 
которые уже выпустились и 
стали профессиональными 
актерами. Куклы все разные 
и по фактуре, и по характеру, 
алтайские артисты выбрали 
те, что им больше по душе.

- Когда женщина выши-
вает рушник, то в каждый 
стежок она вкладывает свои 
мысли, энергию, так и тут 
есть эффект намоленности. 
Привезенные марионетки 
выполнены от и до челове-
ческими руками, они несут 
определенный заряд. Я верю 
в то, что он способен пере-
даваться и оказывать опре-
деленное влияние. Когда 
марионетка сталкивается с 
актером, то всегда рождается 
что-то третье, абсолютно 
новое, – говорит Валерий 
Дмитриевич.

Показать себя
По словам педагога, кукла –

очень мощный инстру-
мент для самовыражения.
В истории известны случаи, 
когда их казнили, сжигали 
за сказанные слова, за обо-
значенную позицию. Люди 
прятались за куклами.

- В барнаульском теа-
тре хорошая молодежная 
труппа. И мы с ней идем 
своего рода в разведку в 
поисках нужного подхода 
для оживления марионетки. 
Ставим этюды, проводим 
тренинги – учимся ходить, 
сидеть, видеть, слышать. 
Конечно, не обходится без 
импровизации, – рассказы-
вает Валерий Дмитриевич. –
Ребята молодые, поэтому 
они еще строят себя, а кук-
ла их верный помощник. 
В процессе игры порой от-
крываются новые светлые 
грани личности. На занятиях 
у нас и слезы счастья, и смех, 
и любовь. Безумно ценно и 
то, что артисты искренне 
сопереживают друг другу, 
поддерживают и радуются 
успехам.
Марионетка оживает 

только в сюжете, в истории. 
А что если она затанцует? 
Одним из заданий для акте-
ров была постановка танца. 
Кто-то выбрал восточные 
мотивы, кто-то – джазовые.
А насколько сложно было 
двум актерам сделать так, 
чтобы их марионетки двига-
лись синхронно возле хоре-
ографического станка! Или, 
например, звучит песня бар-
да про то, как человек попал 
в тупик и не может найти 
выход. Марионетка будто бы 
сама все это переживает – 
она мечется в панике в луче 
света, когда вокруг полная 
темнота. Кукла потерялась, 
не может определиться и 
вот падает замертво. Суще-
ство не смогло вырваться, 
обстоятельства оказались 
сильнее.

Важность свободы
Как говорит Нина 

Позднякова, артистка 
театра кукол ,  полно-
стью овладеть марионет-
кой нереально .  Можно 
освоить систему, основ-
ные подходы, но дело в 
том, что каждая кукла –
маленькая индивидуаль-
ность. С ней нужно сначала 
познакомиться, понять, на 
что она способна, а на что 
нет. Приступить к работе с 
ходу очень сложно.

- За счет того, что марио-
нетка управляется нитями 
и у нее своя пластика, она 
остается немного непод-
властной. Нужно ее именно 
услышать, прочувствовать, 
какой силы нужно послать 
импульс, чтобы на сцене 
сформировалась иллюзия, 
что это маленькое подобие 
человека действительно 
живое, – делится Нина.
Первое знакомство ар-

тистки было со штоковой 
марионеткой – это облег-
ченный вид куклы, у нее к 
голове идет специальный 
стержень, который помогает 
контролировать ось куклы. 
С такими она работает уже 
порядка семи лет, а вот с 
марионеткой, уверяет, еще 
учиться и учиться, курсы 
иркутского педагога – это 
третье обучение для нее.

- С Валерием Дмитриеви-
чем интересно и увлекатель-
но работать, он нас будто бы 
возвращает в студенческие 
годы, к самым азам. Таким 
образом наш инструмента-
рий обогащается. Когда ты 
находишься под руковод-
ством режиссеров, то нужно 
следовать их замыслам, а 
сейчас перед нами откры-
лась свобода – возможность 
высказаться, посочинять, 
поиграть. А это очень важно 
в любом творчестве, так как 
развивает фантазию, вы-
рабатывает собственную 
позицию, – говорит Нина.
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Так похожи на людей
Что нужно, чтобы оживить марионетку?

20
актеров-кукольников 
обучаются управлению 
марионеткой.
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