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#СвоихНеБросаем

Более 11,5 тыс. чело-
век – членов трудовых коллек-
тивов, студентов и учащихся, 
жителей краевой столицы – 
приняли участие в экологи-
ческом десанте по очистке 
города от мусора. Для убор-
ки задействовали 90 единиц 
спецтехники. Ликвидировали 
18 несанкционированных 
свалок.

Погода благоволила. День 
был солнечный и теплый для 
второй декады октября, поэтому 
многие барнаульцы стихийно, 
вне рамок санитарного дня вы-
ходили во дворы, наводили по-
рядок у своих домов. Это можно 
было видеть, проезжая по городу. 
А на общественных территориях 
высадились настоящие трудовые 
десанты.
Кипела работа в парке «Юби-

лейный». Если главная, недавно 
сформированная здесь аллея 

блистает новизной и чистотой, 
то выходящие к ней боковые 
аллейки, конечно, требуют ухода. 
Участники мероприятия собира-
ли скопившийся за лето мусор, 
выносили сухие ветки к местам 
погрузки для вывоза.

– В дни весеннего и осеннего 
месячников саночистки мы ре-
гулярно, всей администрацией, 
выходим на такие акции. Делаем 
наш любимый город чище и кра-
сивее, – поделилась Олеся Юдако-
ва, ведущий специалист комитета 

по делам молодежи, культуре, 
физической культуре и спорту 
администрации Ленинского рай-
она. – Работаем не для галочки, 
а действительно хочется, чтобы 
парк преобразился. Тем более 
я в этом районе живу, поэтому 
навожу порядок здесь, как у себя 
дома. А парк уже изменился. Не 
сравнить с тем, что было даже год 
назад. Это уже два разных парка. 
Будет еще лучше.
По словам главного специа-

листа управления коммуналь-

ного хозяйства администрации 
Ленинского района Натальи 
Данькиной, в санитарной уборке 
парка принимают участие му-
ниципальные служащие, пред-
ставители общественных орга-
низаций и депутатского корпуса 
Барнаульской городской Думы, 
активисты ТОС, студенты. Спец-
техникой для уборки помогли 
предприятия.

(Окончание на 2-й стр.)

Экологический десант
Василий КАРКАВИН 

Второй «чистый четверг» прошел в Барнауле

Студенты всегда активно поддерживают экологические акции, на этот раз они наводили порядок в парке «Юбилейный». Фото Андрея ЧУРИЛОВА 

117 машин 
мусора вывезли на полигон 
после саночистки города.
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Фото Андрея ЧУРИЛОВА

ПОГОДА
СУББОТА, 15 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 октября

Восход - 7.52 Восход - 7.53 Восход - 7.55

Заход - 18.29 Заход - 18.27 Заход - 18.24

+ 10 + 12 754 мм рт.ст. + 11 + 13 752 мм рт.ст. + 10 + 13 748 мм рт.ст.
3 м/с    СВ 2 м/с    ЮВ 6 м/с    ЮЗ

  0 - 1 Влажность 62% + 5 + 7 Влажность 50% + 5 + 7 Влажность 58%

Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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Фото на обложке Андрея Чурилова. 
Коллаж Марины Гончаровой.

ф

Из парка «Юбилейный» вывозят сухие ветки старых деревьев.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Со стороны улицы 2-й Северо-За-

падной собирают мусор и идут нам 
навстречу студенты Алтайского транс-
портного техникума. В планах сегодня - 
очистить обочины центральной аллеи, 
примыкающих к ней троп, а также второй 
вход в парк и зеленую зону со стороны 
Гущина, – объясняет задачу специалист. – 
Кроме этой работы, идет ликвида-
ция стихийной свалки на пересече-
нии улиц 2-й Северо-Западной и Гу-
щина, на границе территории парка. 
Там работает привлеченная техника. 
В настоящее время уже вывезли десять 
машин мусора. Планируем эти работы 
завершить до конца дня.

Для старосты группы Алтайского транс-
портного техникума первокурсника Ро-
мана Маранина это первый студенческий 
субботник.

– В уборке участвуют 27 человек. Ра-
ботаем с удовольствием. Наш техникум 
рядом, будем ходить сюда отдыхать, гу-
лять после занятий и, конечно, не хочется 
проходить в парк мимо куч мусора. Так 
что убираем, можно сказать, для себя. Ну 
и для всех горожан, – говорит студент.
В Индустриальном районе мы присо-

единились к участникам дня санитарной 
очистки на улице Шумакова. Здесь под 
руководством преподавателя Анастасии 
Барцайкиной трудились студенты Барна-
ульского кооперативного техникума. Их 
задача - навести порядок около территории 
храма Иоанна Богослова. Хотя территория 
от альма-матер ребят далеко.

– Наш волонтерский отряд «Мир един» 
приглашают на различные акции, и се-
годня администрация Индустриального 
района попросила навести порядок здесь, – 
рассказала Анастасия. – А вообще помога-

ем пенсионерам, организациям, детским 
садам. Например, в детских садиках уби-
раем осенью листву с игровых площадок, 
зимой – снег. Здесь, к чести барнаульцев, 
мусора почти нет, – похвалила горожан 
Анастасия.
Также в этот день в краевой столице 

прошли акции по озеленению. На тер-
ритории Барнаульского юридического 
института МВД России высадили 65 са-
женцев рябины и липы. Такое количество 
молодых деревьев выбрали не случайно: 
в этом году БЮИ МВД России отметил 
65-летие со дня основания.
Жители микрорайона Октябрьского 

посадили 20 пирамидальных тополей 
на Аллее Победы. На территории дома 
№ 138 по Павловскому тракту активисты 
ТОС «Урожайный» совместно с жителями 
высадили 22 молодых кедра.

Экологический 
десант

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

16 октября – 
День отца
Дорогие барнаульцы! От 

всей души поздравляю вас 
с Днем отца!
Отцовство – своеобразный 

экзамен на социальную и 
нравственную зрелость. Вос-
питание ребенка, надежность 
и уверенность семьи невоз-
можны без заботливого главы 
семейства. Личный пример 
отца, его почтительное от-
ношение к старшему поко-
лению, семейным ценностям 
и традициям, истории своей 
страны неизменно передают-
ся детям. Отец является для 
них примером силы, чести, 
защитником семьи и Оте-
чества.
Дорогие друзья! Примите 

искреннюю благодарность 
за достойное воспитание 
детей. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, взаимо-
понимания и поддержки со 
стороны близких, благополу-
чия и успехов!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Дорогие барнаульцы, от 
имени депутатов Барнауль-
ской Думы поздравляю вас 
с замечательным праздни-
ком – Днем отца!
Значение отца в жизни 

каждого человека невоз-
можно переоценить. Отец 
является защитником, на-
ставником и опорой семьи. 
Особенно высока его роль в 
воспитании детей, он служит 
для них примером мужества, 
чести и целеустремленности. 
Он формирует в детях такие 
качества, как чувство ответ-
ственности, справедливости и 
любви к своей Родине. Отец – 
это прежде всего их друг и 
помощник. 
Отрадно, что большинство 

мужчин нашего города стали 
главной опорой своей семье и 
служат достойным примером 
для детей, помогая им выра-
сти трудолюбивыми, добры-
ми, отзывчивыми. Примите 
искреннюю благодарность 
за воспитание детей, за не-
иссякаемую энергию и силу, 
надежность и верность!
Крепкого вам здоровья, 

долгих лет жизни, семейного 
счастья и благополучия! 

Председатель Барнаульской 
городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
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ВО ВТОРНИК

Прямая линия «ВБ»
18 октября на прямой линии – началь-

ник территориального отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
№ 1 Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю Максим Чертов.

Максим Алексеевич ответит на ваши вопросы 
по телефону 37-18-60 с 16.00 до 17.00.

25 октября на вопросы горожан ответит 
глава администрации Центрального района 
Максим Сабына.

ПОДДЕРЖКА

В беззаявительном 
порядке
По поручению Губернатора Виктора 

Томенко первые единовременные выпла-
ты в размере 100 тыс. руб. Министерство 
социальной защиты Алтайского края от-
правило жителям региона, призванным на 
военную службу по мобилизации.
Пресс-служба Губернатора Алтайского края 

сообщила, что эта мера социальной поддержки 
предоставляется жителям края, призванным 
на военную службу по мобилизации и за-
ключившим контракт о прохождении военной 
службы после 21 сентября 2022 года.
Отмечается, что выплата материальной 

помощи осуществляется в беззаявительном 
порядке. Это происходит в течение 10 рабочих 
дней со дня получения списков от Военного 
комиссариата Алтайского края.

- Совместно с военкоматами проводим ра-
боту по формированию списков на выплаты. 
Мы убрали все излишние проволочки, сборы 
пакетов документов, заявления. Четко понимаем 
значение данной меры поддержки наших 
военнослужащих и их семей. При возникно-
вении сложностей обязательно свяжемся с 
родственниками мобилизованных, уточним 
те сведения, которые нам необходимы для 
назначения материальной помощи, – рассказала 
министр социальной защиты Алтайского края 
Наталья Оськина.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Будет светло
Дополнительное уличное освещение по-

явится по переулку Ядринцева в Барнауле.
Объявлен электронный аукцион по опре-

делению подрядчика на обустройство линий 
наружного освещения в пер. Ядринцева (на 
участке от ул. Папанинцев до ул. Партизанской).
Прием заявок продлится до 21 октября, 

а подведение итогов состоится 25 октября. 
Средства на эти цели дополнительно выделены 
из городского бюджета.
Работы будут выполняться в два этапа. Со-

гласно условиям контракта, часть опор линий 
освещения (на участке от ул. Папанинцев до 
дома № 78 по пер. Ядринцева) будет установлена 
в 2022 году, а полностью завершить устройство 
уличного освещения – до ул. Партизанской – 
подрядчик должен будет в январе следующего 
года.
Всего проектом предусмотрено устройство 

20 светильников наружного освещения по 
нечетной стороне переулка.

ЭКОЛОГИЯ

Осеннее зарыбление
Больше 50 тысяч сазанов выпустили 

в русло Оби.
Каждый год в Алтайском крае в Обь вы-

пускают рыб ценных пород, чтобы возместить 
ущерб водным ресурсам от хозяйственной 
деятельности компаний, связанных с водными 
объектами. Так, 12 октября в водоем выпустили 
порядка 53 тысяч сеголеток молоди сазана 
средней навески 20 граммов.
Зарыбление продлится еще несколько дней. 

За этот период планируется выпустить порядка 
216 тысяч сазанов. По данным Минприроды 
региона, это около четырех тонн рыб, которые 
через год станут полновесными сазанами.

Соб. инф.
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Елена КОРНЕВА

Важен рацион
В Барнауле продолжают контролировать качество 
школьных завтраков и обедов

13 октября организацию го-
рячего питания проверили в 
барнаульской гимназии № 69.
Там побывали сотрудники крае-
вого Роспотребнадзора и город-
ского комитета по образованию, 
депутат Барнаульской городской 
Думы, представители обществен-
ных организаций и родители 
учащихся.

В этом учреждении чуть больше 
тысячи учащихся, из них 499 – в 
начальной школе. Горячее питание 
для младшеклассников в столовой –
бесплатно.
Сегодня согласно меню ребят 

ждали блюда из припущенного 
риса, рыбы и брусничный компот. 
Завтрак наступает, как правило, 
после второго урока, первыми в 
столовую проходят первоклассники. 
После мытья рук они быстро рас-
саживаются и принимаются за еду.

– Я люблю рыбу, она полезна 
для любого человека, тем более 
для спортсменов, – говорит перво-
классник Влад. – Рис раньше ел, а 
сейчас не хочу.

– Ну и зря, в рисе есть клетчатка, –
вступает в разговор одноклассник 
Максим. – Мама так всегда гово-
рит, правда, мне больше нравятся 
макароны…
Одни с аппетитом уплетают 

рыбное суфле, другие поглощают 
рис, третьи, съев все, отодвигают от 
себя недопитый компот. О вкусах, 
конечно же, не спорят, но сфор-
мировать у современных детей 
привычку к правильному питанию 
и понимание, что здоровая еда по-
лезна – вполне по силам нынешним 
взрослым.

– В течение последних трех лет, 
а именно с того момента, когда 

Президентом РФ была поставлена 
задача обеспечить всех учеников 
начальной школы бесплатным 
горячим питанием, мы видим, как 
изменился формат предоставления 
самой услуги, – отмечает Елена 
Боброва, начальник отдела надзора 
за гигиеной детей и подростков 
и гигиеной питания Управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому 
краю. – Сегодня для первой смены 
обязательны горячее блюдо и на-
питок, для второй – полноценный 
обед, состоящий из первого, второго, 
закуски и напитка. Применяется и 
особая технология приготовления 
пищи, повара используют щадящие 
режимы – это тушение, запека-
ние, то есть никакой агрессивной 
обжарки.
Не менее важен и рацион: в 

течение недели дети разных возрас-
тов должны получать творожные, 
крупяные, молочные, овощные, 
мясные продукты, причем количе-
ство калорий в порции рассчитано 
для каждой возрастной группы 
отдельно.

– В гимназии представлено 
разнообразное меню, – подчерки-
вает Елена Владимировна после 
осмотра столовой. – Обратила 
внимание, что сегодня на завтрак 
подали брусничный напиток, и это 
правильно. Витаминизированное 
питье в осенний период важно для 
любого школьника.
Специалиста поддерживает и 

депутат БГД, член комитета по со-
циальным вопросам и молодежной 
политике Людмила Ананьина:

– Вопрос детского питания всегда 
стоял и стоит на контроле нашего 
комитета. Сегодня в школах города 
этому уделяют внимание, расска-
зывают детям о пользе витаминов 
и пользе здоровой еды, но еще 
больше радует активность родите-

лей. Очень важно, чтобы не только 
в отдельных семьях, а во всех с 
раннего детства малышам при-
вивали азы правильного питания.
В гимназии работает браке-

ражная комиссия. Посещение 
школьной столовой для многих 
родителей – не редкость. Светлана 
Солодушенкова, председатель обще-
школьного родительского собрания 
гимназии, председатель группы 
родительского контроля вместе 
с другими мамами и папами в 
плановом порядке проверяет, как 
и чем кормят учеников.

– Мы пробуем сами и спрашива-
ем у детей, что нравится, а что нет, 
потом это обсуждаем с поварами, 
с руководством гимназии, – рас-
сказывает Светлана Валерьевна. –
В прошлом году первоклассники 
питались после первого урока, и 
многие просто недоедали свои пор-
ции, так как приходили на занятия 
сытыми. По нашей просьбе в школе 
изменили расписание обедов, и те-
перь дети едят после второго урока. 
Эффект виден – тарелки почти у 
всех пустые! Питание действитель-
но улучшается с каждым годом, а 
меню становится разнообразнее, 
и это радует.
Присоединиться к родительско-

му контролю и посетить столовую 
может любой родитель или опекун, 
для этого нужно только обратиться 
в администрацию своей школы.

Бесплатное горячее 
питание в Барнауле 
получают около 40 тысяч 
младших школьников.

Представители огранов власти, депутаты, общественники и родители проверили, как питаются ученики гимназии № 69.
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Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения на базе своих 
филиалов проводит различ-
ные мероприятия в рамках 
месячника пожилого чело-
века. Среди них ставшая 
ежегодной акция «Дорого 
внимание» для пенсионе-
ров из домов-интернатов, 
а также многочисленные 
творческие концерты и фе-
стивали. Рассказываем о 
некоторых мероприятиях, 
проходящих на базе фи-
лиала Железнодорожного 
района.

Акция «Дорого внимание»  –
это сбор благотворительной 
помощи для пожилых людей, 
которые живут в домах-ин-
тернатах. Наборы состоят в 
основном из продуктов – чай, 
печенье, другие кондитер-
ские изделия, а также в них 
включают средства гигиены: 
шампунь или влажные сал-
фетки. Конкретных списков 
нет, каждый участник сам 
решает, что подарить. Напри-
мер, это могут быть вязаные 
носки, варежки или что-то еще, 
сделанное своими руками.
В  Железнодорожном 

районе сбор помощи в рам-

ках акции организовали на 
базе пункта проката средств 
реабилитации, что нахо-
дится в филиале по адресу:
ул. Телефонная, 50а.

- К акции активно под-
ключилась школа № 68, – рас-
сказывает Нателла Ахмедова, 
заместитель директора фи-
лиала Комплексного центра 
Железнодорожного района. –
Классный руководитель 
пришел к нам вместе со 
школьниками, что я считаю 
очень правильным – при-
вивать детям уважительное 
отношение к старшим, по-
казывая это через  реальное 
дело. При этом сами наборы 
предельно просты, в них нет 
чего-то особенного или до-
рогого, ведь здесь главное –
это немножко внимания 
к одиноким пенсионерам. 
Им будет приятно получить 
даже простую открытку, кото-
рую нарисовали школьники, 
ведь в нее вложены добрые 
эмоции и частичка души.
Помимо пожилых людей, 

проживающих в домах-ин-
тернатах, помощь получат 
одинокие люди из тех, кого 
обслуживают социальные 
работники на дому. Кстати, 
сейчас в месячник специ-
алисты Комплексного центра 
оказывают дополнительную 

социальную  помощь  –
развозят продукты, лекар-
ства, делают уборку и т.д.
Помимо этого, активно 

организуют разного рода 
культурные мероприятия. 
Так, в филиале Железно-
дорожного района за их 
проведение отвечает куль-
торг Любовь Яшина, по 
совместительству она еще 
артистка ансамбля «Вечёрки». 
13 октября прошел концерт 
«Осенний вальс» для Совета 
ветеранов.

- Такими маленькими 
творческими праздниками 
мы хотим порадовать ба-
бушек и дедушек, не у всех 
есть возможность сходить на  
крупные концерты. Мы про-
водим их бесплатно и всегда 
приглашаем разные танце-
вальные и музыкальные кол-
лективы, в первую очередь 
детские. Ведь пенсионеры –
благодарная публика, им 
приятно смотреть на талант-
ливых ребятишек, маленькие 
артисты получают здесь до-
полнительную площадку, а 
это тоже опыт. Наши зрители 
всегда их хвалят и от души 
аплодируют, тем самым по-
вышая уверенность в своих 
силах будущих звезд сцены, –
отмечает Любовь Яшина.
Помимо танцев и песен 

концерт включил в себя 
новый вид социальной 
поддержки – виртуальный 
туризм.

- Пожилым людям не 
всегда из дома выйти просто, 
а куда-то съездить вдвойне 
может быть сложно. Поэто-
му для них наш специалист 
проводит лекции професси-
онального путешественника 
о городах России, напри-
мер, о Санкт-Петербурге. 
Он подробно рассказывает 
и показывает на видео 
достопримечательности, 
делится разными фактами. 
Тем самым получается ощу-
щение полного погружения, 
и, конечно же, неподдельные 
эмоции и впечатления, ко-
торые всегда благоприятны 
для старшего поколения, – 
говорит Нателла Ахмедова.

СББАРНАУЛ И БАРНАУЛЬЦЫ
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Светлана МОЛОКАНОВА

Главное – внимание
Барнаульцы могут сделать подарки для одиноких 
пожилых людей

АКТУАЛЬНО

Проверяйте 
информацию
Судебные приставы Ал-

тайского края предупреж-
дают о новом виде мошен-
ничества. Зафиксированы 
случаи, когда гражданам 
по электронной почте по-
ступают письма якобы от 
приставов с требованием 
оплатить несуществую-
щую задолженность.
В Главном управлении 

ФССП нашего региона на-
поминают:

- Чтобы не стать жертвой 
обмана, важно с осторож-
ностью относиться к таким 
письмам. Прежде чем опла-
чивать какие-либо поступив-
шие квитанции, официально 
проверьте информацию по 
задолженностям.

Самым простым способом 
узнать об имеющихся дол-
гах является электронный 
сервис «Банк данных ис-
полнительных производств» 
сайта ГУФССП России по 
Алтайскому краю. На едином 
портале госуслуг также есть 
возможность отслеживать 
информацию о ходе испол-
нительного производства.
При подозрении фактов 

мошенничества в ведомстве 
просят сообщать по телефо-
ну 8(3852) 29-59-38 (группа 
телефонного обслуживания 
службы судебных приставов).

ЗДОРОВЬЕ

Герои рядом
Больше четырехсот че-

ловек сдали кровь в рам-
ках краевой донорской 
акции в Барнауле.
С 3 по 7 октября в Барнау-

ле прошла краевая социаль-
ная акция «Стань донором. 
Спаси жизнь! Герои рядом с 
нами!». Участниками акции 
в краевой столице стали 
543 человека. Из них 434 
барнаульца стали донорами, 
а остальные трудились в 
качестве волонтеров.
Акцию поддержали сту-

денты АлтГТУ, Барнауль-
ского юридического инсти-
тута МВД России, АлтГУ, 
медицинского, аграрного, 
финансового университетов, 
Алтайского филиала Россий-
ской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, 
педагогического колледжа, 
академии гостеприимства, 
агропромышленного кол-
леджа, студенческие отряды, 
сотрудники организаций.
В конце сентября донор-

ское мероприятие прошло 
и в Рубцовске. За два дня 
проведения акции сдали 
кровь 114 человек.
Акцию поддерживают 

Министерство образования 
и науки Алтайского края, 
Алтайский краевой центр 
крови, Алтайское отделение 
Союза машиностроителей 
России.
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После 20 октября вся собранная благотворительная помощь направится в барнаульские дома-интернаты для престарелых.

Пункты сбора помощи в 
рамках акции «Дорого 
внимание» есть в каждом 
филиале комплексного 
центра. Наборы 
принимают до 20 октября.
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ПАМЯТЬ

КСТАТИ

Если вы что-либо знаете о родственниках Михаила 
Титовича Карначёва или у вас есть личные вещи, свя-
занные с этим человеком, поделитесь информацией 
со студенческим отрядом «Поиск» АГАУ.

Светлана ЕРМОШИНА

Белый лев
Сотрудники и студенты АГАУ хранят память о героях Великой Отечественной войны

Вероника Никонова, на-
чальник отдела делопро-
изводства АГАУ, много лет 
занимается восстановлени-
ем биографий сотрудников 
университета, принимавших 
участие в Великой Отече-
ственной войне. В 2018 году 
от бывшего преподавателя 
военной кафедры АСХИ 
Галины Галкиной она уз-
нала о Михаиле Титовиче 
Карначёве – ветеране войны, 
генерал-майоре, возглавляв-
шем кафедру в 1955-1959 
годах. Вероника Алексан-
дровна занялась восстанов-
лением биографии ветерана, 
а студенческий поисковый 
отряд нашел могилу героя и 
взял шефство над ней.

Боевая слава Алтая
- Когда вуз готовился к 

празднованию 75-летия, мы 
на страницах университетской 
газеты рассказывали о ярких 
фактах и именах из истории 
АГАУ, – вспоминает Вероника 
Никонова. – В мае сконцен-
трировались на ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, 
одним из них был Михаил 
Карначёв. Галина Павловна 
Галкина прекрасно помнит, 
как он приходил на встречи со 
студентами, как вел исследо-
вательскую работу. Не будучи 
уроженцем Алтайского края, он 
посвятил себя сбору информа-
ции о Героях Советского Союза 
родом с Алтая. Меня это очень 
впечатлило. На тот момент 
уже существовал сайт «Подвиг 
народа», и информацию о Кар-
начёве я стала искать именно 
там. Ресурс показал более 20 
высоких наград. Я в первый 
момент даже подумала, что это 
не тот герой. При уточнении 
выяснилось, что все верно. 
И я стала интересоваться этой 
личностью более глубоко.
С помощью сайта «Подвиг 

народа» и материалов Государ-
ственного архива Алтайского 
края Веронике Александровне 
удалось восстановить многие 
факты биографии Михаила Ти-
товича по документам, вырез-
кам из газет, воспоминаниям 
современников и довольно 
обширным автобиографиям. 
Он родился 14 мая 1901 года в 
деревне Хоблино Смоленской 
губернии в бедной многодет-
ной крестьянской семье. После 
школы народного просвещения 
планировал поступать в Мо-
сковскую сельскохозяйствен-
ную академию, но не успел на 
экзамен и остался в столице 
на заработки. В 1918 году был 
призван в Красную Армию. 
В 1921 году принимал участие 
в ликвидации Кронштадтского 
мятежа, затем боролся с басма-
чами на Памире. В 1930-е годы 
служил на Дальнем Востоке, 
командуя стрелковым полком.
В 1942 году Карначёв был 

назначен командиром пуле-

созданную военную кафедру 
Алтайского сельскохозяй-
ственного института. В 1971 
году он был в числе тех, кто 
открывал первую очередь Ме-
мориала Славы. В Барнауле 
Михаил Титович занимался 
общественной работой, па-
триотическим воспитанием 
молодежи, написал несколько 
документальных книг о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Проведя огромную работу в 
военных архивах, Михаил 
Карначёв смог восстановить 
полный список Героев Со-
ветского Союза – уроженцев 
Алтайского края. История его 
поисков нашла воплощение в 
книге «Боевая слава Алтая. Ге-
рои Советского Союза – наши 

земляки», вышедшей в Бар-
науле в 1978 году. Скончался 
Михаил Титович в Барнауле 
1 декабря 1984 года – именно 
эта дата значится на могиль-
ной плите. Однако поиск и 
этой даты, и самой могилы 
потребовал усилий.

Родословная 
университета

Данных о родственниках 
Карначёва в Барнауле обнару-
жить не удалось, лишь через 
год после публикации ста-
тьи на сайте университета ее 
прочел внучатый племянник 
Карначёва – историк, живу-
щий в Бресте и восстанавли-
вающий родословную семьи. 
Он обратился в АГАУ, чтобы 
ознакомиться с теми мате-
риалами, которые удалось 
найти ученым вуза.

Шефство над могилой Михаила Карначёва подтолкнуло 
бойцов «Поиска» восстановить информацию обо всех 
ветеранах Великой Отечественной войны, работавших в 
АСХИ-АГАУ, и найти места их захоронений. Эта работа 
приурочена к 80-летию аграрного университета, которое 
будут праздновать в следующем году.

Дату смерти Михаила Тито-
вича сначала определили по 
некрологу в газете, и исходя из 
этой даты стали предполагать, 
на каком кладбище может быть 
похоронен ветеран.
Чтобы найти место захо-

ронения, Вероника Алексан-
дровна попросила о помощи 
бойцов студенческого поис-
кового отряда АГАУ «Поиск». 
Ребята подготовили запросы в 
администрации барнаульских 
кладбищ. Большую помощь 
оказал выпускник АГАУ, пред-
седатель комитета по делам 
молодежи администрации 
Барнаула Александр Штебнер. 
Через запрос в администрацию 
Власихинского кладбища уда-
лось установить, что ветеран 
захоронен именно там. Но в 
журнале был указан только 
квартал кладбища, где нахо-
дится могила, а это тысячи 
захоронений, так что студентам 
пришлось прочесать большой 
участок. Кроме того, отряд «По-
иск» принял решение взять 
шефство над могилой гене-
рал-майора Михаила Титовича 
Карначёва.

- На кладбище мы выезжали 
два раза: сначала для поиска 
захоронения, а затем мы всем 
отрядом провели уборку вокруг 
могилы и возложили цветы, – 
рассказывает Константин Еме-
лин, куратор отряда «Поиск», 
руководитель стройотрядов-
ского движения АГАУ. – Непо-
средственно в поиске прини-
мали участие восемь человек, 
ходили по двое, на некоторых 
участках разделялись. В указан-
ном квартале кладбища очень 
много могил, нужный памят-
ник нашли за несколько часов. 
В важные патриотические даты 
и в день рождения Михаила 
Карначёва будем выезжать 
на захоронение, пообщаемся 
с теми, кто был лично знаком 
с Михаилом Титовичем. На 
этом мы не остановимся: в вузе 
несколько десятков бывших 
сотрудников-фронтовиков, в 
том числе кандидаты и доктора 
наук, нам интересно сохранять 
память о них.

- Когда мы рассказываем 
молодежи о фронтовиках, ра-
ботавших в вузе, для студентов 
важно, что это связано с их 
родным университетом, – от-
мечает Вероника Никонова. – 
Они вливаются в студенче-
скую семью, а это не только 
однокурсники, но и история 
университета, биографии лю-
дей, которые являются родос-
ловной университета. Нашей 
молодежи важно знать эту 
родословную.

метно-артиллерийской диви-
зии, которая держала оборону 
на Дону в течение 190 дней. 
За это Михаил Титович на-
гражден орденами Красного 
Знамени и Красной Звезды. 
Вместе с дивизией Карначёв 
участвовал в боях под Курском 
и Белгородом, освобождал 
Украинскую и Молдавскую 
ССР, Румынию, Чехословакию. 
За участие в боях на террито-
рии Чехословакии Михаил 
Титович удостоился высшей 
награды этой страны – ордена 
Белого льва.
После войны служил в 

Главном штабе сухопутных 
войск, а уйдя в отставку, вме-
сте с женой переехал в Барна-
ул, где возглавил только что 

Студотрядовцы взяли шефство над местом захоронения бывшего сотрудника 
аграрного университета, героя войны Михаила Карначёва.
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6 СБОБРАЗОВАНИЕ

Урок с телементором
Педагогические методы барнаульских учителей заимствуют 
коллеги из других регионов

В образовательном про-
странстве лицея № 122 
краевой столицы активно 
используют современное 
оборудование – интерак-
тивное, симуляционное, 
игровое. На этой неделе 
подходы к нему вместе с 
оригинальными лицей-
скими проектами успешно 
презентовали тувинским 
коллегам, которые прие-
хали в Алтайский край на 
повышение квалификации.

Полезный досуг
Во всех барнаульских шко-

лах реализуется как обязатель-
ная учебная программа, так 
и внеурочная деятельность. 
В каждой к ее организации 
нашли свой подход. В частно-
сти, в лицее № 122 запустили 
проект «Субботы барнаульского 
школьника», предлагая ребя-
там познавательные варианты 
проведения досуга.

- Это не наша задумка – под-
смотрели у столичных коллег. 
Идея очень понравилась, и 
мы решили воплотить анало-
гичный проект на алтайской 
земле, – рассказывает директор 
лицея № 122 Игорь Зеленцов. – 

Его мы начали реализовывать 
с 2013 года по трем большим 
направлениям. Это Междисци-
плинарная, Просветительская 
и Университетская субботы. 
Главное, что их объединяет – 
совместное участие в них пе-
дагогов лицея, учащихся и их 
родителей, мы всегда пригла-
шаем присоединиться к нам 
желающих пап и мам. И они 
с удовольствием откликаются.
Вместе они посещают 

встречи с представителями 
разных сфер жизнедеятель-
ности – преподавателями ву-
зов, медиками, спасателями, 
деятелями культуры, спорта. 
Это помогает подрастающе-
му поколению определить 
правильную жизненную тра-
екторию и выбрать будущую 
профессию.

- Специалистов разных об-
ластей приглашаем с опре-
деленной периодичностью – 
график посещения составля-
ется на каждую четверть и 
охватывает параллели разных 
классов, – отмечает директор 
лицея. – Обычно под проект 
выделяем два-три занятия в 
четверть. Остальные субботы 
заполняем реализацией соб-
ственных внеурочных про-
грамм. Стараемся охватить и 

тех ребят, которые углублен-
но изучают математику и по 
согласованию с родителями 
обучаются в рамках шести-
дневной недели. Это по одно-
му классу из параллели под 
литерой «Б», начиная с седь-
мого. Как правило, расписание 
последнего учебного дня мы 
делаем не очень насыщен-
ным и предлагаем в этот день 
что-нибудь интересное.

Это может быть посещение 
спектакля в МТА или театра 
кукол «Сказка», где учащим-
ся всегда идут на уступки, 
показывая постановки вне 
графика или предоставляя 
билеты по сниженной цене. 
Визиты в музеи, в том числе 
неклассические – «Горную 
аптеку» и «Музей шоколада».

Кроме расширения кругозо-
ра детей, в лицее преследуют 
еще одну цель – знакомство 
учащихся с учреждениями, 
находящимися за пределами 
их района проживания. И не 
только в Барнауле. Ребята 
бывали в Сростках, Косихе, 
Полковниково.

Другое мироощущение
У лицея № 122 есть суще-

ственное преимущество перед 
другими школами города – на 

его базе работает региональ-
ный центр одаренных детей 
«Талант 22». Для учащихся 
лицея он доступен не толь-
ко во внеурочное время – 
современное оборудование 
площадки педагоги использу-
ют и на классических уроках. 
С возможностями лицея на 
этой неделе познакомили 
коллег из Тывы.
К примеру, заместитель 

директора по учебно-воспита-
тельной работе лицея № 122 
Наталья Казанцева рассказа-
ла об эффективных методах 
обучения ребят профильного 
химико-биологического деся-
того класса.

- В этом году к нам посту-
пил аппаратный комплекс 
телемедицинских консуль-
таций, по-простому его на-
зывают телементором, – го-
ворит Наталья Викторовна. – 
Он позволяет отработать на-
выки оказания первой помо-
щи, отдельные медицинские 
манипуляции. Мы с ребятами 
только начали его осваивать, 
на первом занятии выполня-
ли задание по забору крови из 
вены для анализа. На обуча-
ющем режиме виртуальный 
специалист поэтапно говорит, 
что делать: поставьте руку на 

ровную поверхность, утили-
зируйте спиртовую салфетку 
и так далее, проговаривает 
буквально каждый шаг.

Вторая обновка центра – ин-
терактивный анатомический 
стол «Пирогов», их здесь два. 
С их помощью ребята могут 
изучать тонкости анатомии и 
физиологии, с разных ракурсов 
изучать системы и органы 
человеческого тела, в том 
числе и изнутри через функ-
цию УЗИ. Картинка настолько 
реалистична, что заставляет 
усомниться в том, что перед 
нами лишь симулятор.
Отдельный подход в лицее 

№ 122 нашли к детям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Учитель-логопед 
Арина Лавренова продемон-
стрировала способы развития 
познавательной деятельности 
ребенка с помощью игрового 
комплекса «Пертра».

- Саша, каких животных ты 
здесь видишь? – предлагает 
ученику специальную дощеч-
ку с фигурками педагог.

- Утка, хрюшка, волк, жи-
раф, конь… – передвигает зве-
рей пальчиками мальчик и 
вспоминает: – Утки редко жи-
вут дома, они бывают дикими.

- Правильно! – хвалит ло-
гопед. – А про кого из всех 
животных ты больше всего 
знаешь?

- Про касатку. Она мне 
больше всех нравится.

- Но ее фигурки у нас, к 
сожалению, нет. Может быть, 
расскажешь про слона?

Саша с удовольствием всту-
пает в диалог.
Все шаги специалиста го-

сти из Тывы фиксировали 
в блокнотах и снимали на 
видео, чтобы поделиться уви-
денным с коллегами дома.
Также в лицее продемон-

стрировали использование 
в урочной и внеурочной де-
ятельности таких интерак-
тивных средств обучения, 
как модель ракеты «Буран» 
и модель «Планетарий», про-
вели мастер-класс по робото-
технике.

- Впечатления замечатель-
ные, полный восторг, – по-
делилась одна из тувинских 
коллег. – Даже не знала, что 
есть такое оборудование. Де-
тям очень нравится. По срав-
нению с моими школьными 
годами – большой шаг.

- В первый раз вижу такое 
оборудование, – поддержи-
вает ее сельский педагог. – 
Это вообще нечто. Сказать, 
что я удивлена – ничего не 
сказать. Какие возможности 
открыты для детей! Алтайско-
му краю повезло, это другое 
мироощущение.

Юлия НЕВОЛИНА

КСТАТИ

В этой четверти для учащихся лицея 
провели мастер-класс тренер по ушу 
вместе со своими воспитанниками, а 
также организовали занятие по финансо-
вой грамотности представители Алтай-
ского института развития образования 
им. А.М. Топорова. К слову, этих специа-
листов педагоги лицея встречают с наи-
большим энтузиазмом – они помогают 
внепланово повысить квалификацию.

Фото Юлии НЕВОЛИНОЙО проекте «Субботы барнаульского школьника» коллегам из Тывы рассказал директор лицея № 22 Игорь Зеленцов.



7
Суббота, 15 октября 2022 г. № 153 (5631) 

ПРАВОПОРЯДОКСБ

Фото Светланы МОЛОКАНОВОЙ

На смене с экипажем Росгвардии
Светлана МОЛОКАНОВА охраняемом объекте. Если это 

сигнал, то дежурный, пока 
группа задержания едет на 
место, передает особенно-
сти объекта – сколько входов, 
выходов, сколько окон, какая 
этажность и т.д., чтобы пра-
воохранители были в курсе и 
заранее спланировали план 
действий.

- Бывает, выезжаем на 
магазинные кражи, которые 
совершили несовершенно-
летние. В таком случае обяза-
тельно, в любое время суток, 
привлекаем сотрудников ПДН, 
и они уже общаются с мало-
летними нарушителями, – 
говорит Антон Коновалов.
Рация включена постоян-

но, поэтому мы слышим, где 
находятся другие экипажи 
района и что происходит на 
их маршрутах.

- 270, нужна поддержка в 
токсикологию, – раздается 
голос дежурного.

- Принял.
Пациенты в это медицин-

ское отделение поступают в 
состоянии сильного алко-
гольного или наркотического 
опьянения, поэтому порой 
ведут себя агрессивно по от-
ношению к медперсоналу, 
который вынужден вызы-
вать помощь. На месте уже 
работает другой экипаж, мы 
же стоим для подстраховки. 
Как правило, в таких случа-
ях должны быть две группы 
задержания.

- Раньше мы сами пол-
ностью оформляли все до-
кументы на задержанных, 
что занимало очень много 
времени. Сейчас этим зани-
маются сотрудники отделов 
полиции, если есть состав 
преступления. Такая система 
значительно увеличила опе-
ративность нашей работы, – 
рассказывает Антон. – Если же 
конфликт решается на месте 
и нет оснований кого-то за-
держивать, мы только берем 
объяснение от участников и 
свидетелей.
В токсикологию полицию 

вызывать не пришлось. Муж-
чина, который вел себя неа-
декватно, успокоился и от-
правился дальше отсыпаться. 
А мы продолжаем дежурство.
В целом смена прошла 

спокойно, но так бывает не 
всегда.

- В работе много с чем 
сталкиваемся, – поясняет 
росгвардеец. – Бывает, дела-
ем человеку замечание на 
улице за распитие спиртных 
напитков в общественном 
месте – кто-то спокойно реа-
гирует, извиняется, а кто-то, 
наоборот, проявляет агрессию. 
Или был недавно случай, ког-
да росгвардейцы выехали на 
ДТП – автомобиль перевер-
нулся, а вокруг разбросаны 
продукты и сигареты. Оказа-
лось, что машина в угоне, а 
водители накануне ограбили 
продуктовый магазин.

Круглые сутки сотрудни-
ки Росгвардии патрулиру-
ют улицы нашего города, 
следят за общественным 
порядком, оперативно ре-
агируют на вызовы по сиг-
налу тревожных кнопок. 
Чтобы узнать специфику 
их работы, корреспондент 
«ВБ» побывала в одном из 
плановых ночных рейдов.

Оперативное реагирование
Смена росгвардейца длится 

сутки – с 8 утра и до 8 утра 
следующего дня. Начинается 
она с инструктажа, который 
проходит в отделе своего рай-
она. Сотрудников вневедом-
ственной охраны знакомят 
с оперативной обстановкой 
в городе, дают ориентиров-
ки на разыскиваемых лиц, 
а также указывают объекты, 
на которые надо обратить 
особое внимание. После это-
го сотрудники вооружаются 
специальными средствами и 
служебным оружием и вы-
езжают на маршрут патру-
лирования.
У каждого экипажа – свой 

маршрут, закодированный 
конкретным числом. В нашем 
случае это 270-й, мы будем 
патрулировать в Ленинском 
районе.

- Маршрут ограничивает-
ся конкретными улицами. 
При этом у него есть опре-
деленные точки, где экипаж 
на некоторое время останав-
ливается и наблюдает за об-
становкой. Как правило, они 
находятся в местах большой 
проходимости или у объек-
тов, требующих пристального 
внимания, особенно в ночное 
время. К примеру, ювелир-
ные магазины, – объясняет 
лейтенант полиции Антон 
Коновалов, инспектор пункта 
централизованной охраны, 
который  непосредственно 
занимается подбором и поста-
новкой объектов под охрану.
Вневедомственная охра-

на передвигается по городу 
исключительно на машинах, 
поэтому может оперативно 
среагировать на разного рода 
происшествия, например, по-
жар или сообщение об угрозе 
жизни человека. За смену 
пробег по городу одного ав-
томобиля может достигать 
200 км.

- Еще при патрулировании 
мы захватываем пару сосед-
них маршрутов, так скажем, 
на подхвате у коллег – они 
могут быть заняты на задер-
жании или берут объяснение 
у граждан, поэтому мы стра-
хуем, – дополняет прапорщик 
полиции Евгений Мосин, 
старший группы задержания.

70% общего объема рабо-
ты сотрудников вневедом-
ственной охраны Росгвардии 
занимает реагирование на 
сигналы с тревожных кно-

пок, особенно в ночное время. 
Ими оборудованы многие 
круглосуточные магазины, а 
также клубы, бары и другие 
посещаемые места. Также 
кнопки тревожной сигна-
лизации могут быть уста-
новлены не только в местах 
общественного пользования, 
но и в квартирах.
При выезде на сигнал тре-

воги, поступивший на пульт 
централизованной охраны, 
сотрудники в обязательном 
порядке экипируются – на-
девают защитный шлем и 
бронежилет. Также у них при 
себе имеется оружие.

Досмотр 
подозрительных лиц
Это только кажется, что 

ночью Барнаул спит. На са-
мом деле с наступлением 
темноты начинается другая 
жизнь, порой даже более 
активная, чем днем. В это 
время необходим контроль за 
порядком, поэтому основная 
работа вневедомственной ох-
раны Росгвардии приходится 
именно на ночные часы.

- Раз на раз не приходит-
ся, иногда смена проходит 
спокойно, иногда только и 
успеваешь выезжать на сра-
батывание сигнализации, – 
говорит Евгений Мосин.
На нашем маршруте нет 

клубов, в которых кипела бы 
активность до самого утра – 
они в основном расположены 

в центре города. Зато есть 
промышленная территория 
и частый сектор, раньше из-
вестный как Яма.
Направляемся к заводам. 

Здесь довольно тихо, лишь 
из некоторых цехов доносит-
ся гул.

- Здесь мы в первую оче-
редь осматриваем периметр 
территории заводов на пред-
мет краж. Несколько раз пре-
секали воровство металлоло-
ма и инструментов, которые 
тащили прямо через забор, – 
комментирует старший на-
ряда.
Тем временем видим оди-

ноко идущего мужчину с 
большим рюкзаком. Сотрудни-
ки вневедомственной охраны 
вправе проверить у человека 
документы, если он вызывает 
подозрение.
Старший группы задержа-

ния спрашивает полное имя 
прохожего и дату его рожде-
ния, о наличии запрещен-
ных к гражданскому обороту 
предметов и веществ, требует 
показать содержимое рюкза-
ка. Тем временем водитель 
сообщает по рации данные 
дежурному, чтобы его про-
верили по информационным 
базам – вдруг находится в 
розыске? При себе у задер-
жанного не оказалось ничего 
подозрительного.

- Далеко вы направляетесь 
в такое время в этом районе? – 
интересуется Евгений.

Ночной дозор

В ночное время инспектор проверяет несение службы экипажами каждые три часа.

- На шинный завод, рабо-
таю в ночную смену, – отве-
чает мужчина.

- С документами все в по-
рядке. В розыске не числится, – 
говорит полицейский-води-
тель.
Мужчине желаем удачи и 

больше не задерживаем.
Как объяснил впослед-

ствии сотрудник, в ходе такой 
работы порой выявляют нар-
кокурьеров. В таком случае 
нарушителя передают в отдел 
полиции.

По указанию дежурного
Сотрудники вневедом-

ственной охраны Росгвар-
дии, находясь на маршруте 
патрулирования, следуют 
указаниям дежурного, кото-
рый находится по ту сторону 
рации. Он может запросить 
местоположение того или 
иного экипажа, назвав его 
позывной номер, сообщить о 
сигнале с тревожной кнопки 
или о ином происшествии на 

21 экипаж 
вневедомственной охраны 
одновременно патрулирует 
улицы Барнаула.
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В Центральной город-
ской библиотеке им. Н.М. 
Ядринцева вспомнили 
известного писателя и 
драматурга Александра 
Вампилова. В этом году 
исполнилось 85 лет со дня 
рождения литератора и 50 
лет со дня его гибели. Этим 
датам был посвящен лите-
ратурный час, участниками 
которого стали студенты 
барнаульских колледжей.

Писательский талант
Александр Вампилов ро-

дился 19 августа 1937 года в 
городе Черемхово Иркутской 
области. И сразу из роддома 
увезен домой – в небольшой 
поселок Кутулик, где прошло 
его детство. Едва будущему 
писателю исполнилось пол-
года, как его отец – директор 
школы, осужденный по доно-
су коллеги, был расстрелян 
(в 1957 году реабилитиро-
ван). Матери пришлось од-
ной воспитывать четверых 
детей, Александр был млад-
шим ребенком. Женщина 
преподавала математику и 
занимала должность завуча 
в той же школе, где работал 
отец Вампилова. Она была 
очень образованным чело-
веком и многое детям дала. 
К примеру, ее младший сын 
был настолько увлечен чте-

нием, что готов был не есть, 
не пить, а проводить время 
за книгами.

- Это был очень талантли-
вый ребенок, который играл 
на мандолине, гитаре, писал 
стихи, являлся редактором 
школьной газеты, участвовал 
в самодеятельных театраль-
ных постановках, – расска-
зала заведующая отделом 
документного обслуживания 
и коммуникативных услуг 
Ирина Балацкая. – В 1955 
году Вампилов поступает на 
филологический факультет 
Иркутского университета, 
где сразу проявился его пи-
сательский талант. Первый 
его рассказ - тогда студента 
третьего курса – «Персид-
ская сирень» опубликован 
(под псевдонимом А. Санин) 
1 ноября 1957 года в газете 
«Иркутский университет». 
Второй рассказ «Стечение 
обстоятельств» напечатан в 
той же газете 4 апреля 1958 
года, а затем и в альманахе 
«Ангара». Этот рассказ дал 
имя и первой книге Алек-
сандра Вампилова, которая 
вышла в свет в 1961 году и 
включала в себя юмористи-
ческие рассказы и сцены. 
Затем молодой писатель 
одно за другим пишет свои 
сочинения – пьесы «Двад-
цать минут с ангелом», «Дом 
окнами в поле», «Прощание 
в июне»…

Постановки и экранизации
«Прощание в июне» – боль-

шое сочинение, к работе над 
которым драматург неодно-
кратно возвращался. Известны 
четыре варианта этой пьесы, 
однако попытки автора заинте-
ресовать центральные театры 
ее постановкой не увенчались 
успехом. Первым за нее взялся 
в 1966 году Клайпедский дра-
матический театр. Успех этого 
спектакля открыл Вампилова 
для советской сцены: уже к 
1970 году пьеса «Прощание в 
июне» шла в восьми театрах 
СССР (пусть и не в столичных).

- Затем была пьеса «Стар-
ший сын», по которой в 1976 
году режиссером Виталием 
Мельниковым был снят 
фильм с Николаем Карачен-
цовым, Михаилом Боярским, 
Евгением Леоновым, – про-
должает Ирина Анатольевна. 
– А спустя время, в 2006 году 
на экраны вышел одноимен-
ный фильм Марюса Вайсберга, 
созданный в США. Были и дру-
гие произведения Вампилова, 
воплощенные в кино. Среди 
них знаменитая пьеса «Утиная 
охота», которая легла в основу 
фильма Виталия Мельникова 
«Отпуск в сентябре» с Олегом 
Далем в главной роли, а в 2015 
году по мотивам этой пьесы 
снят фильм Александра Прош-
кина «Райские кущи». Не раз 
экранизировали произведение 
Вампилова «Прошлым летом 

в Чулимске», увидевшее свет 
уже после гибели драматурга. 
Изначально оно назвалось 
«Валентина», однако пока с 
этим текстом разбиралась 
цензура, была опубликована 
пьеса Михаила Рощина «Ва-
лентин и Валентина», после 
чего Александру Вампилову 
пришлось переименовать свое 
сочинение.
Известны постановки по 

Вампилову и в барнаульских 
театрах. Так, в 2017 году на 
сцене Молодежного театра 
Алтая артист театра Алек-
сей Бурдыко поставил пьесу 
«Старший сын». А в 2018 году 
в афише Алтайского краево-
го театра драмы появился 
спектакль «Провинциальные 
анекдоты», созданный по пье-
сам Александра Вампилова 
«История с метранпажем» и 
«Двадцать минут с ангелом» 
режиссером Антоном Свитом.

Память
При жизни Александр Вам-

пилов не был по достоинству 
оценен современниками. Его 
пьесы считались несовмести-
мыми с советским образом 
жизни, ведь творчество писа-
теля и драматурга полностью 
деидеологизировано – в его 
текстах не встретишь таких 
слов, как «социализм», «комму-
низм», «капитализм», «партия». 
Зато после гибели постанов-
ка за постановкой, фильм за 

фильмом, а критики то и дело 
называют Вампилова «Чехо-
вым наших дней»... До 35-ле-
тия Александр Валентинович 
не дожил два дня – лодка с 
ним перевернулась у берега 
Байкала, он поплыл к берегу 
и умер в воде от переохлаж-
дения. Вблизи места смерти в 
поселке Листвянка установлен 
памятный знак. Его именем 
назван Иркутский театр юно-
го зрителя, астероид 3230, а 
во дворе театра «Табакерка» 
стоит памятник лучшим со-
ветским драматургам – Розову, 
Володину и Вампилову. Его 
пьесы пытаются разложить 
по полочкам и сегодня, твор-
честву писателя и драматурга 
до сих пор посвящают теле-
передачи, спектакли, фонды, 
музеи, книги, диссертации на 
тему «Вампиловедение». А в 
2018 году на экраны вышел 
художественный фильм «Об-
лепиховое лето», посвящен-
ный Александру Вампилову. 
Главную роль в нем исполнил 
Андрей Мерзликин.

Александр Вампилов написал 
около 70 рассказов, сценок, 
очерков, статей и фельетонов, 
восемь пьес.

Наталья КАТРЕНКО

Жизнь, творчество и судьба Александра Вампилова
Чехов наших дней

Валентин Распутин:
«В поэзии Николай Рубцов, 
в прозе Василий Шукшин, 
в драматургии Александр 
Вампилов – кажется, самую 
душу и самую надежду почти 
в единовременье потеряла 
с этими именами российская 
литература... И кажется, 
сама совесть навсегда осталась 
с ними в литературе...».

Студенты Алтайского краевого колледжа культуры и искусств читают рассказ Александра Вампилова «Станция Тайшет». Фото Натальи КАТРЕНКО 
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Человек всегда найдет 
повод для волнения. Как 
справиться с тревогой и 
куда обратиться за помо-
щью, если самостоятельно 
не удается справиться? Об 
этом и многом другом в 
ходе пресс-конференции, 
посвященной Всемирно-
му дню психического здо-
ровья, рассказали врачи 
Алтайской краевой кли-
нической психиатриче-
ской больницы им. Ю.К. 
Эрдмана.

Психологи и психиатры 
констатируют, что стрессовый 
компонент в обществе возрос. 
Число пациентов с невротиче-
скими проблемами в период 
с июля по сентябрь текущего 
года выросло в регионе на 
16%.

- Информационная на-
грузка сейчас колоссальная. 
Мы получаем большой 
объем данных: от простых 
переписок до официальных 
новостей, которые нашему 
мозгу каждый день нужно 
так или иначе переработать. 
Поэтому всегда говорим на-
шим пациентам: сокращайте 
время просмотра телевизора и 
социальных сетей, дозируйте 
информацию, – рекомендует 
заведующая амбулаторным 
отделением Алтайской кра-
евой клинической психиа-
трической больницы Елена 
Шипулина.

Прислушайтесь к себе
Иногда организм сам пода-

ет нам сигналы о перегрузке.
- Мы привыкли всегда 

бежать вперед, и успеваем 
одновременно выполнять 
множество дел. Но бывает 
так, что вдруг возникает по-
нимание – нет сил. Не хватает 
энергии выполнить то, с чем 
раньше человек спокойно 
справлялся. Это организм сиг-
нализирует нам – остановись, 
переключись на что-то другое 
и отдохни, – констатирует 
специалист.
Если в такие минуты не 

дать себе возможности отдо-
хнуть и пытаться выполнить 
невыполнимое, то организм 
на фоне стресса может подать 
и другие, уже более ярко вы-
раженные, реакции.
Самая распространенная 

проблема – это нарушение 
сна. Бывают и другие.

- Если ощущаете, что вас 
перестало радовать все то, 
что происходит вокруг, долгое 
время не проходит подавлен-
ное настроение и при этом 
какие-то хобби и встречи с 
друзьями, которые раньше 
приносили удовольствие, 

СБ
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ЗДОРОВЬЕ

Екатерина ДОЦЕНКО

Фото из сети Интернет

Спокойствие,
только спокойствие
Как противостоять стрессу и сохранить душевное здоровье

теперь оставляют вас равно-
душными, пора себе помочь, –
советует Елена Николаевна.
Бывают и более конкрет-

ные симптомы.
- Не случайно говорится: 

«Где тонко, там и рвется». 
Страдал человек хрониче-
ским заболеванием, идет в 
этом направлении триггер –
стресс. Он запускает тревогу. 
У больного с гипертонией 
на фоне тревоги поднима-
ется артериальное давление. 
Человек ошибочно может 
сделать вывод, что ему пере-
стали помогать лекарства. 
На самом деле в некоторых 
случаях, чтобы нормализо-
вать давление, достаточно 
успокоиться, – констатирует 
Елена Николаевна.
Если вы почувствовали 

тревожные звоночки, то на-
чать можно с консультации 
специалиста. Но тут, как от-
мечают эксперты, нередко 
бывают предубеждения.

- Фраза «к психиатру я 
не пойду – я же не дурак» – 
оскомину уже набила нам.
А причем здесь «дурак»? 
Психиатрия  настолько 
многогранна и очень много 

заболеваний и состояний, 
которые подлежат лечению, и 
их легко исправить. Поэтому 
важно консультироваться со 
специалистом. В большинстве 
случаев будет достаточно 
одного-двух посещений врача, –
отмечает Шипулина.

План поможет
Первый шаг к спокойному 

завтра – понимание, что объ-
ять необъятное невозможно.

- Разделите задачи на глав-
ные и второстепенные и со-
средоточьтесь исключительно 
на важном, – рекомендует 
заведующая кабинетом со-
циально-психологической 
помощи Краевой клинической 
психиатрической больницы 
Ирина Пеккер.
Правильный режим дня, 

достаточный сон – важный 
вклад в здоровье организма. 
Полезно не идти на прорыв, 
а выполнять дела поэтапно.

- Очень важно, чтобы пла-
ны на жизнь были реальны-
ми. Близкие цели быстро и 
осуществятся, а вы испытаете 
внутреннее удовлетворение 
от того, что все удалось вы-
полнить. И, наоборот, недо-

стижение целей вызывает 
депрессию, нестабильность 
и неуверенность, – отмечает 
психиатр.

- Легкие симптомы недуга 
поможет снять прогулка в 
лесу, просмотр интересного 
позитивного фильма, или 
хорошая книга, – добавляет 
заведующая психотерапев-
тическим кабинетом Елена 
Пестова. – Здесь нет универ-
сального рецепта. Интересное 
дело каждый для себя должен 
выбрать сам.

- Можно написать на листе 
бумаги, что вас беспокоит. 
Фиксирование тревог дает 
возможность мыслить яснее и 

увидеть ситуацию со стороны. 
Записав все, что вас беспоко-
ит, вы сможете совершенно 
по-другому взглянуть на 
свои переживания, – советует 
Елена Шипулина.
Главное правило выхода 

из состояния тревожности – 
переключение на другой вид 
деятельности. Отвлеките и 
займите себя тем, что при-
носит удовольствие.

СПРАВКА ВБ

- Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. 
Ю.К. Эрдмана, анонимный телефон доверия 66-86-88;

- Краевой кризисный центр для мужчин, ул. Георгия Исакова, 
113е, тел. 55-12-88 (консультации оказывают психологи и юрист);

- Краевой кризисный центр для женщин, ул. Смирнова, 79г, тел. 
34-28-26 (телефон доверия); тел. 34-22-55 (запись на консультацию 
психолога и юриста);

- Детский телефон доверия (круглосуточно, для детей и их ро-
дителей): 8-800-2000-122.

Хобби поможет справиться с тревожными мыслями.



10 СБ

В этом сезоне флагман 
любительского футбола Ал-
тайского края ФК «Темп» 
играл на трех фронтах – к 
первенству и Кубку Сибири 
добавился Кубок России, 
ставший для команды де-
бютом в профессиональном 
спорте. В этом турнире ко-
манда обыграла земляков 
из «Динамо», но уступила 
«Иртышу». Что получи-
лось, а что нет – рассказал 
наставник команды Иван 
Старков. 

Без «сычёвозависимости»
– Иван Евгеньевич, если 
оставить за скобка-
ми Кубок России, то 
остальные результа-
ты «Темпа» в этом 
году хуже прошлогод-
них: в чемпионате Си-
бири третье место, а 
не второе, в Кубке – не 
победа, а лишь полуфи-
нал. Получается, шаг 
назад?
– Чтобы сделать шаг впе-

ред, иногда нужно отойти 
назад. Но не скажу, что у нас 
отступление получилось 
большим, да и лично для 
меня все-таки было движение 
вверх. Еще перед сезоном я 
говорил о планах перестройки 
игры, перехода на другой 
футбол, предупреждал, что 
это будет непросто. Но зато 
сейчас так, как играем мы, 
не делает ни одна команда в 
крае. Мы единственные, кто 
не бьет вперед куда попало, 
а старается играть в осмыс-
ленный атакующий футбол, 
выходить из обороны низом 
через короткие и средние 
передачи. Единственный 
матч, где на протяжении 
всей игры меня устраивали 
действия команды, получился 
как раз в концовке сезона, 
дома против «Енисея-2» на 
заснеженном поле. И это было 
то, к чему мы шли долгое 
время, футболисты сами 
кайфуют от того, что делают 
на поле. Да, конкретно сейчас 
добиться результата не полу-
чилось, но зато в следующем 
году игроки уже с первых 
матчей будут понимать, что 
от них требуется. В целом 
же все происходит так, как я 
и представлял себе два-три 
года назад, думая о развитии 
«Темпа». Все идет по плану. 

– «Темп» забил больше 
всех – 91, при этом из 
всех забитых мячей 
почти треть на сче-
ту Романа Сычёва – 
24 гола. У «Темпа» нет 
«сычёвозависимости»? 
– В прошлом году Сычёв 

забил почти 50 процентов 
всех голов. А сейчас у нас 
авторами мячей за сезон 
стали 19 футболистов – это 
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ТРИБУНА СБ

Из 15 участников чемпионата 
Сибири-2022 шесть команд 
представляли Алтайский край, 
из них в первой шестерке 
финишировали три коллектива: 
бийский «Строитель» занял 
четвертое место, барнаульский 
«Полимер» – шестое.

Ярослав МАХНАЧЁВ

Фото ФК «Темп»

Все идет по плану
Подводим итоги сезона для ФК «Темп» с его главным тренером Иваном Старковым

немало. Так что прогресс в 
разнообразии игры в атаке 
тоже есть. И какие голы 
сейчас в основном забивает 
Сычёв – после прострелов и 
подач с флангов, то есть он 
является наконечником атаки, 
а не ее главным действую-
щим лицом. Да, по-прежнему 
он может брать игру на себя, 
продавливать защитников, 
создавать моменты за счет 
личного мастерства. Но соот-
ношение таких голов и тех, на 
которые работает вся команда, 
уже меняется. 

Профессиональный подход
– Кубок России, по-
жалуй, главное собы-
тие сезона. Скажите 
честно, после победы 

над «Динамо» и тем 
количеством внимания 
и комплиментов, кото-
рыми осыпали «Темп», 
команду не накрыло?
– Накрыло, конечно. По-

сле того матча и тех эмоций 
тут же ехать в Бурятию и 
Читу – ну совсем другой на-
строй. Вот очков в Бурятии 
нам для второго места и не 
хватило. Вообще, было много 
матчей, где для победы или 
даже для ничьей не хвати-
ло совсем чуть-чуть, игры с 
«Новосибирском-М», «Стро-
ителем» можно было вытя-
нуть. Но с другой стороны, 
я понимаю, что ребята и так 
выжимают из себя максимум, 
требовать еще больше уже не 
совсем правильно, какими 
бы ни были мои амбиции 
как тренера. 
Если вернуться к Кубку 

России, то он хоть и стал 
большим событием, при 
этом серьезно осложнил 
нам жизнь. Игр добавилось, 
было по три встречи в не-
делю, такой график не каждая 
профессиональная команда 
выдержит, а тут все-таки 
любительский футбол, как 
бы я не требовал к нему про-
фессионального отношения. 

– Вы говорите о про-
фессионализме. Но как 

быть, когда сотрудник 
прокуратуры вратарь 
Трубин может ездить 
не на все выездные 
матчи, а пожарного 
Сычёва отпрашивать 
с работы приходится 
письмом от РФС? 
– Скажу сразу – каких-то 

«льгот» у нас нет ни для кого 
вне зависимости от занятости. 
Да, порой кому-то приходит-
ся пропускать тренировки, 
они звонят, предупрежда-
ют. Самое главное, чтобы 
не было такого: сегодня не 
пойду, устал, схожу завтра. 
Руководство клуба, тренеры 
для команды делают все.
И ответная реакция должна 
быть такой же, никакой рас-
слабленности и слабины.
Я однажды сказал команде, 
что выгляжу добрым, ве-
селым. Но не надо доброту 
путать со слабостью. Непро-
фессионального подхода к 
делу я не потерплю. 

Конкретная цель
– Все темповцы кате-
горически отвергали 
принципиальность со-
перничества с «Дина-
мо». Как такое может 
быть, когда большая 
часть игроков в про-
шлом так или иначе 
была с ним связана? 

– Для меня, наверное, игра 
была принципиальной, но 
в том смысле, что хотели 
показать, что в Алтайском 
крае и Барнауле есть команда, 
которая может составить кон-
куренцию профессионально-
му клубу. И мне как тренеру 
было приятно подготовить 
«Темп» к этой игре. У меня ни-
каких обид на «Динамо» нет, 
пусть меня после завершения 
игровой карьеры и попросили 
уйти, не было никаких про-
водов с вручением футболок. 
Но это был толчок проявить 
себя в другом месте. 

– После матча с «Ди-
намо» в ваш адрес по-
здравлений было мно-
го?
– Да какие поздравления, 

если я сразу же уехал на 
учебу. И на следующее утро 
с 8 утра до 6 вечера был на 
занятиях. У меня всегда в 
телефоне к вечеру много 
неотвеченных сообщений, 
некоторые обижаются. Но по-
верьте, это не потому что я не 
хочу или не обязательный –
порой просто времени нет. 

– Как движется обу-
чение?
– Вот на днях вернулся из 

Москвы с очередного учеб-
ного блока. Занятия вели 
тренеры по физподготовке 
«Локомотива» и «Спартака», 
реабилитолог «Зенита». Потом 
защищал свою тренировку по 
скоростно-силовой работе в 
компании с Артёмом Ребро-
вым (экс-вратарь «Спартака») 
и другими известными футбо-
листами. В ноябре будет еще 
один очный блок, в январе 
буду защищать категорию «B», 
она дает право работать по-
мощником тренера во второй 
лиге. Потом буду двигаться 
дальше. 

– Сейчас игроки «Тем-
па» в отпуске. Но план 
на следующий сезон 
уже наверняка есть?
– Да, сейчас у игроков от-

дых, потом их ждут матчи 
«Лиги.БРО». А моя задача –
сформировать команду. За 
былые заслуги никого при-
глашать не буду, в состав 
попадут те, кто докажет свое 
право быть там – это касает-
ся и футболистов прошлого 
сезона, и потенциальных но-
вичков. Задача на следующий 
сезон однозначная – выиграть 
первенство Сибири. И сделать 
это уверенно, как «Иркутск» 
в нынешнем сезоне, чтобы 
дать пищу для размышлений 
людям, поддерживающим и 
так или иначе участвующим 
в жизни и развитии команды, 
что на этом уровне нам уже 
тесно. Это моя основная цель. 

Иван Старков совмещает тренировки «Темпа» с работой детским тренером.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Бурцевой Т.В.                                                                                                      
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект плани-
ровки и проект межевания территории поселка Казённая Заимка городского округа – города 
Барнаула Алтайского края, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, поселок 
Казённая Заимка, улица Арбатская, 16а.

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

поселка Казённая Заимка городского округа – города Барнаула Алтайского края, в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, поселок Казённая Заимка, улица Арбатская, 16а.

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 24.10.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок 
проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении 
таких общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений не может превышать один месяц): с 15 октября 2022 г. до 15 ноября 2022 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 24.10.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 7 ноября 2022 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.: 37-14-35, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории в границах улицы Студенческой, улицы Камчат-
ской, улицы Валдайской, улицы Белгородской, тракта Змеиногорского в поселке Бельмесево 
города Барнаула.

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

границах улицы Студенческой, улицы Камчатской, улицы Валдайской, улицы Белгородской, 
тракта Змеиногорского в поселке Бельмесево города Барнаула.

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 24.10.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок 
проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении 
таких общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений не может превышать один месяц): с 15 октября 2022 г. до 15 ноября 2022 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 24.10.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 7 ноября 2022 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.: 37-14-35, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект 
межевания застроенной территории городского округа - города Барнаула Алтайского края 
в границах кадастрового квартала 22:63:040106, ограниченного проспектом Ленина, улицей 
Северо-Западной, проспектом Калинина и улицей Ткацкой в г. Барнауле (квартал 902), в от-
ношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Ярных, 79.

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

округа - города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового квартала 22:63:040106, 
ограниченного проспектом Ленина, улицей Северо-Западной, проспектом Калинина и ули-
цей Ткацкой в г. Барнауле (квартал 902), в отношении земельного участка по адресу: город 
Барнаул, улица Ярных, 79.

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 24.10.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок 
проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении 
таких общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений не может превышать один месяц): с 15 октября 2022 г. до 15 ноября 2022 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 24.10.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 7 ноября 2022 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.: 37-14-35, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект межевания 
застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:020603, 22:63:020519, 22:63:020610, 
22:63:020521, 22:63:020520, 22:63:020514, 22:63:020511, ограниченных проспектом Комсомольским, 
улицей Водопроводной, улицей Профсоюзов, улицей Смольной, бульваром 9 Января в г. Барнауле 
(микрорайон 1), в отношении земельного участка по адресу: улица Смольная, 28.

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

кадастровых кварталов 22:63:020603, 22:63:020519, 22:63:020610, 22:63:020521, 22:63:020520, 
22:63:020514, 22:63:020511, ограниченных проспектом Комсомольским, улицей Водопроводной, 
улицей Профсоюзов, улицей Смольной, бульваром 9 Января в г. Барнауле (микрорайон 1), в 
отношении земельного участка по адресу: улица Смольная, 28.

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 24.10.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок 
проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении 
таких общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений не может превышать один месяц): с 15 октября 2022 г. до 15 ноября 2022 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 24.10.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 7 ноября 2022 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.: 37-14-35, 37-14-37.
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12 ОФИЦИАЛЬНО СБ

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Лихоткина Игоря Олеговича 
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

по состоянию на 10 октября 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 600 000,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,00 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 600 000,00 (руб.);
4.  Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам, всего 0,00 (руб.); 
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Графа Алексея Викторовича 
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 

по состоянию на 10 октября 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,00 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0,00 (руб.);
4.  Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам, всего 0,00 (руб.); 
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00 (руб.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

12.10.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания части 
территории кадастрового квартала 22:63:050503 в отношении земельного участка по адресу: 
город Барнаул, тракт Правобережный, 26а.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 12.10.2022 г. № 192. 
                                                                                      (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

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

вого квартала 22:63:050503 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт 
Правобережный, 26а,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания части территории кадастрового квартала 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
22:63:050503 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт Правобереж-

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
ный, 26а, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории в границах кадастровых кварталов 22:63:010314, 22:61:010202, ограниченных улицей 
Антона Петрова, улицей Лиственничной и улицей Просторной для строительства линейного 
объекта: «Внеплощадочные сети водопровода для подключения земельного участка с место-
положением: Алтайский край, город Барнаул, земельный участок, находящийся в северо-
западном направлении от пересечения улицы Просторной и Павловского тракта» в городе 
Барнауле (участок сети водопровода от улицы Антона Петрова, по улице Лиственничной и 
улице Есенина до земельного участка с кадастровым номером 22:61:010202:1400)».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект планировки и проект межевания территории в границах кадастровых кварталов 

22:63:010314, 22:61:010202, ограниченных улицей Антона Петрова, улицей Лиственничной и ули-
цей Просторной для строительства линейного объекта: «Внеплощадочные сети водопровода для 
подключения земельного участка с местоположением: Алтайский край, город Барнаул, земельный 
участок, находящийся в северо-западном направлении от пересечения улицы Просторной и Пав-
ловского тракта» в городе Барнауле (участок сети водопровода от улицы Антона Петрова, по улице 
Лиственничной и улице Есенина до земельного участка с кадастровым номером 22:61:010202:1400)».

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 24.10.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок 
проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении 
таких общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений не может превышать один месяц): с 15 октября 2022 г. до 15 ноября 2022 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 24.10.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 7 ноября 2022 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.: 37-14-35, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания части застроенной тер-
ритории в границах кадастрового квартала 22:63:030205 по адресу: город Барнаул, улица 
Смородиновая, 22.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания части застроенной территории в границах кадастрового квартала 

22:63:030205 по адресу: город Барнаул, улица Смородиновая, 22.
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 24.10.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок 
проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении 
таких общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений не может превышать один месяц): с 15 октября 2022 г. до 15 ноября 2022 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 24.10.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 7 ноября 2022 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.: 37-14-35, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект плани-
ровки и проект межевания территории поселка Казённая Заимка городского округа – города 
Барнаула Алтайского края, в отношении земельного участка под сооружением газовой сети с 
кадастровым номером 22:61:000000:597 с местоположением: город Барнаул, поселок Казённая 
Заимка, до жилых домов по улице Холмистой 1-й, 8, 12, 16 и по переулку Ароматному, 7, 9.

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

поселка Казённая Заимка городского округа – города Барнаула Алтайского края, в отношении 
земельного участка под сооружением газовой сети с кадастровым номером 22:61:000000:597 
с местоположением: город Барнаул, поселок Казённая Заимка, до жилых домов по улице 
Холмистой 1-й, 8, 12, 16 и по переулку Ароматному, 7, 9.

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 24.10.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок 
проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении 
таких общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений не может превышать один месяц): с 15 октября 2022 г. до 15 ноября 2022 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 24.10.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 7 ноября 2022 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.: 37-14-35, 37-14-37.
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ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
22 ноября в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 3, КГКУ «Фонд иму-

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

Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,0876 га 
с кадастровым номером 22:63:030329:393, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, город Барнаул, прилегающий к южной границе земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, улица Попова, 252а.

Цель предоставления земельного участка – для организации открытой стоянки автомобилей. 
Цель использования земельного участка не предполагает строительство зданий, сооружений.

Разрешенное использование земельного участка – для организации открытой стоянки 
автомобилей; категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 5 лет.

Участок расположен в территориальной производственной зоне (ПК-1), территориальной 
подзоне ПК-1.2, в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения.

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 75 
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края, 
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447.

Весь земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне производственной 
площадки предприятия по производству пенополистирольных плит ООО «Постр», зоны с 
особыми условиями использования территории, реестровый номер границы 22:63-6.4463 
(сведения отражены в ЕГРН).

Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламенти-
руются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. Постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления 
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон».

Участок весь расположен в третьей, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории 
аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования территорий: 
22:00-6.934, 22:00-6.936, 22:00-6.933 (сведения отражены в ЕГРН).

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

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 96 009 руб., задаток – 
96 009 руб., шаг аукциона – 2880 руб.

Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1443 га 
с кадастровым номером 22:63:010210:212, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, город Барнаул, проезд Заводской 9-й, земельный участок, 42д.

Цель предоставления земельного участка – для хранения автотранспорта. Цель использо-
вания земельного участка не предполагает строительство зданий, сооружений.

Разрешенное использование земельного участка – 2.7.1 хранение автотранспорта; категория 
земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 5 лет.

Участок расположен в территориальной зоне озелененных территорий специального 
назначения (СН-3), в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения. 

Согласно информации администрации Ленинского района города Барнаула на земель-
ном участке расположен зеленый фонд, состоящий из травянистой растительности и сосен, 
земельный участок граничит с обрывом.

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 73 
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края, 
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447.

Часть земельного участка с учетным номером 22:63:010210:212/1 площадью 111 кв. м рас-
положена в санитарно-защитной зоне ООО «ЖБИ Сибири» по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, 9-й Заводской проезд, 40, зона с особыми условиями использо-
вания территорий, реестровый номер границы 22:63-6.4414. 

Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламенти-
руются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. Постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления 
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон».

Участок весь расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной 
территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования 
территорий: 22:00-6.934, 22:00-6.935, 22:00-6.936, 22:00-6.933 (сведения отражены в ЕГРН).

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

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 83 834 руб., задаток – 
83 834 руб., шаг аукциона – 2515 руб.

Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на основа-
нии распоряжений управления имущественных отношений Алтайского края от 26.07.2022 
№ 1054, от 16.06.2022 № 796, в соответствии с требованиями, установленными ст. 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

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

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

40102810045370000009, казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, 
ОКТМО 01701000, не позднее 17.11.2022, признается заключением соглашения о задатке;

- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой; арендная плата за 
первый отчетный год аренды за вычетом задатка подлежит внесению арендатором в течение 
10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка, а в случае, если задаток 
был возвращен - в размере, определенном протоколом о результатах аукциона; в последующие 
годы – ежеквартально, равными долями, рассчитанными пропорционально относительно 
годовой суммы арендной платы, до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете 
аукциона и условиями его приобретения производятся с 17.10.2022, но не позднее 17.11.2022 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул, 
пер. Ядринцева, 88, оф. 3, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 20-61-21.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 13.10.2022   № 1542

Об утверждении проекта межевания части территории в границах ка дастрового квартала 
22:61:042108 по адресу: улица Археологиче ская, 16/улица Светлая, 2 в рабочем поселке 
Южный города Барнаула

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
межевания части территории в границах кадастрового квартала 22:61:042108 по адресу: 
улица Археологическая, 16/ улица Светлая, 2 в рабочем поселке Южный города Барнаула 
от 15.09.2022, администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект межевания части территории в границах кадастрового квартала 
22:61:042108 по адресу: улица Археологическая, 16/ улица Светлая, 2 в рабочем поселке 
Южный города Барнаула (далее - проект). Проект разработан обществом с ограниченной 
ответственностью «АльфА-ПроекТ», шифр: ЮС.2 – ПМ 06.2022.

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 13.10.2022 № 1542 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Ершова Артема Александровича 

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 

по состоянию на 11 октября 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,00 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0,00 (руб.);
4.  Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам, всего 0,00 (руб.); 
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Гнедых Андрея Сергеевича 
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 

по состоянию на 11 октября 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,00 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0,00 (руб.);
4.  Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам, всего 0,00 (руб.); 
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Щеглова Даниила Денисовича 

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 

по состоянию на 11 октября 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 15 760,0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 15 760,0 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Бояринова Алена Андреевича 
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17

по состоянию на 12 сентября 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 18 560,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 18 560,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
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Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Шора Дмитрия Константиновича 

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 

по состоянию на 11 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Алёшиной Юлии Игоревны 
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 

по состоянию на 11 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 983,20 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 983,20 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Кокориной Елены Валерьевны 

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 

по состоянию на 07 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 39 340,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 39 340,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

12.10.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания территории, 
совмещенному с проектом планировки территории линейного объекта: «Сооружение-кабельная 
ЛЭП 110 кВ длиной трассы 0,874 км, общей протяженностью проводов 4,017 км, назначение: 
коммуникационное, литер ЭС по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, город Бар-
наул, проспект Космонавтов, 8, кадастровый номер 22:63:010225:254».

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 12.10.2022 г. № 190. 
                                                                                      (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания территории, совмещенному 

с проектом планировки территории линейного объекта: «Сооружение-кабельная ЛЭП 110 кВ 
длиной трассы 0,874 км, общей протяженностью проводов 4,017 км, назначение: коммуника-
ционное, литер ЭС по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, проспект 
Космонавтов, 8, кадастровый номер 22:63:010225:254»,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания территории, совмещенный с проектом 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
планировки территории линейного объекта: «Сооружение-кабельная ЛЭП 110 кВ длиной трассы 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
0,874 км, общей протяженностью проводов 4,017 км, назначение: коммуникационное, литер ЭС 
по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов, 8, 
кадастровый номер 22:63:010225:254», в связи с отсутствием замечаний и предложений от 
физических и юридических лиц.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

12.10.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений 
в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:050512, 
22:63:050515, 22:63:050516, 22:63:050524, 22:63:050525, группы жилых домов в границах улиц 
Якорная, Водников, Лермонтова, Кольцова, переулка Почтового и переулка Стартового (мкр.
Затон), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, переулок Стартовый, 6а.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 12.10.2022 г. № 191. 
                                                                                      (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 меже-

вания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:050512, 22:63:050515, 
22:63:050516, 22:63:050524, 22:63:050525, группы жилых домов в границах улиц Якорная, 
Водников, Лермонтова, Кольцова, переулка Почтового и переулка Стартового (мкр. Затон), в 
отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, переулок Стартовый, 6а,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания заст-

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
роенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:050512, 22:63:050515, 22:63:050516, 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
22:63:050524, 22:63:050525, группы жилых домов в границах улиц Якорная, Водников, Лер-
монтова, Кольцова, переулка Почтового и переулка Стартового (мкр. Затон), в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, переулок Стартовый, 6а, в связи с отсутствием 
замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

12.10.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории поселка Казённая Заимка городского 
округа – города Барнаула Алтайского края, в отношении земельного участка под сооружением 
газовой сети с местоположением: город Барнаул, поселок Казённая Заимка, улица Красивая, 40.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 12.10.2022 г. № 189. 
                                                                                      (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 плани-

ровки и проект межевания территории поселка Казённая Заимка городского округа – города 
Барнаула Алтайского края, в отношении земельного участка под сооружением газовой сети 
с местоположением: город Барнаул, поселок Казённая Заимка, улица Красивая, 40,

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

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
проект межевания территории поселка Казённая Заимка городского округа – города Барнаула 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
Алтайского края, в отношении земельного участка под сооружением газовой сети с местопо-
ложением: город Барнаул, поселок Казённая Заимка, улица Красивая, 40, в связи с отсутствием 
замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

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

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Димитрова Николая Васильевича

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

по состоянию на 13 октября 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,00 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-

ным в избирательный фонд денежным средствам, всего 0,00 (руб.); 
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Скосырского Дмитрия Алексеевича

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

по состоянию на 13 октября 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,00 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-

ным в избирательный фонд денежным средствам, всего 0,00 (руб.); 
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Березникова Алексея Андреевича

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва  по одномандатному избирательному округу №12

по состоянию на 12 октября 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 9250,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,00 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 9085,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-

ным в избирательный фонд денежным средствам, всего 165,00 (руб.); 
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Гавриленко Анны Николаевны

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

по состоянию на 13 октября 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1600,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,00 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 1600,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-

ным в избирательный фонд денежным средствам, всего 0,00 (руб.); 
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Маркова Дмитрия Михайловича

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

по состоянию на 13 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,00 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-

ным в избирательный фонд денежным средствам, всего 0,00 (руб.); 
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Свиридова Алексея Сергеевича

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

по состоянию на 12 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 500,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,00 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 500,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-

ным в избирательный фонд денежным средствам, всего 0,00 (руб.); 
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Гнедых Натальи Александровны

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

по состоянию на 12 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 500,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,00 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 500,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-

ным в избирательный фонд денежным средствам, всего 0,00 (руб.); 
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Степурко Дмитрия Андреевича

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

по состоянию на 13 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,00 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-

ным в избирательный фонд денежным средствам, всего 0,00 (руб.); 
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,00 (руб.).
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Мозаика взглядов
Десять педагогов ИнАрхДиза представили свои работы в рамках большого 
выставочного проекта

В галерее Universum 
стартовал выставочный 
проект кафедры изобрази-
тельного искусства АлтГТУ 
«Кафедра 8». Он посвящен 
20-летию кафедры ИЗО и 
80-летию технического 
университета и представ-
ляет своего рода творче-
ский отчет преподавателей 
кафедры, а также тех, кто 
в разное время на ней ра-
ботал.

Три площадки
В стенах Института архи-

тектуры и дизайна так пове-
лось, что «Кафедрой» назы-
вают не только сообщество 
преподавателей кафедры ИЗО, 
но и выставки, на которых 
те ежегодно отчитываются 
о творческой деятельности 
вне вуза. Так совпало, что 
«Кафедра 8» пришлась на 
юбилейную пору, а потому 
проект было решено несколь-
ко укрупнить и провести его 
на трех барнаульских пло-
щадках: в галерее Universum, 
в Арт-галерее Щетини-
ных и в выставочном зале 
АлтГТУ.

- Кафедра «Изобрази-
тельное искусство» осно-
вана в 2002 году на базе 
секции ИЗО, входившей в 
состав факультета архи-
тектуры и дизайна, Влади-
миром Добровольским – 
известным монументалистом, 
живописцем и графиком, пер-
вым завкафедрой (с 1999 по 
2005 год), – пояснил дирек-
тор ИнАрхДиза, профессор, 
доктор архитектуры Сергей 
Поморов. – За время работы 
в вузе Владимир Фёдорович 
сумел поднять преподавание 
рисунка и живописи на высо-
чайший профессиональный 
уровень. Со временем траек-
торию обучения еще больше 
расширили: стали уделять 
внимание развитию творче-
ской личности, владеющей 
не только традиционными 
художественными навыками, 
но и современными техноло-
гиями, в том числе и компью-
терным инструментарием в 
сфере ИЗО.
Не случайно при формиро-

вании выставки использова-
ны работы как действующих 
педагогов, так и тех, кто в 
разные годы посвятил свою 
жизнь кафедре. Среди них 
Владимир и Эдуард Добро-
вольские, Юрий Гребенщи-
ков, Наталья Акимова, Елена 
Никитина, Наталья Киселёва. 
Как считает директор ИнАрх-
Диза, выставка отличается 
мозаичностью художествен-
ных взглядов, разнообрази-
ем представленных техник 
и материалов.

Творческое братство
Традиция творческих от-

четов преподавателей, яв-
ляющихся активными прак-
тикующими художниками, 
зародилась в 2004 году, ког-

да в залах Художественного 
музея была организована 
первая выставка «Кафедра». 
На протяжении всей 18-лет-
ней истории существования 
проекта работы представите-
лей кафедры выставлялись 
на крупнейших площадках 
Барнаула, а также в Новоси-
бирске, Рубцовске.

Как считают представители 
кафедры, главная цель вы-
ставки – продемонстрировать 
уровень мастерства педагогов, 
их высокий профессионализм 

и творческую смелость. А это 
та самая планка, к которой 
должна стремиться моло-
дежь.

- Наши педагоги – извест-
ные люди в России, имеющие 
авторитет в области живопи-
си, графики и скульптуры, – 
считает заведующий кафе-
дрой ИЗО Сергей Прохоров. – 
Но важнее то, что все, кто в 
разное время работал на ка-
федре, представляют собой 
сплоченное братство: мы об-
щаемся между собой в жизни, 

сотрудничаем в профессио-
нальной сфере: участвуем в 
творческих проектах, создаем 
методические пособия, разра-
батываем новые дисциплины.

Источник вдохновения
Всего на выставке пред-

ставлены работы десяти ав-
торов, среди которых Сергей 
Прохоров, Николай Зайков, 
Михаил Кульгачев, Александр 
Шадурин, Валерий Немыкин. 
Все они – активные участ-
ники краевых выставочных 
проектов, известные в городе 
мастера.

- Институт архитектуры 
и дизайна собрал талант-
ливый коллектив, который 
на протяжении многих лет 
формирует пласт творче-
ской интеллигенции горо-
да и края, – выступил на 
открытии выставки барна-
ульский художник и архи-
тектор Сергей Боженко. – 
Ее выпускники формируют 
художественный облик Бар-
наула, других городов. Доста-
точно сказать, что на кафе-
дре, а именно скульптором 
Сергеем Кульгачёвым, был 
разработан проект памят-
ного знака предприятиям, 
эвакуированным на Алтай 
в годы Великой Отечествен-
ной войны (установлен он на 
площади Текстильщиков).
В качестве выставочной 

площадки галерея Universum 
была выбрана неслучайно, 
так как Алтайский госуни-
верситет, при котором она 
существует, тоже празднует 
50-летие – еще одну дату в 
череде вузовских юбилеев.

- Убеждена, эта выставка 
станет источником вдохнове-
ния и для наших студентов, – 
прокомментировала заведу-
ющая кафедрой Института 
гуманитарных наук АлтГУ, 
кандидат искусствоведения 
Ирина Черняева. – Ведь гале-
рея Universum была задумана 
как экспериментальная пло-
щадка для живописцев, графи-
ков, скульпторов, всех творче-
ских людей, работы которых 
могли бы быть интересны для 
наших студентов – будущих 
художников, дизайнеров и 
архитекторов.
Следующим этапом про-

екта «Кафедра 8» станет от-
крытие 15 октября выставки 
в Арт-галерее Щетининых 
(пр. Социалистический, 78). 
На этой площадке, по словам 
куратора проекта, профессо-
ра Николая Зайкова, пред-
ставят работы действующих 
сотрудников кафедры. Затем 
21 ноября творчество педа-
гогов можно будет увидеть 
совсем в другом, неожидан-
ном для публики формате в 
выставочном зале АлтГТУ 
(ул. Димитрова, 73).

Наталья КАТРЕНКО

Проект «Кафедра 8» в галерее 
Universum (ул. Димитрова, 66) 
будет действовать до 7 ноября.

Фото Натальи КАТРЕНКО Экспозиция «Кафедры» демонстрирует профессионализм и творческую смелость педагогов.
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Защита и опора
Светлана ЕРМОШИНА

День отца отметят в воскресенье, 16 октября
присутствующим Елена Вин-
тер, заместитель начальника 
управления социальной защи-
ты населения по городу Бар-
наулу. – Это большое подспо-
рье для них. Но главная опора 
в семье – это папа, который 
заботится о материальном 
благосостоянии, пока мама 
занимается воспитанием 
и бытом. Сегодня я желаю 
вам, чтобы любовь, мир и 
благополучие в доме только 
прирастали, любите и цените 
друг друга!
С супругами Локайчук мы 

познакомились, когда в 2021 
году они получили медаль 
«Родительская слава». С того 
момента семья еще подросла: 
теперь у Лилии Сергеевны 
и Павла Петровича семеро 
детей. Честность и любовь к 
труду в них воспитывают оба 
родителя, причем собствен-
ным примером.

- Первое, что может отец 
дать детям, это любовь к 
маме, – уверен Павел Локай-
чук. – Если родители посто-
янно ругаются, то и дети к 
ним относятся так же. А если я 
люблю жену, то и дети ее лю-
бят, заботятся о ней. Пример 

нимаем друг друга, поддер-
живаем. Тон задает старший 
ребенок: супруга воспитала 
старшую дочь так, что теперь 
она является примером для 
младших, и они обращаются 
за помощью не только ко мне 
или к маме, но и к Кате. Так 
что, я думаю, главное – задать 
в первом ребенке этот им-
пульс, за которым потянутся 
все остальные.
Многодетный отец уверен, 

что основная роль мужчины 
в семье – это защита и опора.

- Это проявляется во всех 
поступках, которые совершает 
мужчина, начиная от финан-
сового обеспечения и закан-
чивая временем на семью, – 
поясняет Александр Куценко. – 
Время – это самое дорогое. Мы 
иногда упускаем его, занятые 
добычей материальных благ, 
и это тонко чувствуют дети. 

Конечно, мама больше вре-
мени проводит с детьми, и я 
стараюсь помогать супруге.
Многодетным отцам в этот 

день вручили памятные по-
дарки. В частности, Барнауль-
ский зоопарк подарил билеты 
обоим большим семействам. 
А дети прямо во время празд-
ника нарисовали красочные 
портреты своих пап и переда-
ли им эти душевные рисунки, 
помещенные в рамки. 
Заведующая отделом ЗАГС 

№ 1 по городу Барнаулу Мари-
на Коромыслова вручила ви-
новникам торжества благодар-
ственные поздравительные 
адреса от имени начальника 
управления юстиции Алтай-
ского края Оксаны Грохотовой.

- Сегодня в нашем зале 
присутствуют две большие 
дружные семьи, каждую из 
которых возглавляет силь-
ный мужчина, - отметила 
Марина Коромыслова. – 
В преддверии Дня отца я хочу 
пожелать вам, уважаемые 
папы, здоровья, терпения, 
сил и мудрости. Пусть в ва-
ших семьях царит любовь 
и взаимопонимание. 

В преддверии Дня отца в 
отделе ЗАГС № 1 по городу 
Барнаулу поздравили мно-
годетных отцов, прожива-
ющих в краевой столице.

С недавних пор наряду с 
Днем матери стал отмечать-
ся и День отца. В Алтайском 
крае праздник существует 
уже более 10 лет: он был 
установлен Указом Губерна-
тора в 2011 году. В России 
его официально ввели Ука-
зом Президента РФ в октябре 
2021 года. И теперь ежегодно 
папы всей страны принимают 
поздравления и подарки в 
третье воскресенье октября.
В отделе ЗАГС № 1 по горо-

ду Барнаулу с наступающим 
праздником поздравили двух 
многодетных отцов: Алексан-
дра Куценко, папу пятерых 
ребятишек, и Павла Локайчу-
ка, у которого семеро детей.

- В Барнауле проживает 
много многодетных семей, 
и государство оказывает им 
большое количество раз-
личных мер социальной 
поддержки, – обратилась к 

человеческих отношений вос-
питывается в семье. Дети ведь 
всегда смотрят на нас и дела-
ют то же, что и мы. Конечно, 
сыновья-двойняшки, бывает, 
дерутся, ссорятся, идеальных 
отношений не бывает, но если 
что случится – они друг за 
друга горой.
Старшие дети берут на 

себя повседневные хлопоты, 
которых в частном доме, да 
с девятью обитателями, пре-
достаточно.

- По дому дети много по-
могают, мы бы не справились 
без них, – признается отец 
семейства. – К тому же два 
года подряд я летом ездил по 
работе в Горный Алтай, и дети 
полностью меня заменяли в 
быту: старшие помогали маме 
сидеть с младшими, убира-
ли территорию около дома, 
и огород был на их плечах, 
они сами сажали и пололи 
картошку.
Александр Куценко мечтал 

о сыне и дочке, но судьба по-
дарила даже больше: четырех 
дочерей и сына.

- Я считаю, что мы – счаст-
ливая семья, – говорит Алек-
сандр Сергеевич. – Мы по-

Счастливая семья - это семья, 
в которой родители и дети 
любят, понимают и 
поддерживают друг друга.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
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