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Традиционно в первой по-
ловине октября – месячника 
осенней саночистки города -
делают акцент на акции по 
сбору мусора, а когда погода 
ухудшается – на вывозе со-
бранного мусора и несанк-
ционированных скоплений 
отходов, чтобы подготовить 
город к зиме. 

Убраны три свалки: по улице 
Степной 1-й, 4, в поселке На-

учный Городок в районе домов 
№ 32 и 36, на пересечении улиц 
Малахова и Беляева. Общая 
площадь трех очищенных 
территорий составила больше
2,5 тыс. кв. м.
Также вывезли мусор с 

опушки леса по проспекту 
Дзержинского в поселке Юж-
ном. С помощью привлеченной 
техники собран бытовой мусор 
в лесной зоне в районе шоссе 
Ленточный Бор. От мешков 
с мусором и сухой листвой 
очистили улицы Восточную, 

Телефонную, Георгия Исакова, 
Северо-Западную, Червонную, 
Деповскую, Союза Республик, 
Матросова, Мусоргского, Бе-
линского и другие. Вывозили 
собранный мусор и управля-
ющие компании Барнаула – с 
территорий многоквартирных 
домов по улицам Малахова, Ан-
тона Петрова, Юрина, Шукшина 
и многим другим.
В этот день в краевой столице 

проходили и другие экологиче-
ские акции. Так, уборку провели 
вблизи гидротехнического соо-

ружения «Дамба № 2», в зеленой 
зоне улицы Привокзальной, 10д. 
Больше 1000 несанкциониро-
ванных объявлений убрали по 
улицам Пушкина, Короленко, 
Гоголя, Ядринцева, Папанин-
цев, Аванесова, Гвардейской, 
проспектам Красноармейскому, 
Ленина.
Прошли акции и в пригороде. 

Специалисты Власихинской 
сельской администрации со-
брали семь мешков мусора с 
берега реки Власиха в районе 
улицы Лихой. Работники Ле-

бяжинской сельской админи-
страции убирали объявления 
по улицам Школьной, Садовой, 
Центральной в селе Лебяжье. 
Очищены территории мемо-
риала и береговой линии озера 
Лебяжье. В Затоне расчистили 
от веток водопропускную трубу 
на участке объездной дороги, 
ведущей на остров Шубинский, 
и вырубили поросль вдоль 
хоккейной коробки по улице 
Водников. Активные жители 
собрали мусор по улице Ивлева 
на станции Ползуново.

Василий КАРКАВИН

Финальный аккорд
В Барнауле прошел завершающий «чистый четверг»
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Участок Малого
Павловского тракта открыт 2

Вневедомственная охрана 
отмечает юбилей

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

#СвоихНеБросаем

Активными участниками 
экологических акций стали
более 11 тысяч человек – 
рабочих и студентов, 
общественников, учащихся, 
активных жителей города. 

В уборке краевой столицы задействовали 83 единицы техники, 77 машин мусора вывезли из города на полигон ТБО.
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Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Счастливого 
пути!

30 октября – День ра-
ботника автомобильного и 
городского пассажирского 
транспорта.

Уважаемые работники ав-
томобильного и городского 
пассажирского транспорта! 
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником! 
Автомобильный транспорт 

играет особую роль в экономи-
ческом и социальном развитии 
краевой столицы. От его грамот-
ной эксплуатации, технического 
состояния во многом зависит 
своевременная доставка пасса-
жиров и грузов, бесперебойная 
работа всех отраслей экономики 
и социальной сферы, качество 
жизни горожан.
В Барнауле развитию дорож-

но-транспортной инфраструк-
туры уделяется значительное 
внимание. Ремонт и строитель-
ство дорог, путепроводов, выде-
ление полос для общественного 
транспорта направлено на со-
здание оптимальных условий 
работы автомобилистов.
Искренне благодарю вас за 

верность профессии, напряжен-
ный труд, выдержку и терпение. 
Желаю крепкого здоровья, сча-
стья и удачи на дорогах. Благо-
получия вам и вашим близким!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые работники и 
ветераны автомобильного 
транспорта! От имени депута-
тов Барнаульской городской 
Думы примите искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником!

 Это праздник всех тех лю-
дей, кто обеспечивает беспере-
бойную работу автотранспорта 
– водителей, механиков, дис-
петчеров, руководителей пред-
приятий, всех, кто участвует в 
организации и обслуживании 
автоперевозок, а также авто-
любителей.
Значение автотранспорта 

для экономики и социальной 
сферы трудно переоценить. Это 
нелегкий труд, требующий вы-
сокой самоотдачи, мастерства и 
ответственности. Спасибо вам за 
понимание всей степени значи-
мости вашего дела, за терпение 
и преданность профессии.
Желаю вам крепкого здоро-

вья, профессиональных успехов 
и новых достижений!

Председатель Барнаульской 
городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

Раньше срока
Дорогу по Малому Павловскому тракту продлили 
до проезда Северного Власихинского

Строительство дороги от 
ул. Солнечная Поляна до 
проезда Северного Власи-
хинского выполнено по ин-
дивидуальной программе 
социально-экономического 
развития Алтайского края. 

В открытии дороги приняли 
участие председатель комите-
та по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и 
связи Барнаула Иван Гармат, за-
меститель главы администра-
ции Индустриального района 
Денис Летягин, депутат Бар-
наульской гордумы Дмитрий 
Денисов, а также представите-
ли строительного контроля и 
подрядчик.

Строительство дороги завер-
шилось на две недели раньше 
срока, обозначенного в кон-
тракте. По словам Константина 
Моисеева, директора подряд-
ной компании, была проделана 
огромная работа, несмотря 
на относительно небольшую 
протяженность участка.
На объекте в 350 метров 

выполнили устройство лив-
невой канализации, уложили 
два слоя дорожной одежды, 

построили широкий тротуар 
и велодорожку – в целом уло-
жили 2,7 тыс. кв. м асфальто-
бетонного покрытия. Дорож-
ные работы были сопряжены с 
благоустройством территории: 
проведено уличное освещение, 
установлены дорожные знаки, 
нанесена разметка.
Большой упор сделали на 

озеленение территории. Здесь 
высадили 255 деревьев ценных 
пород: ель, сосну, яблоню, ря-
бину, липу, черемуху. Причем 
большинство саженцев – круп-
номеры, что обеспечивает их 
высокую приживаемость.
Специалисты новой феде-

ральной надзорной структуры – 
«Росстройконтроля» – сделали 
оценку качества дороги, руко-
водствуясь лабораторными 
исследованиями. По словам 
инспектора строительно-
го контроля по Алтайскому 
краю Алексея Солодовского, 
используемые материалы и 
каждый этап абсолютно всех 
видов работ проходили много-
ступенчатый контроль.

Представители депутатского 
корпуса, осуществляющие об-
щественный контроль, также 
дали положительную оценку 
новой дороге.

- Сегодня улучшению 
транспортной доступности, 
особенно в Индустриальном 
районе, уделяется особое вни-
мание, – отметил депутат БГД 
Дмитрий Денисов. – Модер-
низация инфраструктуры на-
прямую отражается на пере-
распределении потока машин, 
помогает снизить нагрузку на 
существующую транспортную 
сеть и улучшает доступность 
новых микрорайонов. И что 
очень важно, врачи медицин-
ских учреждений благодаря 
построенным дорогам доби-
раются к своим пациентам на 
вызовы быстрее.
По словам Ивана Гармата, 

благодаря тесному взаимо-
действию администрации 
города с вышестоящими ор-

ганами власти в этом году 
на ремонт, строительство и 
содержание дорог Барнаула 
было выделено 3,6 млрд руб. – 
сумма беспрецедентная.

- Такой объем средств на 
развитие дорожной отрасли 
выделяется городу впервые.
В результате в Индустри-
альном районе, где ведется 
активная жилая застройка, 
выполняется комплексное 
развитие дорожной инфра-
структуры. В новых микро-
районах в этом году осу-
ществляется строительство 
шести дорог, половина из них 
уже введена в эксплуатацию, 
остальные находятся в высо-
кой степени готовности, – про-
информировал руководитель 
профильного ведомства.

Анастасия БЕЙФУС

НОВЫЙ УЧАСТОК ДОРОГИ В ЦИФРАХ

312,6 м
ливневая 
канализация

2781 м2 1805 м2

тротуары

547 м
освещение

255 шт.
деревья
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На Малом Павловском тракте создана качественная инфраструктура для всех участников дорожного движения.

асфальтобетонное 
покрытие
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В заседании штаба приняли уча-
стие заместители главы администра-
ции города, руководители структур-
ных подразделений администрации, 
администраций районов Барнаула. 
О работе с обращениями, поступив-
шими от близких мобилизованных 
граждан, доложила Наталья Синель-
никова, заместитель председателя 
организационно-контрольного ко-
митета, начальник отдела по работе 
с обращениями.

Напомним: 30 сентября по поручению 
главы города организован кол-центр по 
оказанию помощи семьям мобилизован-
ных барнаульцев. Для приема обраще-
ний в городском комитете социальной 
поддержки населения и администрациях 
районов определены контактные теле-
фоны, также обращения поступают через 
интернет-приемную администрации 
Барнаула и платформу обратной связи. 

– В настоящее время в администрацию 
Барнаула поступило 225 обращений от 
родственников мобилизованных горо-
жан, – сообщила Наталья Синельни-
кова. – Они касаются льгот и гарантий 
для семей мобилизованных граждан, 
законности призыва на военную служ-
бу в рамках частичной мобилизации, 
вопросов оплаты кредитов и ипотеки, 
а также оказания помощи в решении 
бытовых вопросов. 
По словам Натальи Синельниковой, 

большинству обратившихся даны разъ-
яснения действующего законодатель-
ства, часть вопросов касается оказания 
конкретной адресной помощи. Так, 
восьми барнаульцам – родственникам 
мобилизованных граждан – помогли с 

приобретением угля и дров, еще троим – 
с завершением ремонтных работ в доме. 
Решено положительно восемь обраще-
ний по предоставлению мест в детских 
садах и школах по месту жительства.

– Все обращения находятся на особом 
контроле и оперативно отрабатываются 
администрациями районов города и 
профильными комитетами, – отметила 
Наталья Синельникова.
Глава города Вячеслав Франк под-

черкнул, что необходимо ответственно 
подойти к каждому конкретному обра-
щению, взаимодействовать с барнауль-
цами, оперативно оказывать адресную 
помощь, чтобы близкие мобилизованных 
чувствовали заботу и поддержку, знали, 
куда обратиться при необходимости.
По поручению главы города на 

заседании Барнаульской городской 
Думы 28 октября дополнительно рас-
смотрели вопросы, касающиеся мер 
поддержки мобилизованных граждан. По 
решению БГД, мобилизованные барна-
ульцы получат право на отсрочку оплаты 
за аренду имущества или земельного 
участка, находящихся в муниципаль-
ной собственности. Отсрочку уплаты 
предоставят физлицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам, в которых одно и 
то же физическое лицо является един-
ственным учредителем юрлица и его 
руководителем. 
Кроме того, на заседании городской 

Думы приняли решение, что Барнаул 
сможет приобретать и передавать ряд 
товаров для нужд специальной военной 
операции. Подробнее читайте в ближай-
шем выпуске «ВБ».

Пресс-центр администрации Барнаула. 

СБ
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ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА

Телефоны кол-центра, по кото-
рым в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
могут обратиться семьи мобили-
зованных по вопросам оказания 
помощи:
комитет по социальной поддержке 

населения г. Барнаула - 37-17-82; 
Железнодорожный район - 62-56-21;
Индустриальный район - 47-51-35;
Ленинский район - 54-43-86;
Октябрьский район - 24-96-22;
Центральный район - 63-16-96.

Пункты сбора помощи в Обще-
ственных приемных партии «Единая 
Россия» открыты ежедневно с 10.00 
до 18.00:
Железнодорожный район: пр. Строи-

телей, 24;
Индустриальный район: ул. Геор-

гиева, 12;
Ленинский район: ул. Юрина, 194а;
Октябрьский район: ул. Союза 

Республик, 34;
Центральный район: пр. Социалис-

тический, 63;
Поселок Южный: ул. Чайковского, 19.
телефон: +7(3852) 62-76-98.

Пункт сбора, организованный 
Советом женщин при главе города 
Барнаула, работает в будни с 10.00 
до 15.00 по адресу: пр. Ленина, 148. 
Контактные телефоны: 
8-963-521-6777, 8-903-947-8461, 

+7-903-072-9805, +7-913-266-6923.

Глава города Вячеслав Франк подчеркнул, что адресную помощь необходимо оказывать оперативно, чтобы близкие мобилизованных чувствовали заботу и поддержку.

Вячеслав Франк провел заседание штаба по оказанию 
помощи семьям мобилизованных

ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

1 ноября прямую ли-
нию проведет началь-
ник ОГИБДД УМВД Рос-
сии по г. Барнаулу Олег 
Каркошкин.
Олег Павлович ответит на 

вопросы по теме безопасности 
дорожного движения по теле-
фону 37-18-60 с 16.00 до 17.00.

8 ноября на прямой ли-
нии – глава администрации 
Октябрьского района г. Барна-
ула Юрий Асеев; 15 ноября – 
заместитель председателя 
комитета жилищно-комму-
нального хозяйства по работе 
с общественностью г. Бар-
наула Алексей Пахоменко; 
22 ноября – председатель ко-
митета по социальной под-
держке населения г. Барнаула 
Татьяна Королёва.

Выбрали 
свою дорогу
Жители станции Ползу-

ново продолжают участво-
вать в Программе поддерж-
ки местных инициатив. 
Здесь прошло итоговое со-
брание по выбору проекта 
на предстоящий  2023 год. 
В собрании приняли уча-
стие 29 человек.
В рамках предваритель-

ной работы было заявлено 
несколько проектов для об-
суждения, но жители едино-
гласно поддержали ремонт 
поселковой дороги. Тем са-
мым продолжится щебенение 
дорожного полотна по улице 
Ивкина.
Предварительная стои-

мость проекта составляет 
немногим более 1 млн 340 
тыс. руб. Жители определили 
свою часть софинансирования 
в объеме 5% от этой суммы. 
Остальные средства на про-
изводство работ поступят из  
бюджетов края  и города, юри-
дических лиц.
В ходе собрания выбрана 

инициативная группа из пяти 
человек, которая будет вести 
сопровождение всего проекта, 
контролировать выполнение 
и приемку работ.
Подробную информацию о 

проекте развития инфраструк-
туры, основанном на местных 
инициативах, можно получить 
на информационном портале 
алтайпредлагай.рф.

Василий КАРКАВИН.

Адресная поддержка

ПОГОДА

Восход - 8.17

Заход - 17.59+ 1 + 3
- 1 - 3

758 мм рт.ст.

5 м/с    ЮЗ
Влажность 59%

СУББОТА, 29 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 октября ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октября

Восход - 8.19

Заход - 17.57+ 1 + 3
- 1 - 3

758 мм рт.ст.

3 м/с    В
Влажность 53%

Восход - 8.21

Заход - 17.55+ 1 + 3
- 1 - 2

750 мм рт.ст.

5 м/с    Ю
Влажность 67%
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На этой неделе, 27 октя-
бря, состоялась 13-я сессия 
Алтайского краевого За-
конодательного Собрания. 
Депутаты рассмотрели 36 
вопросов, связанных в том 
числе с бюджетом регио-
на, налоговыми ставками, 
изменениями в сфере об-
разования и социальной 
политики.

Одним из самых обсуж-
даемых стал проект закона
«О краевом бюджете на 
2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов». 
В числе его приоритетных 
направлений – исполнение 
майских указов Президента 
РФ в отношении увеличения 
заработной платы, реализация 
национальных проектов, вы-
полнение индивидуальной 
программы социально-эконо-
мического развития региона 
и его участие в федеральных 
проектах по привлечению 
инвестиций. Согласно доку-
менту ожидаемые доходы 
краевой казны в следующем 
году превысят 139 млрд руб. 
Из них собственные составят 
77,4 млрд руб., что больше 
плана текущего года на 14%. 
Также предусмотрены по-
ступления из федерального 
бюджета в размере 62 млрд 
руб. Расходы бюджета пред-
полагаются в объеме 153,3 
млрд руб., дефицит – 13,482 
млрд руб. 

Большинством голосов за-
конопроект принят в первом 
чтении. В окончательной 
редакции его рассмотрят на 
ноябрьской сессии.

- Несомненно, ко второму 
чтению будет ясна ситуация 
с федеральным бюджетом, 
появятся контрольные циф-
ры, - отмечает председатель 
АКЗС Александр Романен-
ко. – Исходя из анализа 
прохождения бюджетного 
процесса на территории РФ 
в последние годы мы видим, 
что появляются новые со-
циальные обязательства, 
которые государство транс-
лирует субъектам страны. 
Появляются и дополнитель-
ные ресурсы на реализацию 
национальных проектов и 
федеральных программ.
Я уверен, что Алтайский край 
по ряду направлений получит 
дополнительное финанси-
рование.
В двух чтениях на сессии 

принят закон об установле-
нии пониженной налоговой 
ставки по «упрощенке» для 
специалистов ИТ-отрасли. 
Мера поддержки начнет 
действовать с 1 января 2023 
и будет оставаться актуальной 
в течение двух лет. 
Как пояснил председатель 

комитета по бюджетной, 
налоговой, экономической 
политике и имущественным 
отношениям АКЗС Антон 
Васильев, новой льготой 
сможет воспользоваться 
не каждый представитель 

ИТ-сферы, а лишь субъекты 
малого и среднего бизнеса, 
прошедшие госаккредитацию 
в области информационных 
технологий (таких в регионе 
168), либо правообладатели 
отечественного программного 
обеспечения, включенного в 
Единый реестр российских 
программ для ЭВМ и БД (их 
14). Он подчеркнул, что это 
лишь одно звено в цепочке 
решений по поддержке ИТ-
сектора, обеспечивающих его 
ускоренное развитие.
Целый пакет решений 

депутаты приняли в отно-
шении системы образования. 
В частности, утвержден 
законопроект, закрепляю-
щий за муниципалитетами 
обязанность организации 
бесплатного двухразового 
питания школьников с ОВЗ. 
Также закон обяжет ежегодно 
индексировать стипендии 
для студентов ссузов и 
даст право региональному 
Правительству финансиро-
вать деятельность групп 
продленного дня в школах. 
Решение об открытии таких 

групп общеобразовательные 
организации будут принимать 
самостоятельно исходя из 
своих возможностей и мнения 
родителей.
С нового года изменятся 

правила предоставления со-
циальной поддержки семьям 
с детьми и беременным жен-
щинам – соответствующий 
закон принят в двух чтениях. 
Так, с января начнет действо-
вать универсальное пособие. 
Благодаря нововведению 
семьи с низкими доходами 
смогут получать 50%, 75% 
или 100% от прожиточного 
минимума. В нашем регионе 
сумма может варьироваться 
от шести до 12,7 тыс. руб. При 
назначении пособия будут 
применять комплексную 
оценку нуждаемости семьи. 
Согласно закону расширятся 
возможности использования 
маткапитала – многодетные 
семьи смогут направлять его 
средства на оплату присмотра 
и ухода за ребенком в детском 
саду.

СББАРНАУЛ И БАРНАУЛЬЦЫ
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КСТАТИ

На сессии депутаты приняли закон, наделяющий 
мобилизованных жителей края и их семьи правом на 
получение бесплатной юридической помощи по вопро-
сам предоставления социальных выплат. Проект был 
внесен Губернатором региона и Уполномоченным по 
правам человека в Алтайском крае.

Юлия НЕВОЛИНА

Перспективы на год
Для семей с детьми в Алтайском крае введут 
универсальное пособие

ОБРАЗОВАНИЕ

Детская 
инициатива
Около 40 барнаульских 

школ участвуют в ежегод-
ном конкурсе «Я считаю» 
и могут получить до 350 
тысяч рублей на развитие 
своего проекта. 

«Я считаю» - это конкурс 
школьных инициатив, вы-
двинутых старшеклассни-
ками на право получения 
гранта из краевого бюджета. 
Средства предназначены на 
развитие объектов школьной 
инфраструктуры, улучшение 
учебно-воспитательного про-
цесса, повышение финансовой 
и бюджетной грамотности, а 
также гражданской активно-
сти учащихся. Максимальный 
размер финансовой поддерж-
ки одного школьного проекта 
составляет 350 тысяч рублей.
Обучающиеся 9-11 клас-

сов школы № 81 приняли 
решение участвовать в этом 
конкурсе. По итогам прове-
денных собраний от каждого 
старшего класса выдвинули 
по одному проекту на школь-
ное голосование. 
Старшеклассники в октя-

бре представили проекты 
по озеленению школьных 
рекреаций, обустройству 
комнаты психологической 
разгрузки для обучающихся,  
ремонту кабинета информа-
тики, библиотеки. 

Активное участие в проект-
ной деятельности принимают 
обучающиеся 9-х классов. 
В ходе работы конкурсной 
комиссии будут выбраны на 
школьном голосовании два 
проекта.
В ноябре пройдет голосо-

вание старшеклассников за 
лучшие проекты.

Школа № 113 имени Сергея 
Семёнова также участвует в 
конкурсе «Я считаю». Это ее 
дебют.

– Ребята 8-11-х классов 
приняли участие в общем 
собрании, где предложили 
свои идеи по дальнейшему 
преображению нашей школы. 
В их числе модернизация ак-
тового зала. Здесь очень давно 
не было ремонта, хотели бы 
придать ему современный 
вид. Также предлагали сде-
лать ремонт в гардеробе 
для верхней одежды и обо-
рудовать пространство для 
встреч активистов, где можно 
было бы обсудить какие-то 
моменты, например, в части 
организации мероприятия. 
Помещение для этого у нас 
есть, нужно только его бла-
гоустроить, – рассказали в 
школе № 113.

Все три проекта выдвинуты 
на ноябрьское общешкольное 
голосование.
В апреле 2023 года кон-

курсная комиссия краевого 
конкурса «Я считаю» опреде-
лит победителей среди школ 
Алтайского края.

Юлия НЕВОЛИНА.
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С 2023 года изменятся правила предоставления соцподдержки семьям с детьми.
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В администрации города 
прошел второй этап конкур-
са «Лучший муниципаль-
ный служащий Барнаула».

На благо города
- Основной задачей кон-

курса является выявление 
талантливых, энергичных 
муниципальных служащих, 
имеющих профессиональные 
достижения в сфере местного 
самоуправления, – отмечает 
председатель конкурсной 
комиссии Оксана Финк, заме-
ститель главы администрации 
Барнаула, руководитель ап-
парата. – Состав конкурсной 
комиссии – это опытные экс-
перты, способные конструк-
тивно и объективно подойти 
к оценке конкурсных работ. 
Опыт проведения конкурса в 
прошлые годы показывает, как 
победители и призеры продви-
гаются по карьерной лестнице 
и вносят реальный вклад в 
развитие нашего города.
Впервые конкурс «Лучший 

муниципальный служащий го-
рода Барнаула» был проведен 
в 2020 году. Тогда участниками 
стали 12 муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления. В 2022 году 
конкурсантов 17, и они раз-
делены по трем номинациям.
Конкурс проводится в два 

этапа. Участники уже прош-
ли тестирование на знание 
истории города, организаци-
онно-правовых основ местного 
самоуправления, основ проти-

водействия коррупции и муни-
ципальной службы, владения 
русским языком. На втором 
этапе каждый представляет 
свою конкурсную работу –
социально значимый проект, 
реализованный или предлага-
емый к реализации в рамках 
исполнения полномочий 
органов местного самоуправ-
ления. В процессе обсуждения 
проектов участники не просто 
задают уточняющие вопросы, 
а сразу намечают возможности 
сотрудничества. Так, Надежда 
Данильченко, главный специ-
алист комитета по культуре
г. Барнаула, предложила 
проект по корпоративному 
спорту. С инициативой на 
стыке тем финансовой сфе-
ры, молодежной политики 
и ИТ выступила Елена Гро-
хотова, ведущий специалист 
контрольно-ревизионного 
отдела городского комитета 
по финансам, налоговой и кре-
дитной политике. Ее идея вы-
звала живой интерес коллег –
участников конкурса.
Полина Маренкова, глав-

ный специалист отдела раз-
вития образования комитета 
по образованию г. Барнаула, на 
конкурсе анализирует дости-
жения по уже реализуемому 
проекту. Дело в том, что По-
лина Георгиевна координирует 
проведение муниципальных 
конкурсов педагогов («Учитель 
года», «Воспитатель года»). По-
этому собственное участие 
в профконкурсе – это еще и 
следующая ступень в развитии 
проекта.

- Мой стаж муниципальной 
службы суммарно составляет 
около 10 лет. Конечно, я на-
деюсь на победу, но главная 
цель моего участия – система-
тизировать работу по своему 
направлению, – комментирует 
Полина Маренкова. – Конкур-
сы для педагогов проводятся 
давно, но в последние три года 
эта деятельность переросла в 
проект с целью повышения 
уровня наших участников. Мы 
развиваемся по двум направле-
ниям: первое – это совершен-
ствование условий проведения 
конкурса. Например, мы кор-
ректируем сроки проведения, 
чтобы более качественно 
подготовиться к следующим 
этапам, улучшаем площадки, 
привлекаем психологов, про-
водим установочные семи-
нары. Второе направление –
подготовка самих участников. 
Это интенсивная работа с теми, 
кто готовится на краевые и все-
российские конкурсы, встречи 
с экспертами, победителями 
и призерами прошлых лет. 
Кроме того, в нынешнем году 
мы начали проводить занятия 
с учителями, которые только 
планируют принимать участие 
в конкурсах. На таких встречах 
они получают опыт, творческие 
идеи, новые методики.

Готовое решение
Шесть участников подали 

заявки в номинацию «Лучший 
молодой муниципальный 
служащий». На втором этапе 
конкурса они продемонстри-
ровали свежий взгляд на при-

вычную работу. Например, 
Артём Бескровных, ведущий 
специалист отдела инфор-
матизации администрации 
Железнодорожного района, 
разработал программное обе-
спечение по инвентаризации в 
муниципальных учреждениях. 
Специалист отмечает, что 
давно продумывал эту идею 
и пошел на конкурс, чтобы 
продемонстрировать готовое 
решение.

- Оно сделает более быстрой 
и удобной инвентаризацию 
имущества – от компьютеров 
до стульев. Аналогов таких 
программ много, но плюсы 
моей программы в том, что 
она собственного производ-
ства, бесплатная, с открытым 
исходным кодом, – рассказы-
вает Артём Владиславович. –

Я подумал не только о выгоде 
для учреждения, но и о без-
опасности данных. Например, 
когда вы работаете с таблицей 
в Excel, вы можете случайно 
удалить инвентарные номера, 
просто промахнувшись кликом 
мышки. В моей программе вы 
видите данные в таблице, но 
добавлять и редактировать их 
можете только в отдельной 
вкладке. Я апробировал про-
дукт в своем отделе и сегодня 
расскажу о его удобствах.
После презентации и 

обсуждения проектов их де-
тально оценивает конкурсная 
комиссия. Торжественное на-
граждение призеров конкурса 
«Лучший муниципальный 
служащий города Барнаула» 
состоится в ноябре.

Суббота, 29 октября 2022 г. № 161 (5639)

БАРНАУЛ И БАРНАУЛЬЦЫ

СПРАВКА ВБ

Проведение конкурса предусмотрено подпрограммой «Совершен-
ствование кадрового обеспечения муниципального управления в 
городе Барнауле» муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления и реализация национальной политики 
в городе Барнауле».
По решению конкурсной комиссии участники могут быть реко-

мендованы для включения в кадровый резерв органов местного 
самоуправления, а также в муниципальный резерв управленческих 
кадров Барнаула. Так, один из победителей конкурса 2020 года 
Александр Барышников был рекомендован конкурсной комиссией 
для включения в муниципальный резерв управленческих кадров 
города и в результате назначен на должность заведующего отделом 
по развитию туризма. Наталья Лысенко, занявшая третье место, ста-
ла заместителем председателя комитета по социальной поддержке 
населения Барнаула.

Светлана ЕРМОШИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Повышение уровня
Участники конкурса муниципальных служащих презентовали социально 
значимые проекты

Конкурс для муниципальных служащих состоит из нескольких этапов, один из которых – презентация проекта.
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НА КОНТРОЛЕ

Санитарная 
зона
В Барнауле выявлен 

очаг возбудителя косточко-
вых культур – оспы слив, и 
введена карантинная зона. 
Управление Россельхоз-

надзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай ввело 
в городском округе Барна-
ул карантинный фитоса-
нитарный режим в связи с 
выявлением очага возбуди-
теля заболевания косточко-
вых культур – потивируса 
шарки (оспы) слив. Это одно 
из самых вредоносных ви-
русных заболеваний косточ-
ковых культур (черешни, 
вишни, абрикоса, сливы, 
алычи, персика). При есте-
ственном заражении симпто-
мы проявляются через 9-11 
месяцев после заражения. 
Плоды зараженных деревь-
ев в большинстве случаев 
непригодны к переработке. 
Деревья, зараженные поти-
вирусом шаркой (оспы) слив, 
необходимо уничтожить.
Карантинная фитоса-

нитарная зона установле-
на на территории ФГБНУ 
«ФАНЦА» в районе села Ко-
нюхи городского округа Бар-
наул на площади 163 га. Гра-
ницы территории, на которой 
действует режим, расположе-
ны на расстоянии от 500 до 
900 метров от очага каран-
тинного объекта.
Как сообщают в Управ-

лении Россельхознадзора, 
введенные карантинные 
фитосанитарные меры на-
правлены на своевременную 
локализацию и ликвидацию 
очага опасного патогена и 
исключение дальнейшего 
распространения заболева-
ния.
Согласно требованиям, в 

области карантина растений 
пользователям земельных 
участков, расположенных 
в пределах фитосанитарной 
зоны, необходимо соблю-
дать ограничения в части 
вывоза и использования 
для производства саженцев, 
черенков и подвоев расте-
ний-хозяев, выращенных 
на территории зараженного 
подкарантинного объекта без 
установления их состояния. 
Все партии подкарантинной 
продукции при вывозе из 
установленной фитосани-
тарной зоны должны сопро-
вождаться карантинными 
сертификатами. 
По вопросам можно обра-

щаться в отдел карантинного 
фитосанитарного надзора 
Управления Россельхознад-
зора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай по теле-
фону: 8 (385-2) 66-83-27.

Соб. инф. 

Рыбный выпускной
Обь в этом году приняла в свои воды более четырех тонн 
мальков сазана 

Елена МАСАЛОВА

Чтобы восстановить 
потери водной системы в 
результате деятельности 
человека, 30 предприятий 
региона выпустили 216 
тысяч сеголеток сазана 
общим весом  порядка че-
тырех тонн. Своеобразную 
дань природе вернули и 
несколько барнаульских 
компаний.

Дань природе
Компенсационное зарыб-

ление – привычное меро-
приятие для предприятий, 
использующих водоемы 
Алтайского края в процессе 
своей деятельности. На ос-
новании данных, получен-
ных рыбохозяйственными 
научными организациями, 
подведомственными Рос-
рыболовству, рассчитыва-
ется количество мальков, 
необходимое для восста-
новления биологического 
равновесия.

– Водоканал уделяет 
большое внимание эколо-
гии, поэтому традицион-
но проводит и участвует в 
природоохранных акциях. 
Мы чистим берега водое-
мов, оказываем содействие 
Российскому экологическо-
му обществу по наведению 

порядка на реке Пивоварке 
и каскаде ее озер. Каждый 
год, на протяжении пример-
но десяти лет, выпускаем в 
Обь порядка 20 000 молодых 
сазанов. Так мы восстанавли-
ваем биологические ресурсы 
главной водной артерии края, 
из которой забираем воду, – 
рассказала главный техно-
лог компании «Росводоканал 
Барнаул» Светлана Трунова. 
Сеголетки (мальки, поя-

вившиеся на свет в этом году) 
зародились и дожидались 
«выпускного» в специальных 
прудах рыболовного хозяй-
ства, расположенного в по-
селке Прутской Павловского 
района. Кроме сазана здесь 
выращивают стерлядь, белого 
амура и толстолобика. До 
того как попасть в большую 
воду, рыбки прошли хоть и 
недолгий, но ответственный 
этап, во время которого им 
создавали благоприятные 
условия для роста и правиль-
ного развития. На этом этапе, 
как говорят специалисты, 
есть некоторые сложности. 
Например, перевод молоди 
с искусственного корма на 
естественный.

В холодную воду
Гарантия выживаемости 

сеголеток зависит от соблю-
дения обязательных условий: 

срок выпускания в водоем, 
размер, возраст и вес маль-
ков, а также их способность 
уворачиваться от зубов хищ-
ника или рыболовных сна-
стей. Как пояснил директор 
питомника «Рыбный мир» 
Константин Гуров, октябрь – 
оптимальный для зарыбле-
ния месяц, потому что самая 
благоприятная среда для се-
голеток – холодная вода. За 
зиму они успеют и адапти-
роваться, и закалиться.

– Сазанят выпустили в 
четырехмесячном возрасте 
в среднем весе 30 граммов. 
При этих параметрах выжи-
ваемость мальков стопро-
центная. Они нагуляли жирка 
даже больше, чем нужно, – 
рассказал начальник отдела 
водных биоресурсов Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 
Сергей Дегтярь.

Весной мальки будут ве-
сить примерно столько же – 
зимой они практически не 
питаются, впадают в спячку. 
Проснутся молоденькие са-
заны уже в новом для себя 
мире, полном водорослей, 
личинок и прочей живности 
и растительности, которые 
составляют рыбий рацион. 
А он у них весьма богат. Вер-
нее сказать, все, что есть в 
воде, ест сазан. Он всеяден, 
и потому голодным точно 
не останется. Выживет 100%.
Охотникам до рыбной 

ловли придется подождать, 
чтобы поймать сегодняшних 
мальков, когда те станут пол-
новесными экземплярами. 
Сазаны набирают в весе и 
росте в течение восьми лет, 
а живут примерно до 30.

Молодь сазана выпустили в нужной кондиции, поэтому перезимуют они благополучно. Фото предоставлены Минприроды АК

Акции по зарыблению русла Оби 
проводятся по согласованию 
с Верхнеобским территориальным 
управлением Росрыболовства совместно 
с Министерством природных ресурсов 
и экологии Алтайского края.
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В зоне особого внимания
Вневедомственная охрана отмечает 70-летний юбилей

В этом году 29 октября от-
мечается юбилейная дата – 
70 лет со дня образования 
подразделений вневедом-
ственной охраны. Изна-
чально они входили в си-
стему МВД, а с 2016 года 
в соответствии с указом 
Президента РФ вневедом-
ственная охрана, наряду с 
другими подразделениями 
МВД и внутренних войск 
МВД России, вошла в со-
став Федеральной службы 
войск Национальной гвар-
дии (Росгвардии). 

Об особенностях службы на 
страже правопорядка рассказы-
вает заместитель начальника 
Управления вневедомственной 
охраны войск Национальной 
гвардии Российской Федера-
ции по Алтайскому краю под-
полковник полиции Максим 
Насонов.

Задачи и технологии
Сотрудники Управления 

вневедомственной охраны 
координируют работу всех 
филиалов в Алтайском крае. 
Основная работа, как гово-
рится, ведется «в полях» - на 
улицах городов и сел. Патру-
лирование круглосуточное. 
В крае ежедневно выходят 
на персональные маршруты 
105 экипажей групп задер-
жания.   
В состав отдела вневедом-

ственной охраны в Барнауле 
входят три роты полиции – 
они обслуживают все пять 
районов краевой столицы, 
включая поселки Южный и 
Новосиликатный.

– Наша работа заключается 
в защите охраняемых объек-
тов всех форм собственности 
от преступных посягательств 
и охране общественного по-
рядка на улицах и в обще-
ственных местах, – говорит 
Максим Насонов. – За это от-
вечают группы задержания, 
которые дежурят круглосу-
точно и готовы оперативно 
реагировать на сигнал. Все ох-
раняемые объекты оснащены 
либо тревожными кнопками, 
либо сигнализацией по пери-
метру зданий и помещений. 
Сигнал поступает на пульт 
централизованной охраны, 
и оперативный дежурный в 
кратчайшее время направляет 
ближайший экипаж группы 
задержания на место «сра-
ботки».
В зоне особого внимания 

находятся образовательные 
учреждения (вузы, школы, 
детские сады и т. д.), а также 
школьные автобусы. В горо-
де в них установлены трево-
жные кнопки, чтобы в случае 
опасности работники могли 
вызвать помощь.   

– Мы всегда говорим, что 
любой человек, если он стал 

свидетелем преступления 
или жертвой, может обра-
титься, например, в магазин, 
оснащенный нашей кнопкой, 
и попросить вызвать патруль-
ных. В местах, которые нахо-
дятся под нашей охраной, есть 
информационные плакаты, 
обозначающие, что объект за-
щищает Росгвардия, – объяс-
няет Максим Александрович.

Кто под защитой
Охрана квартир особенно 

актуальна в дачный период 
и во время отпусков, когда 
жильцы надолго покидают 
свой дом. При нарушении по-
рядка на охраняемом объекте 
на пульт дежурного незамед-
лительно приходит сигнал 
тревоги, и на место выезжает 
группа задержания.
На дорогах бывают разные 

случаи – конфликты в проб-
ках, на перекрестках между 
водителями, агрессивные 
пассажиры, попытки угона 
или хищение запчастей. По-
этому технические средства 
охраны возможно установить 
и на автомобили. Это бывает 
особенно важно для водите-
лей такси. В этом случае при 
нажатии тревожной кнопки 
местоположение машины 
определяется через спутни-
ковую навигацию и отслежи-
вается по карте.

– В первую очередь это де-
лается для спокойствия автов-
ладельцев. Когда в машине 

установлена наша тревожная 
кнопка, они чувствуют себя 
увереннее и комфортнее. При-
мечательно, что за прошед-
ший год не зарегистрировано 
ни одного происшествия, свя-
занного с охраняемым нами 
автотранспортом, – отмечает 
Максим Насонов. – Также за 
указанный период не было 
краж с охраняемых объектов – 
либо вовремя пресекали, либо 
не допускали.
На территории Барнаула 

сотрудниками вневедом-
ственной охраны пресечено 
126 преступлений, среди них 
кражи, грабежи, хранение нар-
котических средств, угон авто-
мобиля и другие. Например, 
действуя по ориентировке 
человека, укравшего на улице 
у девушки дорогостоящий 
телефон, задержали подозри-
тельного гражданина и обна-
ружили у него похищенную 
вещь. Как оказалось, он был 
в розыске за аналогичные 
преступления. 

– Мы тесно сотрудничаем 
с МВД, поскольку выполняем 
общие задачи – это охрана 
жизни и имущества барна-
ульцев, – говорит Максим 
Насонов.

О службе в Росгвардии
- Во вневедомственной ох-

ране я с 2016 года, до этого 
работал в Рубцовске участко-
вым инспектором. Мне любая 
служба по душе: и в патруле, 

и на руководящей должности. 
В первую очередь вневедом-
ственная охрана важна тем, 
что мы боремся с преступ-
ностью, - делится Максим 
Александрович.
Для работы в Росгвардии, 

по мнению заместителя на-
чальника, главное – это жела-
ние добросовестно трудиться 
и помогать другим.
С каждым новым сотруд-

ником работают в индивиду-
альном порядке – тестируют, 
проводят беседы. Обращают 
внимание на физическую под-
готовку и состояние здоровья. 
Максим Насонов добавляет, 
что служба в армии не обя-
зательна, но желательна, так 
как такой сотрудник будет 
более подготовлен к службе.

Прежде чем стажеру отпра-
виться в патруль, он обязан 
изучить нормативно-право-
вые документы, распоряже-
ния, в которых закреплены 
основные принципы деятель-
ности и задачи Росгвардии – 
их сотрудники знают на-
изусть. Также с кандидатами 
проводят занятия по поли-
тической подготовке, изуче-
нию других законодатель-
ных актов и ведомственных 
приказов, необходимых при 
несении службы.

– Немаловажными являют-
ся моральные качества канди-
дата, мы их тоже оцениваем 
при приеме на работу, – отме-
чает Максим Александрович. – 

Смотрим, как человек умеет 
владеть собой, как ведет себя 
в той или иной ситуации. При 
несении службы могут возни-
кать разные обстоятельства, 
встретиться люди, которые не 
всегда настроены доброжела-
тельно. Обязательно нужно 
быть немного психологом – с 
любым гражданином уметь 
говорить тактично, доходчи-
во, спокойно, чтобы он сам 
понял, что неправ.
При положительном ре-

шении кандидат получает  
форменное обмундирование, 
за ним закрепляют оружие и 
специальные средства, и под 
пристальным вниманием на-
ставника он выходит на служ-
бу в составе группы задержа-
ния. Далее в процессе службы 
обучение для росгвардейцев 
не заканчивается. Регулярно 
проводятся занятия по огне-
вой и физической подготовке, 
тренировки на охраняемых 
объектах и повторение пра-
вовой базы.

– Сейчас в наших рядах 
много молодежи. Кандида-
ты идут к нам с желанием, с 
охотой, как правило – после 
армии. Они образованные, 
смелые, разбираются в совре-
менных технологиях, – гово-
рит Максим Насонов. – Мы 
всегда рады видеть новые 
лица в нашем коллективе, как 
в числе патрульных, так и сре-
ди гражданского персонала.

Светлана МОЛОКАНОВА

40 экипажей 
Росгвардии работают 
ежесуточно в Барнауле.

По словам Максима Насонова (слева), в ряды Росгвардии сейчас приходит много молодежи. Фото Светланы МОЛОКАНОВОЙ
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ОБРАЗОВАНИЕ СБ

Анатолий Катаев:
«Каждый инспектор ГИМС посещает по несколько 
школ еженедельно. Цель таких мероприятий – 
разъяснить учащимся правила поведения 
на воде и меры обеспечения безопасности. 
Профилактические беседы проводим с ребятами 
разных классов – от начальных до старших, 
стараемся охватить детей всех возрастов».

Не бойся кричать
Спасатели напомнили школьникам о правилах поведения 
на водных объектах

Перед началом осенних 
каникул с учащимися бар-
наульских школ провели 
цикл встреч, посвященных 
профилактике происше-
ствий на воде. На этой не-
деле сотрудники Барна-
ульского инспекторского 
отделения государственной 
инспекции по маломерным 
судам ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю побывали 
в школах № 49 и 59.

Спасатели занимаются 
профилактической работой 
с детьми в течение всего 
года – вне зависимости от 
сезона, погодных условий и 
графика школьных занятий. 
Тематика бесед всегда раз-
ная: напоминают о правилах 
пожарной безопасности, ал-
горитм эвакуации из здания 
школы, порядок оказания пер-
вой помощи. Сейчас в числе 

Юлия НЕВОЛИНА актуальных тем – грядущий 
период ледостава.

- Если стоит хорошая мо-
розная погода и нет осадков, 
водоемы покрываются про-
зрачным, как бутылочное 
стекло, льдом. Он наиболее 
прочный – прежде, чем сло-
маться, будет прогибаться и 
трещать, предупреждая об 
опасности, – рассказывает 
семиклассникам школы № 59 
государственный инспектор 
по маломерным судам Бар-
наульского инспекторского 
отделения Центра ГИМС МЧС 
России по Алтайскому краю 
Анатолий Катаев. – Когда идет 
дождь или снег, на поверхно-
сти воды образуется кашица, 
которая потом превращается 
в лед молочно-белого цвета. 
По нему идти психологически 
более комфортно, чем по про-
зрачному, но на самом деле 
опаснее – он провалится под 
весом человека без какого-ли-
бо предупреждения.

выскочить – пока одежда не 
промокла, это сделать легче. 
После двух-трех неудачных 
попыток стоит меньше дви-
гаться, чтобы не тратить силы 
и энергию. В этом случае 
основной способ спасения – 
крик. Не бойтесь, что вас нака-
жут или осмеют за это. Нужно 
как можно раньше привлечь 
к себе внимание.
Вместе с государственным 

инспектором по маломер-
ным судам школы № 49 и 59 
посетила специалист штаба 
ГО ЧС Октябрьского района 
Наталья Горбачёва. Она, как 
и сотрудник ГИМС, принесла 
для учащихся и их родителей 
памятки.

- Мы проводим профилак-
тические встречи с ребятами 
разных возрастов – в детских 
садах, школах, колледжах, 
пропагандируя культуру без-
опасного поведения в разных 
ситуациях, – говорит Наталья 
Горбачёва. – Также участву-
ем во Всероссийских откры-
тых уроках «ОБЖ». Один из 
них был посвящен 90-летию 
Гражданской обороны стра-
ны. Обязательно организуем 
тренировки с участием специ-
алистов разных ведомств, по-
казываем детям и педагогам, 
как правильно вести себя в 
экстренных случаях, чтобы 
избежать трагических ситу-
аций.

Главной целью бесед спасателей со школьниками является обучение детей безопасному поведению в различной обстановке.

Всего в Алтайском крае 
насчитывается более 3,5 тыс. 
водоемов, где ежегодно тонут 
около ста человек. Причем не 
только в сельской местности – 
несчастные случаи происхо-
дят и в черте города. Бывает, 
в них попадают дети. Так, не-
сколько лет назад в феврале 
в поселке Булыгино 12-лет-
ний мальчик провалился в 
промоину в районе дамбы 
реки Барнаулка. Найти тело 
ребенка удалось только через 
несколько дней. Поисковые 
работы осложнялись тем, что 
в этом месте был толстый лед 
и сильное течение.
Многие ребята признались 

инспектору, что об этом не 
слышали и активнее вклю-
чились в беседу. Он им объ-
яснил, почему в некоторых 
местах на водоемах остаются 
незамерзающие майны, как 
правильно вызывать спасате-
лей в случае ЧС, что делать, 
если лед под ногами стал 
прогибаться и трещать.

- В таких случаях нель-
зя прыгать вперед – нужно 
двигаться строго назад, не 
отрывая ног от поверхности, 
скользящим шагом. А лучше 
лечь, чтобы распределить 
вес тела по большей площа-
ди, – детализирует Анатолий 
Катаев. – Если лед все-таки 
рухнул, нужно быстро расста-
вить руки в стороны, чтобы 
солдатиком не уйти под воду 
и не быть унесенным тече-
нием. Постарайтесь сразу же 
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Первые, 
осенние
Сегодня, 29 октября, – 

последний учебный день 
первой учебной четверти. 
В течение всей следующей 
недели школьники будут 
отдыхать от домашних за-
даний и уроков. Для них 
подготовлен насыщенный 
каникулярный план.
Так, Российское движение 

школьников в дистанционном 
формате проведет Всероссий-
скую акцию, посвященную 
Дню народного единства, 
предлагая несколько воз-
можных форматов участия. 
Выбрав один из них, ребята 
смогут проявить творческий 
подход, изобразив свой ва-
риант памятника Минину и 
Пожарскому. Остановившись 
на другом – будут искать в 
своем муниципалитете сим-
вол, объединяющий ребят 
как местное сообщество. Им 
может выступить все, что 
угодно: постройка, дерево, 
место, магазин, речка, маши-
на. С подробностями участия 
можно ознакомиться на сайте 
РДШ.
Традиционно в каникуляр-

ное время для школьников 
откроют двери краевые уч-
реждения культуры. В театре 
кукол «Сказка» детям пока-
жут «Денискины рассказы», 
в Театре драмы – «Барыш-
ню-крестьянку» и «Антигону», 
в Музыкальном театре – «По 
щучьему веленью, или у Еме-
ли Новый год».

В барнаульской школе № 60 
организуют сразу несколько 
спортивных турниров. На-
пример, определят лучшую 
футбольную команду и про-
ведут первенство школы по 
волейболу.
В школах № 64 и 113 упор 

сделают на интеллектуаль-
ное развитие учащихся. Здесь 
запланировали проведение 
литературной викторины 
«Школьный грамотей», ин-
терактивной викторины 
«ПроЧтение» и игры «Азбука 
финансов».

Нестандартные формы вза-
имодействия со школьника-
ми выбрали в лицее № 52. 
Учащимся предлагают по-
участвовать в вечернем кино-
показе «Смена поколений» и 
квизе «Люби и знай родной 
наш край», посвященном Дню 
народного единства.
Экологическую игру ор-

ганизуют в школе № 125, 
экопутешествие «По следам 
дегу» – на базе школы № 113 
им. С. Семёнова. Игру по 
принципу «Поле чудес», где 
будут соревноваться юные 
знатоки природы, приготови-
ли в школе № 95. Викторину 
«ОБЖ. Осенние каникулы» 
проведут в лицее № 122.

Свои программы составили 
также городские учрежде-
ния дополнительного обра-
зования. Они рассчитаны на 
творческих ребят, любителей 
техники, конструирования 
и спорта. Скучно никому не 
будет!

Юлия НЕВОЛИНА.



Суббота, 29 октября 2022 г. № 161 (5639)

9СБ МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Всегда на связи
Совет ветеранов барнаульского предприятия возглавляет увлеченный человек

Ветеранская организация 
Барнаульского шинного 
завода, правопреемником 
которого является компа-
ния Алтайский шинный 
комбинат Нортек, сегодня 
насчитывает около 400 че-
ловек. Среди них – люди, 
стоявшие у истоков раз-
вития химической про-
мышленности на Алтае, 
отдавшие шинному произ-
водству знания, талант, и 
да – любовь к избранному 
делу.

Живая история
- Наши ветераны – удиви-

тельные личности, – расска-
зывает Людмила Зань, пред-
седатель профкома первичной 
профсоюзной организации Ал-
тайского шинного комбината. – 
Каждый из них – это живая 
история не только предприя-
тия, но и отрасли, нашего го-
рода и края. Так, без малого 
полвека трудилась на заводе в 
диспетчерском отделе Лидия 
Васильевна Бастрыкина – по-
четный химик РФ; отличный 
специалист, благодаря грамот-
ным и толковым действиям 
которого четко и слаженно 
работал производственный 
механизм. Инженер-технолог 
Людмила Николаевна Стафеева 
изобрела рецептуру первой 
резиновой заправки для из-
готовления автопокрышек, а 
позже занималась заводским 
музеем славы; долгие годы 
работает в городском совете 
ветеранов. Иван Михайлович 
Бочаров, участник Великой 
Отечественной войны (в пер-
вом составе шинников было 
много фронтовиков, теперь 
он единственный в нашей 
организации), защищал вос-
точные рубежи нашей Роди-
ны, а потом работал слесарем 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики на заво-
де. Заводской гравер Николай 
Викторович Звонков – автор 
памятника Василию Шукшину 
и множества других известных 
в городе и крае скульптурных 
композиций, он и сегодня не 
сидит сложа руки. И еще сот-
ни рабочих и специалистов, 
о каждом из которых можно 
писать книги. 
Николай Алексеевич Голов-

кин – один из них. Около 40 лет 
трудился в автотранспортном 
цехе. И хотя давно уже вышел 
на пенсию, связь с родным 
предприятием никогда не 
прерывал, оставаясь сначала 
в составе Совета ветеранов, 
а в последнее десятилетие и 
возглавляя его.

Внимание и забота
Как признаются ветераны 

БШЗ, проработавшие на пред-
приятии практически всю свою 
жизнь, Николай Алексеевич 
не дает им почувствовать себя 

«отрезанным ломтем». Пред-
седатель ведет четкий учет 
ветеранов, сообщает в профком 
об их нуждах, вместе решают, 
как особо нуждающимся мож-
но помочь.  Вместе с руковод-
ством и профкомом комбината 
Совет организует поздравления 
юбилярам. В канун Дня Побе-
ды, в том числе и в этом году, 
навещают с подарками тех, по 
чьим жизням прошла война – 
фронтовиков и тружеников 
тыла, детей войны и мало-
летних узников концлагерей.
До появления коронавируса 

устраивали праздники в за-
водской столовой в канун Дня 
Победы и в месячник пожи-
лого человека. Были встречи, 
музыка, песни под баян, теплое 
общение. После таких встреч 
люди долго жили получен-
ным позитивом, вспоминали 
интересные моменты, дели-
лись впечатлениями. Нико-
лай Алексеевич сожалеет, что 
сейчас провести такие встречи 
нет возможности по причине 
безопасности, но не теряет на-
дежды, что все наладится. Это 
важно, ведь с годами ветеран-
скую организацию пополняют 
те, кто уходит на заслуженный 
отдых, но не желает терять 
связь с родным предприятием.

Личная позиция
Сам Головкин с ветеранами 

постоянно на прямой связи. 
Кому-то позвонит справиться 
о здоровье, кого-то поздра-

вит с днем рождения или с 
праздником, кого-то навестит 
на дому. Расспросит о житье-
бытье, выслушает откровения, 
расскажет новости, передаст 
приветы от общих знакомых. 
Порой просто повспоминают 
вместе былые дни, и на душе 
станет легче: «Мы – шинники, 
я не одинок». Долгие годы 
занимаясь общественной 
работой, Николай Алексее-
вич очень хорошо понима-
ет необходимость челове-
ческого общения. Да и что 
говорить: пожилым людям 
важно знать, что будет кому 
проводить тебя в последний 
путь…
Такая общественная рабо-

та требует не только много 
времени, но и сил, здоровья. 
Николай Алексеевич, которо-

му идет уже 88 год, большим 
здоровьем похвастаться не 
может. Вот и из-за кардиости-
мулятора приходится огра-
ничивать телефонные раз-
говоры, нельзя пользоваться 
сотовыми – набирает всех со 
стационарного. Но он находит 
в себе силы работать дальше, 
потому что это нужно людям. 
Родился Николай Алек-

сеевич в 1935 году в кре-
стьянской семье недалеко 
от Маслянино (сейчас это 
Новосибирская область). Отец 
погиб еще в советско-финскую 
войну, и на плечи мальца 
легли недетские заботы. Коля 
еще и в школу не пошел, а уже 
был такой мужичок с ного-
ток, у которого свои взрослые 
обязанности. Да и послево-
енное время не позволяло 
расслабиться.
Николай Алексеевич ни-

какой работы не гнушался. 
Отслужил в армии, где был 
водителем БТР, помощником 
комвзвода. Выучился на шо-
фера. Человек своей эпохи, 
он всегда был там, где были 
нужны его руки. В пятидеся-
тые годы принимал участие в 
освоении целинных и залеж-
ных земель, в строительстве 
Новосибирского Академгород-
ка. А в 1966 году пришел на 
Барнаульский шинный завод, 
объявленный комсомольской 
стройкой. Образно говоря, в 
большом предприятии есть и 
кирпич, заложенный руками 

Головкина. С тех пор и при-
кипел душой к шинному, к 
его людям. Сначала работал 
водителем – его портрет как 
лучшего шофера был на Доске 
почета у проходной, потом 
работал на благоустройстве 
территории.
При этом всегда находил 

время и для активных об-
щественных дел. Общаясь с 
людьми, которые рассказыва-
ли ему истории своей жизни, 
Николай Алексеевич поражал-
ся, насколько удивительные 
перипетии приходилось им 
переживать, из каких ситуаций 
находить выходы. И однажды 
он почувствовал, что эти исто-
рии должны узнать и другие. 
Тогда и появилась в заводской 
газете «Алтайский шинник» 
авторская рубрика рабкора 
Головкина «Судьбы людские». 
Вырастили они с женой 

Ниной Павловной четырех 
замечательных дочерей. Вер-
ной супруги уже нет почти 20 
лет, но Николай Алексеевич 
старается передать любимым 
внукам и маленькому прав-
нуку ценность своей семьи – 
душевное тепло. Очень горд, 
что внуки смогли получить 
достойное образование. Также 
искренне радуется он, и когда 
его ветераны рассказывают 
ему об успехах своих близких. 
Это тоже достойный дар – 
уметь поддержать и в горе, 
и в радости.

Надежда ГОНЧАРОВА
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Николай Алексеевич Головкин и Людмила Ивановна Зань обсуждают очередные вопросы Совета ветеранов шинного комбината.

В этом году к наградам Николая 
Алексеевича Головкина, среди 
которых медали «За трудовую 
доблесть» и «За освоение 
целинных земель», добавились 
еще две: юбилейная медаль 
к 85-летию Алтайского края
 и знак «Почетный гражданин 
Ленинского района».
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И пить, и каши варить
Что делает овсянка в патентах барнаульских ученых?

Сегодня, 29 октября, от-
мечают вкусный праздник – 
День овсянки. Правильно 
приготовленная овсянка 
обладает массой полезных 
свойств. Не случайно уче-
ные Алтайского государ-
ственного технического 
университета включают 
эту крупу в состав многих 
блюд, а гастроэнтерологи – 
в меню восстановительных 
диет. Находят примене-
ние овсянке и косметологи. 
Специально для читателей 
«ВБ» – советы и рецепты от 
барнаульских экспертов.

Перекус не потребуется
– Овсянка - одна из злако-

вых круп, которая обязательно 
должна быть в нашем рацио-
не, – отмечает гастроэнтеролог 
со стажем, кандидат меди-
цинских наук Денис Фуголь. 
Всех полезных свойств 

продукта не перечислить – 
большое количество белка, 
витаминов группы В. В нем 
также содержится так необ-
ходимая нашему организму 
клетчатка, которая благо-
творно действует на состав 
кишечной микрофлоры и на 
перистальтику кишечника - 
заставляет его работать. 

– В составе овсянки есть 
сложные углеводы, которые 
будут медленно повышать са-
хар в крови и долго его удер-
живать. Это создаст чувство 
сытости, которое прекрасно 
сохранится до самого обеда. 
Каша восполнит энергию,  
исключит необходимость 
перекусов, – убежден эксперт.

Быстро, но с пользой
Не вся овсянка одинаково 

полезна. Варианты быстро-
го приготовления экономят 
время, но на выходе мы по-
лучаем пустые калории. Са-
мая полезная овсяная крупа 
требует варки. 
Специально от руководи-

теля Испытательного центра 
пищевых продуктов и сырья 
Алтайского государственного 
технического университета 
Ларисы Мелёшкиной хитрый 
совет, как максимально бы-
стро утром приготовить по-
лезную овсяную кашу. 

– Наиболее вкусны хлопья 
«Геркулес», которые требуют 
варки. При пропаривании зерна 
перед плющением образуется 
значительное количество вку-
со-ароматических веществ, и 
это напрямую отражается на 
вкусе. Есть небольшая хитрость 
для тех, кто хочет начать утро 
с полноценной каши, а не с ее 
быстрых аналогов – предвари-
тельное замачивание хлопьев, – 
рекомендует Лариса Егоровна.
С вечера необходимо пра-

вильно подготовить  крупу. 
– На две порции каши возь-

мите шесть столовых ложек 

хлопьев, промойте их холод-
ной водой и залейте другой 
чистой водой так, чтобы они 
ею только-только были покры-
ты. Кастрюлю с содержимым 
поставьте на ночь в холодиль-
ник. Утром останется лишь 
долить массу примерно по-
ловиной стакана молока. Соль 
и сахар добавляем по вкусу. 
На медленном огне в течение 
10 минут хлопья прекрасно 
разбухнут и приготовятся, – 
отмечает эксперт.
Вкуса и пользы каше  до-

бавит курага.
– Можно залить кипятком 

четыре плода кураги, после 
промакнуть ее сухим бумаж-
ным полотенцем, нарезать на 
кубики и выложить сверху на 
кашу. Вкус и польза этого блю-
да вам обеспечены. К тому же 
вы  сэкономите драгоценное 
утреннее время и будете пре-
красно чувствовать себя без 
перекусов до самого обеда, – 
констатирует собеседница.

Обогатитель киселя
Почему бы не направить 

пользу овсянки в приготовле-
ние других блюд? Задумались 
над этим вопросом ученые 
Алтайского государственного 
технического университета и 
путем проб и ошибок разрабо-
тали рецептуру особенных ов-
сяных киселей. Изобретения в 
разные годы защищены тремя 
патентами, а исследования 
продолжаются до сих пор.

– Мы решили усовершен-
ствовать технологию киселя 
и в качестве клейстерообра-
зующего компонента вместо 
картофельного крахмала ис-
пользовать овсяную муку, – 
отмечает доцент кафедры 
«Технология продуктов пита-
ния» АлтГТУ Анна Снегирёва. 
Над рецептурой исследова-

тели работали порядка пяти 
лет, шаг за шагом оттачивая 
процесс приготовления и 
привнося новые ингредиенты.

– Чтобы у готового продук-
та убрать сырой мучнистый 
привкус, мы пришли к идее 
предварительной обжарки 
муки. Подбирали темпера-
туру, режим, продолжитель-
ность этого процесса, пока не 
убедились в том, что полу-
чился идеальный вкус, кон-
систенция и цвет напитка, – 
рассказывает Анна Влади-
мировна.
Итог исследователей по-

радовал. 
– Мы обогатили напиток 

отсутствующими в картофель-
ном крахмале витаминами 
группы В, дефицитными в 

питании пищевыми волок-
нами, полиненасыщенными 
жирными кислотами и не-
заменимыми аминокисло-
тами. Кроме того, благодаря 
наличию слизи клейстер из 
овсяной муки обладает об-
волакивающими свойства-

Екатерина ДОЦЕНКО

Со вкусом овсяной каши будет 
замечательно сочетаться любое 
кисло-сладкое  составляющее. 
Можно добавить в блюдо 
курагу и ягоды – свежие или 
замороженные. Не подходит 
только варенье – его можно 
приберечь для манной каши. 

ми, что очень полезно при 
болезнях желудка и всей 
пищеварительной системы. 
А если учесть тот факт, что 
в жидком виде, как извест-
но, все усваивается гораздо 
лучше, польза напитка только 
возросла, - отмечают ученые.

Овсяноблин
Лариса Мелёшкина предлагает приготовить 

по проверенному рецепту вкусный овсяноблин 
с сыром и томатами. 
Нам потребуются две ст. ложки овсяных 

хлопьев, две ст. ложки молока, одно яйцо, 
щепотка соды. Оставляем для набухания на 
10 минут. Выливаем на сковороду с антипригар-
ным покрытием, поджариваем, переворачиваем, 
слегка пропекаем. Смазываем всю поверхность 
греческим йогуртом. Выкладываем на одну 
половинку пластики сыра и кружочки томатов. 
Посыпаем рубленой зеленью. Накрываем второй 
половинкой, на медленном огне под крышкой 
выдерживаем до расплавления сыра.

Кисель
Для приготовления овсяного киселя необхо-

димо размолоть овсяные хлопья в мельнице  
и подсушить полученную муку в духовке при 
110 градусах в течение 15 минут. Плодово-
ягодные компоненты можно использовать 
на свой вкус. Это могут быть замороженные 
ягоды, которые нужно протереть через сито, 
чтобы отжать сок. Полученную мезгу залить 
водой, проварить при слабом кипении 10-15 
минут и процедить. В отвар добавить сахар, 
довести до кипения и влить при помешивании 
подготовленную муку (на одну часть муки пять 
частей воды). Вновь довести при постоянном 
помешивании до кипения и влить отжатый сок.
Для получения одного литра жидкого питье-

вого киселя потребуется:
120 г ягоды, 850 мл воды, 120 г сахара, 

50 г подсушенной овсяной муки. 
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11ОФИЦИАЛЬНОСБ

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 28.10.2022  № 30

Об утверждении Единой схемы должностных окладов муниципальных служащих 
города Барнаула

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 31.01.2008 № 45 
«Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих», постановлениями Правительства Алтайского 
края от 24.06.2022 № 221 «О повышении предельных размеров денежных вознагражде-
ний депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов 
муниципальных служащих», от 30.09.2022 № 358 «О повышении предельных размеров 
денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров 
должностных окладов муниципальных служащих» городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Единую схему должностных окладов муниципальных служащих города 

Барнаула (приложение).  
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с дат, указанных в приложении.
3. Признать утратившими силу решения городской Думы:
от 11.06.2021 № 702 «Об утверждении Единой схемы должностных окладов муници-

пальных служащих города Барнаула»;
от 24.12.2021 № 821 «О внесении изменения в решение городской Думы от 11.06.2021 

№ 702 «Об утверждении Единой схемы должностных окладов муниципальных служащих 
города Барнаула»;

от 04.02.2022 № 851 «О внесении изменений в решение городской Думы от 11.06.2021 
№ 702 «Об утверждении Единой схемы должностных окладов муниципальных служащих 
города Барнаула» (в ред. решения от 24.12.2021 № 821)».

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

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

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

Приложение
к решению городской Думы

от 28.10.2022   № 30

ЕДИНАЯ СХЕМА
должностных окладов муниципальных служащих города Барнаула

Должности муниципальной службы
Должностной оклад, руб.

С 01.06.2022 С 01.10.2022

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий главы города Барнаула, председателя Барнаульской городской Думы, 
Барнаульской городской Думы, администрации города Барнаула, отраслевых 
(функциональных) органов местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования города Барнаула, Счетной палаты города Барнаула

Младшая должность
Специалист первой категории; специалист первой категории 
аппарата Барнаульской городской Думы 4920 5117

Старшая должность
Ведущий специалист; ведущий специалист аппарата  
Барнаульской городской Думы, Счетной палаты города 
Барнаула, избирательной комиссии муниципального 
образования города Барнаула

5617 5842

Помощник главы города Барнаула, председателя 
Барнаульской городской Думы, заместителя главы 
администрации  города; главный специалист; главный 
специалист аппарата  Барнаульской городской Думы, 
Счетной палаты города Барнаула, избирательной комиссии 
муниципального образования города Барнаула

7455 7754

Ведущая должность
Советник (консультант); советник (консультант) главы 
города Барнаула, председателя Барнаульской городской 
Думы; пресс-секретарь главы города Барнаула

8101 8426

Заместитель начальника отдела в составе комитета, 
управления 8465 8804

Заместитель заведующего отделом 8657 9004
Начальник отдела в составе комитета, управления; 
инспектор Счетной палаты города Барнаула 9400 9776

Заместитель председателя комитета, начальника 
управления 10006 10407

Главная должность
Начальник отдела аппарата Барнаульской городской Думы 10237 10647
Председатель комитета; начальник управления; 
заведующий отделом 11118 11563

Заместитель руководителя аппарата Барнаульской 
городской Думы 11559 12022

Высшая должность
Управляющий делами администрации города 12437 12935
Заместитель главы администрации города; руководитель 
аппарата Барнаульской городской Думы 12834 13348

Первый заместитель главы администрации города 14273 14844
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий территориальных органов местного самоуправления 

Младшая должность
Специалист первой категории сельской, поселковой 
администрации с численностью населения от 5 до 15 тыс.
чел.

4266 4437

Специалист первой категории сельской, поселковой 
администрации с численностью населения свыше 15 тыс.
чел.

4780 4972

Специалист второй категории администрации района города 3731 -
Специалист первой категории администрации района 
города 4399 4575

Старшая должность
Ведущий специалист сельской, поселковой администрации 
с численностью  населения от 5 до 15 тыс. чел. 4493 4673

Ведущий специалист сельской, поселковой администрации 
с численностью  населения свыше 15 тыс. чел. 5031 5233

Главный специалист сельской, поселковой администрации 
с численностью  населения от 5 до 15 тыс. чел. 5839 6073

Главный специалист сельской, поселковой администрации 
с численностью  населения свыше 15 тыс. чел. 6540 6802

Ведущий специалист администрации района города 5022 5223
Главный специалист администрации района города 6668 6935

Ведущая должность
Заместитель главы сельской, поселковой администрации 
с численностью населения от 5 до 15 тыс. чел. 6660 6927

Заместитель главы сельской, поселковой администрации 
с численностью населения свыше 15 тыс. чел. 7462 7761

Советник (консультант) администрации района города 8101 8426
Заместитель заведующего отделом администрации района 
города 7243 7533

Заведующий отделом администрации района города 8406 8743
Заместитель председателя комитета, начальника 
управления администрации района города 8051 8374

Председатель комитета, начальник управления 
администрации района города 8945 9303

Главная должность
Глава сельской, поселковой администрации с численностью 
населения от 5 до 15 тыс. чел. 7627 7933

Глава сельской, поселковой администрации с численностью 
населения свыше 15 тыс. чел. 8540 8882

Заместитель главы администрации района города 10334 10748
Первый заместитель главы администрации района города 10448 10866

Высшая должность
Глава администрации района города 14273 14844

Заместитель председателя городской Думы – председатель комитета 
по бюджету, налогам и финансам городской Думы А.А. СОЛОДИЛОВ.
Заместитель председателя комитета по финансам, налоговой 
и кредитной политике города Барнаула Т.Н. ПЕТРОВА.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 28.10.2022  № 31

О внесении изменения в решение городской Думы от 30.08.2019 № 348 «О денежном 
содержании выборных должностных лиц местного самоуправления города Барнаула» 
(в ред. решения от 11.06.2021 № 703)

В соответствии с постановлениями Правительства Алтайского края от 24.06.2022 № 221 
«О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих», от 30.09.2022 
№ 358 «О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих», 
руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 30.08.2019 № 348 «О денежном содержании 

выборных должностных лиц местного самоуправления города Барнаула» (в ред. решения 
от 11.06.2021 № 703) изменение: пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2. Определить предельное денежное вознаграждение главе города Барнаула, председа-
телю Барнаульской городской Думы, работающему на постоянной основе, с 01.06.2022 – в 
размере 63149 рублей, с 01.10.2022 – в размере 65675 рублей, заместителю председателя 
Барнаульской городской Думы, работающему на постоянной основе, с 01.06.2022 – в размере 
56524 рубля, с 01.10.2022 – в размере 58785 рублей, председателям постоянных комитетов 
Барнаульской городской Думы, работающим на постоянной основе, с 01.06.2022 – в раз-
мере 48630 рублей, с 01.10.2022 – в размере 50576 рублей, заместителям председателей 
постоянных комитетов Барнаульской городской Думы, работающим на постоянной основе, 
с 01.06.2022 – в размере 44398 рублей, с 01.10.2022 – в размере 46174 рубля.».

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с дат, указанных в пункте 1 решения.

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

24.10.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город Барнаул, улица 
Звёздная, 39а, в части максимального процента застройки в границах земельного участка – 74,3%.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 24.10.2022 г. № 201.
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений) 
Поступившие предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город Барнаул, улица Звёздная, 
39а, в части максимального процента застройки в границах земельного участка – 74,3%,

РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
на земельном участке по адресу: город Барнаул, улица Звёздная, 39а, в части максимального 
процента застройки в границах земельного участка – 74,3%, в комиссию по землепользованию 
и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному 
вопросу от юридических лиц и граждан.

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



Суббота, 29 октября 2022 г. № 161 (5639)

12 ОФИЦИАЛЬНО СБ

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
1 декабря в 14.00 по адресу: г. Барнаул, улица Никитина, 59а, конференц-зал орга-

низатор аукциона - комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула 
проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка:
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка по адресу (место-

положение): г. Барнаул, пр-д Рыночный, земельный участок 8, с кадастровым номером 
22:63:020616:2150.

Правообладатель земельного участка – городской округ – город Барнаул Алтайского края.
Аукцион на право заключения договора аренды указанного земельного участка осущест-

вляется на основании постановления уполномоченного органа - администрации города 
Барнаула 13.09.2022 № 1377.

Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного 
участка – хранение автотранспорта (код – 2.7.1). Цель предоставления – для строительства 
подземного гаража-стоянки на 175 мест. Площадь земельного участка – 4487 кв. м. Срок 
аренды земельного участка – 5 лет 6 месяцев. Границы земельного участка - установлены в 
соответствии с действующим законодательством.

Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской 
Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила) расположен в территориальной зоне смешанной 
и общественно-деловой застройки местного значения (СОД-2).

Земельный участок расположен в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродро-
ма гражданской авиации Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, тракт 
Павловский, 226 (реестровый номер 22:00-6.935) охранной зоны транспорта, утвержденной 
приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П. 

Земельный участок частично расположен в границах охранных зон инженерных комму-
никаций с реестровыми номерами 22:63-6.436, 22:63-6.1879.

Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, со-
оружений и иных объектов с реестровым номером 22:63-6.4493.

Земельный участок расположен в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения.

По участку проходят сети водоснабжения и теплоснабжения.
Категория объектов капитального строительства на земельном участке – до 10000 кв. м. 
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 3 033 212 рублей. Шаг 

аукциона – 90 996 рублей. Размер задатка – 1 516 606 рублей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства:
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства территориальной зоны смешанной и общественно-деловой застройки 
городского центра (СОД-2) установлены п. 2 ст. 63 Правил.

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

Предельная высота зданий, строений и сооружений установлена ст. 63 Правил.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается - 90%, 
минимальный – 50%.

Информация о возможности подключения объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения:

1) водоснабжение и водоотведение: 
- подключение к централизованной системе холодного водоснабжения возможно преду-

смотреть на водопроводной сети Ø315 мм, проходящей в доль восточной границы земельного 
участка по адресу:г. Барнаул, пр-д Рыночный (КН 22:63:020616:2150). 

Данная водопроводная сеть в аренду ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» не передана и 
не обслуживается. Информацией о возможности подключения, техническом состоянии сети 
и ее правообладателе ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» не располагает

- подключение к централизованной системе водоотведения возможно предусмотреть на 
канализационном коллекторе Ø160 мм, проходящей в районе размещения объектов по адресу: 
г. Барнаул, ул. Пионеров, 15, 15в, 15г. 

Предельная свободная мощность существующих сетей канализации 5,0 м3/сут.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения - ----- м3/сут.
Размещение объекта относительно существующих сетей водоснабжения и водоотведения 

выполнить с учетом нормативных требований (СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.4.1110-02). 
В случае размещения объекта в охранной зоне сетей или на действующих сетях водопровода 
и канализации, предусмотреть их вынос.

2) теплоснабжение:
Возможно подключение объекта с тепловой нагрузкой 0,36 Гкал/ч.
Срок подключения объекта к системе теплоснабжения не более 18-ти месяцев с даты 

заключения договора о подключении.
Подключение объекта капитального строительства к системам теплоснабжения осущест-

вляется на основании договора подключения, заключаемого по итогам рассмотрения представ-
ленной Заявителем заявки о подключении к системе теплоснабжения, содержащей сведения 
и документы, указанные в п. 35, 36 Правил подключения (технологического присоединения) 
к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115.

3) газоснабжение:
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): до 5,0 м3/час.
Возможная точка подключения: действующий газопровод высокого давления по ул. Про-

финтерна.
Сроки подключения (технологического присоединения): согласно Постановления прави-

тельства РФ № 1547 от 13.09.2021 г.
Плата за подключение: в соответствии с решением управления Алтайского края по госу-

дарственному регулированию цен и тарифов № 351 от 25.11.2020 г, и № 405 от 08.12.2020 г.
Условия и порядок проведения аукциона:
Для участия в аукционе претендент предоставляет (лично или через своего представителя):
- заявку установленной формы с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка (приложение 1); 
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
- 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; 

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляется в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов, другой - у претендента.
Прием заявок и документов от претендентов производятся с 01.11.2022 в рабочие дни с 

8.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00, но не позднее 12.30 28.11.2022, по адресу: г. Барнаул, улица 
Короленко, 65, каб. 206, тел.: 37-14-80, 37-14-58.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
по следующим банковским реквизитам:

получатель: комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 
(комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула л/с 05173009560); ИНН 
2221114698; КПП 222101001; ОКТМО 01701000; БИК 010173001; ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул; Номер счета банка получателя средств (единый 
казначейский счет) 40102810045370000009; р/с 03232643017010001700; КБК 0.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех дней 
со дня регистрации отзыва заявки на счет заявителя, указанный в заявке. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, задаток возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами в срок с 01.11.2022 
по 28.11.2022 самостоятельно.

Аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, подведение итогов аукциона состоится в день проведения аукциона по адресу: 
г. Барнаул, улица Никитина, 59а, конференц-зал, победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой. 
Арендная плата за первый отчетный год аренды по Договору подлежит внесению аренда-

тором до подписания договора аренды (проект договора аренды – приложение 2).
В последующие годы арендная плата по договору вносится ежеквартально, равными до-

лями, рассчитанными пропорционально относительно годовой суммы арендной платы, до 
1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Отчетным годом является период, равный одному году с даты подписания договора аренды.
Задаток, внесенный лицом с которым заключается договор аренды, зачитывается в счет 

арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицом, не заключившим дого-
вор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не 
возвращается.

Приложение № 1
(форма заявки для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка) 

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки: ___ час. ___ мин. 
«___» __________ 2022 г.
Регистрационный номер заявки: № _____

Заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка

«___» __________ 2022 года

1. Претендент _______________________________________________________________________
                                               (наименование и организационно-правовая форма юридического лица 
                                или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице __________________________________________________________________________________,
     (Ф.И.О., должность, паспортные данные представителя),  

действующего на основании _______________________________________________________________
(Устава, положения, доверенности, реквизиты доверенности для юридического лица)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________
Местонахождение юридического лица: ________________________________________________
Фактический адрес (индекс) ___________________________________________________________
Контактные телефоны ________________________________, Факс __________________________
Электронная почта ___________________________________________________________________
2. Уведомление Претендента обо всех изменениях, результатах рассмотрения заявки,  

осуществляется по следующему адресу и следующим способом: ___________________________
3. Реквизиты банковского счета Претендента для возврата задатка:
расчетный счет № ________________________ в банке ____________________________________
корр. счет № ________________ БИК ___________ ИНН _______________ КПП _______________
4. Претендент настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать «___» 

__________ 2022 г. в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу (местоположение): _________________, с кадастровым номером _______________, пло-
щадью ___________ га.

Претендент обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о прове-
дении аукциона, размещенном на официальном сайте torgi.gov.ru и в официальном печат-
ном издании «Вечерний Барнаул», а также порядок проведения аукциона, установленный 
Земельным кодексом Российской Федерации;

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен 
с предметом аукциона, располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене 
предмета аукциона, о «шаге аукциона», последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.

Претенденту была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в 
результате осмотра, который Претендент мог осуществить самостоятельно, претензий Пре-
тендент не имеет. Претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.

В случае признания победителем аукциона, Претендент обязуется: подписать протокол о 
результатах аукциона; заключить в установленный срок договор аренды земельного участка 
уплатить Продавцу стоимость, установленную по результатам аукциона.

В случае признания единственным участником аукциона, Претендент обязуется заключить 
в установленный срок договор аренды земельного участка уплатить Продавцу стоимость, 
установленную по результатам аукциона.

5. Для участия в аукционе Претендентом перечислен задаток в сумме: __________________
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Одновременно с заявкой Претендент представляет следующие документы: 
 1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);  
2) 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;

 3) документы, подтверждающие внесение задатка.
К данным документам  также прилагается их опись.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, и опись документов, 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента  и подписаны 
претендентом или его представителем.

Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Даю согласие Комитету по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, 
месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные 
данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систе-
матизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

Претендент (уполномоченное лицо Претендента) ___________/_________________________/
                                                                                                              (подпись)  М.П.  (расшифровка подписи)

Представитель Организатора аукциона: ___________/_________________________/
                                                                                         (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение № 2

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Барнаул                                                    № _____                              «___» __________ 2022 г.

Городской округ – город Барнаул Алтайского края, в лице заместителя главы администра-
ции города по градостроительству и земельным отношениям – Федорова Андрея Алексеевича, 
действующего на основании постановления Главы города Барнаула от 19.01.2022 № 01-пг 
«Об определении схемы управления в администрации города Барнаула и о распределении 
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обязанностей между главой города, первым заместителем главы администрации города, 
заместителями главы администрации города», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны, и ________________________ в лице ______________________________________,
действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, на основании протокола от «___» __________ 2022 года № _____ заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду из земель населенных пунктов 

земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, с кадастровым номером 
22:63:020616:2150, площадью - 4487 кв. м, расположенный по адресу: г. Барнаул, пр-д Рыноч-
ный, земельный участок 8 (далее - Участок).

1.2. Разрешенное использование земельного участка - хранение автотранспорта (код – 2.7.1).
Цель предоставления земельного участка - для строительства подземного гаража-стоянки 

на 175 мест.
Цель предоставления и разрешенное использование являются существенным условием 

договора и не подлежат изменению.
1.3. Настоящий Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает 

силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор 
принял Участок.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 5 лет 6 месяцев с даты его подписания Сторонами.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю.
2.3. Договор не подлежит заключению (продлению) на новый срок, возобновлению на 

неопределенный срок.
3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Годовая арендная плата по настоящему договору в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона составляет ___________ (________________________________) рублей __ копеек. 
Сумма внесенного задатка в размере ___________ руб. __ коп. засчитывается в счет арендной 
платы за первый отчетный год аренды по Договору. 

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором на р/с 
03100643000000011700 в ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю 
г. Барнаул; единый казначейский счет 40102810045370000009, БИК 010173001; код бюджетной 
классификации 91511105024040000120.

Код бюджетной классификации для перечисления пени 91511607090040004140.
Получатель: ИНН 2221114698, КПП 222101001, УФК по Алтайскому краю (комитет по зе-

мельным ресурсам и землеустройству города Барнаула л/с 04173009560) Код ОКТМО 01701000.
3.3. Арендная плата по настоящему Договору исчисляется с даты его подписания.
3.4. Арендная плата за первый отчетный год аренды по Договору подлежит внесению 

Арендатором до подписания настоящего Договора.
В последующие годы арендная плата по настоящему Договору вносится ежеквартально, 

равными долями, рассчитанными пропорционально относительно годовой суммы арендной 
платы, до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Отчетным годом является период, равный одному году с даты подписания настоящего 
Договора.

3.5. При перечислении платежей по настоящему Договору Арендатор обязан указывать в 
платежном документе ИНН и КПП Арендатора, код бюджетной классификации, точное назна-
чение платежа, номер и дату настоящего Договора. При отсутствии в платежном документе 
этих сведений платеж считается произведенным ненадлежащим образом.

3.6. В случае невнесения платежей в установленный срок Арендатор уплачивает пеню 
в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка России от суммы задолженности за 
каждый календарный день просрочки, по день погашения задолженности включительно. 
При этом сумма начисленной пени перечисляется отдельным платежным поручением (либо 
квитанцией) на тот же расчетный счет, на который перечисляется арендная плата.

3.7. Поступающие платежи  по настоящему Договору, в случае наличия у Арендатора 
задолженности по арендной плате по данному Договору, учитываются Арендодателем в 
следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность прошлых периодов, затем 
погашаются начисления очередного наступившего срока уплаты арендной платы, после этого 
погашается пеня по задолженности вне зависимости от назначения платежа.

3.8. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной 
платы

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, в случаях нарушения Арендатором условий настоящего 
Договора;

4.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточ-
нения в случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов 
Алтайского края;

4.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать Участок на предмет соблюдения земельного 
законодательства, целевого использования Участка, условий настоящего Договора;

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок в порядке, установленном Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием;
4.4.3. Своевременно производить платежи, предусмотренные настоящим Договором;
4.4.4. Не реже одного раза в год, не позднее 15-го октября, производить сверку расчета 

арендной платы в комитете по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула;
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и органам государственного надзора и муниципального 

земельного контроля (их представителям) доступ на Участок для обследования Участка на 
предмет соблюдения земельного законодательства, целевого использования Участка, условий 
настоящего Договора;

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к захламлению, ухудшению качественных 
характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой территории (в том числе к 
загрязнению территории химическими веществами, производственными отходами, сточными 
водами и т.п.), действий, которые могут наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту;

4.4.7. Содержать в надлежащем санитарном состоянии, организовыват ь работы по благо-
устройству, очистке, уборке Участка и прилегающей к нему территории;

4.4.8. Не препятствовать ремонту, обслуживанию коммуникаций, проходящих по Участку. 
В случае установления факта наличия инженерных коммуникаций на Участке после заключе-
ния настоящего Договора действие пункта распространяется на данный факт установления, 
в том числе и на бесхозяйные сети;

4.4.9. Не препятствовать размещению на Участке межевых и геодезических знаков в соот-
ветствии с действующим законодательством;

4.4.10. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия экс-
плуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 
т.д. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные земли;

4.4.11. Не осуществлять на Участке деятельность, в результате которой создавались бы 
какие-либо препятствия третьим лицам в осуществлении их прав и законных интересов в 
земельных правоотношениях;  

4.4.12. В случае если Участок (часть участка) расположен в охранной зоне, установленной в 
отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного 
объекта или представителей организации осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, 
к данному объекту в целях обеспечения его безопасности. 

Требование настоящего пункта распространяется на случаи установления границ охранных 
зон линейных объектов после заключения Договора; 

4.4.13. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута на срок, не 
превышающий действия Договора. 

Арендатор, заключивший соглашение об установлении сервитута в отношении Участка, в 
течение десяти дней со дня заключения указанного соглашения обязан направить Арендо-
дателю уведомление о заключении указанного соглашения.

4.4.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направить 
письменное уведомление Арендодателю. При неисполнении этой обязанности адрес Арен-
датора считается прежним, вся корреспонденция, направленная по этому адресу, считается 
полученной;

4.4.15. Завершить строительство объекта до окончания срока действия настоящего Договора;
4.4.16. После окончания строительства и государственной регистрации права собственности 

на завершенный строительством объект – оформить новый правоустанавливающий документ 
на пользование Участком;

4.4.17. Передать Участок Арендодателю по передаточному акту в недельный срок после 
окончания срока аренды либо после прекращения действия Договора в случае его досрочного 
расторжения;

4.4.18. Самостоятельно, за счет собственных средств освободить Участок от деревьев, са-
мовольных построек, некапитальных объектов;

4.4.19. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, 
возникшим из Договора. Обязательства Договору должны быть исполнены Арендатором 
лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

4.4. 20. Уведомлять Арендодателя в письменной форме о передаче в пределах срока действия 
Договора Участка в субаренду, арендных прав в залог, внесения их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственных товариществ или обществ, либо паевого взноса в производственный 
кооператив в течении 10 дней со дня вступления в силу соответствующих документов.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРАВ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

5.1. Сведения об ограничениях и обременениях на земельный участок: 
Участок расположен в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома граждан-

ской авиации Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, тракт Павловский, 
226 (реестровый номер 22:00-6.935) охранной зоны транспорта, утвержденной приказом Фе-
дерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П. 

Участок частично расположен в границах охранных зон инженерных коммуникаций с 
реестровыми номерами 22:63-6.436, 22:63-6.1879.

Участок частично расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и 
иных объектов с реестровым номером 22:63-6.4493.

Участок расположен в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения.

5.2. Ограничения и обременения прав на отчуждаемый Участок, установленные до заклю-
чения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность сторон, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных в настоящем Договоре, определяется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

6.2. Споры, возникающие при неисполнении настоящего Договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Местом исполнения Договора является место нахождения арендуемого земельного 
участка. Споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции 
и арбитражных судах по месту исполнения договора.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора оформляются в письмен-
ном виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон по настоящему 
Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению 
Сторон. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в судебном 
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

7.3. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 
порядке, письменно предупредив об этом Арендатора, в случаях, когда такой отказ допускается 
законодательством РФ и настоящим Договором, в том числе:

1) ненадлежащего исполнения, неисполнения обязательства по оплате арендной платы, 
в сроки, определенные настоящим Договором;

2) неисполнения Арендатором пунктов 4.4.2., 4.4.6.
В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ с момента получения уведом-

ления об отказе от договора (исполнения договора) договор прекращается.
7.4. В случае прекращения Договора, в том числе в случаях досрочного расторжения 

Договора, арендная плата, внесенная Арендатором в соответствии с пунктом 3.4. Договора, 
возврату не подлежит.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В Договоре под особыми обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, 

землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, разрыв магистральных тру-
бопроводов и т.д.

Об этих происшествиях каждая из Сторон обязана немедленно известить другую Сторону. 
Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то 
государственным органом. При продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) 
месяцев или при неустранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев 
Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с 
продолжением Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные Договором, регламентируются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендатор:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Адрес:_______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Арендодатель:
Администрация города Барнаула
Юридический адрес: 656043, Алтайский край, 
г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18
Фактический адрес: 656043, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Гоголя, 48
ИНН 2225066269, КПП 222501001, 
ОГРН 1042202280251

Подпись Арендодателя ____________/А.А. Федоров 
                                                М.П.

Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в собственность 
земельного участка общей площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: г. Барнаул, 
ул. Затонская, 19 (согласно схеме), для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-4), в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, частично в границах охранной зоны инженерных коммуникаций.

Земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территории: водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р.Обь.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе принимаются в течение тридцати 
дней с момента опубликования настоящего извещения.

Заявления подаются в письменном виде лично или через представителя по адресу: 
г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, каб. 120 (пн.-пт. с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00), тел. 20-62-75, 
либо посредством почтового отправления на бумажном носителе либо в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, путем 
направления на адрес электронной почты: zayavka@im.alregn.ru, в соответствии с требова-
ниями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7, с приложением 
документа, удостоверяющего личность.



Суббота, 29 октября 2022 г. № 161 (5639)

14 ОФИЦИАЛЬНО СБ

Инициативные проекты принимаются с 08.11.2022 до 14.11.2022 ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья: с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00; в пятницу с 8.00 до 16.00; обед 
с 12.00 до 12.48; по адресу: пр. Ленина, 18, каб. № 10а, отдел общественных связей комитета 
общественных связей и безопасности администрации города.

Контактная информация: тел. 8 (385-2) 37-16-46 – Барышева Татьяна Владимировна; тел. 
8 (385-2) 37-16-47 – Бугакова Татьяна Алексеевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Верхгляденская, 47, 
площадью 489 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Красноярская, 2в, 
площадью 623 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность 
без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Понтонный Мост, 58а, 
площадью 1481 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность 
без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Понтонный Мост, 121, 
площадью 1260 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Рубцовская, 26, 
площадью 491 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на замещение вакантной старшей должности 
муниципальной службы города Барнаула – главного специалиста – 
юрисконсульта комитета муниципального заказа города Барнаула

По итогам проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы города Барнаула конкурной комиссией принято решение признать всех участников 
конкурса не соответствующими требованиям для замещения вакантной старшей должности 
муниципальной службы города Барнаула – главного специалиста – юрисконсульта комитета 
муниципального заказа города Барнаула.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 25.10.2022  № 1606

Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного дома по 
ул. Хлебозаводской, 18

В связи с неосуществлением собственниками жилых помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, его сноса в установленный срок, 
руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, рас-
поряжением администрации города от 28.08.2020 № 98-р «О признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу», администрация города Барнаула постановляет:

1. Изъять в установленном законодательством порядке у собственников жилых поме-
щений многоквартирного дома по адресу: ул. Хлебозаводская, 18 земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 22:63:020602:349, площадью 996 кв. м 
и жилые помещения № 1, 3, 5, 6, 7 в указанном многоквартирном доме для муниципаль-
ных нужд.

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

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: общества с ограниченной ответственностью «Виста»                                   
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания части территории в грани-
цах кадастрового квартала 22:63:030321, в отношении земельного участка по адресу: город 
Барнаул, улица Звёздная, 4б.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания части территории в границах кадастрового квартала 22:63:030321, в 

отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Звёздная, 4б.
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 07.11.2022 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 террито-
рии, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц): 
с 29 октября 2022 г. до 29 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 07.11.2022 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 22 ноября 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

дения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по про-
ектам 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 заявлению: Суздалевой Е.В.                                                                                                     
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, расположенного 
по адресу: город Барнаул, улица Ленская, 1е, «объекты культурно-досуговой деятельности».

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

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

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 07.11.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 29 октября 2022 г. до 29 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 07.11.2022 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 22 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.

Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду без проведения 
торгов земельного участка площадью 2624 кв. м, местоположение: Алтайский край, г. Барнаул, 
п. Казённая Заимка, ЗУ142, для ведения личного подсобного хозяйства.

Рельеф земельного участка сложный (превышение высот составляет более 7 метров). 
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, расположен в терри-
ториальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в третьей, четвертой, 
пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации г. Бар-
наул (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта 
(Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва), в охранных зонах инженерных коммуникаций 
(реестровые номера – 22:61-6.66, 22:61-6.720). 

С проектом планировки и проектом межевания территории поселка Казённая Заимка город-
ского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденного постановлением администрации 
города от 15.01.2018 № 57, условный номер земельного участка: ЗУ142 можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города Барнаула (https://barnaul.org/pravoportal/portal/mpa/city/
postanovlenie-ot-15-01-2018-57-ob-utverzhdenii-proekta-planirovki-i-proekta-mezhevaniya-territorii-p/).

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

Заявления подаются в письменном виде лично или через представителя по адресу: г. Барнаул, 
ул. Чкалова, 64, каб. 120 (пн.-пт. с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00), тел. 20-62-30, либо посредством 
почтового отправления на бумажном носителе, либо в форме электронного документа с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, путем направления на адрес 
электронной почты: zayavka@im.alregn.ru, в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 
Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7, с приложением документа, удостоверяющего личность.
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Вся жизнь Екатерины 
Федотовой связана с ма-
шинами. Она, главный 
специалист Министерства 
транспорта Алтайского 
края, является еще и су-
дьей первой категории по 
автоспорту, в этом году 
сама стала пилотом. Ну 
и в отпуск она отправ-
ляется, конечно же, на 
автомобиле.

Гаражное детство
Разговаривал с Екатери-

ной Федотовой и не пере-
ставал удивляться, как легко 
она оперирует словами вро-
де «обвесы», «амортизаторы» 
и прочей автомобильной 
терминологией. Что, впро-
чем, объяснимо, ведь она 
14 лет за рулем, причем 
управляет, скажем так, не 
характерными для девушек 
автомобилями.
Началось все в 18 лет, 

когда она пошла учиться в 
автошколу. Хотя нет, стоп –
началось  еще  гораздо 
раньше, когда Екатерина 
увлеклась автомобилями. 
Она сама не знает, отку-
да это пошло, но запоем 
смотрела сериал «Рыцарь 
дорог», где в главной роли, 
можно сказать, был Pontiac, 
потом «Дальнобойщиков» с 
Галкиным и Гостюхиным. 
Ну а в 17 лет поступила в 
технический университет на 
автотранспортный факуль-
тет, несколько шокировав 
родителей. Хотя чему удив-
ляться, когда она значимую 
часть детства провела в 
гараже с отцом, который воз-
вращал к жизни ВАЗ-21099. 
И первый водительский 
опыт Екатерина получила 
тоже за рулем 99-й, еще до 
автошколы. Ну а в 18 лет 
получила права – и началась 
водительская жизнь.

Комплименты в пробке
В будние дни машина для 

Екатерины – это стандарт-
ные поездки по маршруту 
«работа-дом».

- Но вообще я люблю ез-
дить и по трассе. С мужем 
за несколько лет мы всю 
Россию от Петербурга до 
Владивостока проехали, – 
рассказывает Екатерина. –
Последний раз в таком пу-
тешествии из Владивостока 
надо было быстро до дома 
добраться, и мы оттуда до 
Барнаула доехали меньше, 
чем за трое суток. Ехали 
без перерыва, меняли друг 
друга за рулем. Муж без 
проблем мне управление 
доверяет и иногда даже 
считает, что из некоторых 
ситуаций я лучше выхожу, –
рассказывает Екатерина.
При этом автомобили ей 

всегда нравились нестан-
дартные. Первым собствен-
ным авто был купе Toyota 
Levin. Потом ему на смену 
пришел Toyota Sprinter 
Trueno.

- Из привычного спортив-
но-гражданского автомоби-
ля мы сделали уникальную 
машину с эксклюзивными 
обвесами, покраской, за-
нимали призовые места на 
выставках, – рассказывает 
Екатерина. – Я его очень 
любила, но однажды про-
дала. Знаете, как бывает: 
надоедает, в порыве выстав-
ляешь объявление, и тут 
же приезжает покупатель. 
Скучаю по нему, но нашла 
хорошую замену.
Сначала Екатерина пере-

села на Subaru Forester. Но 
говорит, чувствовала себя 
за рулем кроссовера не-
уютно, как на КамАЗе. Да 
и привыкла, что в потоке ее 
машина обычно выделялась, 
а тут никто внимания не об-
ращает. И через две недели 
купила Nissan 350Z. Снова 

спортивное купе, задний 
привод, 287 лошадиных сил 
по ПТС.

- Это мой повседневный 
автомобиль, – говорит Ека-
терина. – Да, зимой на нем 
бывает тяжеловато из-за 
низкой посадки и жесткой 
подвески, он не так прост в 
управлении. Но все это пере-
крывают эмоции, которые он 
дарит. Да и в пробках полу-
чаю много комплиментов, 
говорят, что мне идет этот 
автомобиль.
В 15 лет Екатерина уви-

дела рекламу гонок на аэро-
дроме. Упросила родителей 
съездить и, впервые ока-
завшись на дрэг-рейсинге, 
полюбила его на всю жизнь. 
Ее мама до сих пор вспоми-
нает, что дочь показывала 
на людей из оргкомитета 
и говорила, что она там 
будет. Так и оказалось. 
Она получила первую 
судейскую категорию, 
а на соревнованиях 
работает главным 
секретарем. На ней – 
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Екатерина Федотова:
«Как специалист по 
безопасности организации 
движения скажу, что по 
статистике самый хороший 
водитель – женщина в 
возрасте 30 лет, но всех без 
исключения поздравляю с 
днем автомобилиста».

Ярослав МАХНАЧЁВ
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Специалист по безопасности
Вся жизнь Екатерины Федотовой связана с автомобилями

Ну а в 17 лет поступила в
технический университет на 
автотранспортный факуль-
тет, несколько шокировав 
родителей. Хотя чему удив-
ляться, когда она значимую 
часть детства провела в 
гараже с отцом, который воз-
вращал к жизни ВАЗ-21099. 
И первый водительский
опыт Екатерина получила 
тоже за рулем 99-й, еще до 
автошколы. Ну а в 18 лет 
получила права – и началась
водительская жизнь.

надоедает, в порыве выстав-
ляешь объявление, и тут
же приезжает покупатель. 
Скучаю по нему, но нашла 
хорошую замену.
Сначала Екатерина пере-

села на Subaru Forester. Но 
говорит, чувствовала себя 
за рулем кроссовера не-
уютно, как на КамАЗе. Да 
и привыкла, что в потоке ее
машина обычно выделялась, 
а тут никто внимания не об-
ращает. И через две недели 
купила Nissan 350Z. Снова 

нает, что дочь показывала 
на людей из оргкомитета 
и говорила, что она там
будет. Так и оказалось.
Она получила первую
судейскую категорию, 
а на соревнованиях 
работает главным 
секретарем. На ней – 

вся документация, в которой 
запротоколирован каждый 
ход соревнований, каждая 
секунда. А минувшим ле-
том она решила выехать на 
трассу в качестве участницы.

- Это было не на больших 
соревнованиях, а на наших 
дрэг-уикендах. Интересно 
было поглядеть на гонку 
не из судейской палатки, а 
глазами пилота, – поясняет 
Екатерина.
После гонки сразу же 

стали с мужем думать, что 
можно улучшить, как до-
работать коробку передач, 
чтобы машина поехала 
быстрее. Но становиться 
полноценным пилотом она 
все же не планирует – и в 
оргкомитете много дел, 
которые не бросишь.

Не лихачить
С автомобилями Екатери-

на, как вы уже поняли, на ты. 
Еще во времена Toyota Levin 
много времени проводила в 
гараже, перебирала панель, 
что-то ремонтировала.

- Многое могу сделать 
сама. Но те же свечи, на-
пример, легко поменять. 
А в подвеске, хоть я и по-
нимаю, что там к чему, по-
рой мужская сила нужна, 
чтобы сорвать какую-нибудь 
прикипевшую гайку, – улы-
бается автоледи.

На трассе она старается не 
лихачить, в повороты боком 
не входить, хотя когда управ-
ляешь японским табуном 
под 300 лошадиных сил –
удержаться сложно. И на 
все реплики, что, мол, зачем 
девушкам такие машины 
и что они в принципе во-
дить не умеют, реагирует 

спокойно.

- Женщины массово на-
чали получать водительские 
удостоверения лет 10 назад. 
Мужчин за рулем в то время 
было гораздо больше, поэто-
му понятно, что на их фоне 
девушки смотрелись неуве-
ренно. Но как специалист по 
безопасности организации 
движения скажу, что по 
статистике самый хороший 
водитель – женщина в воз-
расте 30 лет. Женщины за 
рулем спокойнее, чувства 
самосохранения больше. 
Хотя реакция у мужчин все 
же лучше, с этим соглашусь. 
А вообще еще на занятиях по 
психологии нам говорили, 
что вождение – это способ-
ность, либо есть, либо нет, 
и от пола это не зависит, –
говорит Екатерина.
Дипломная работа Екате-

рины Федотовой посвящена 
проектированию тоннеля 
под железнодорожным 
вокзалом от ул. Исакова с 
выходом на пр. Красноар-
мейский. После вуза  пла-
нировала работать в ГИБДД. 
Но не сложилось, и сейчас 
она главный специалист 
сектора легкового такси 
отдела автомобильного 
транспорта Управления по 
транспорту Министерства 
транспорта Алтайского края. 
На ней – контроль и надзор 
за работой такси, борьба за 
безопасность пассажиров.
Ну а машина мечты – 

Toyota Supra в 80-м кузове.
- Надеюсь, что когда-ни-

будь, к пенсии, она у меня 
появится, – улыбается Екате-
рина. – Думаю, что я и лет в 
60 буду ездить на маленькой 
яркой машинке.
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Наталья КАТРЕНКО
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Ключ к поэзии
Около 60 конкурсантов приняли участие в городских комментированных чтениях

ИТОГИ:
Номинация 15-20 лет:
1-е место – Анастасия Шушарина
2-е место – Елизавета Приблуднова
3-е место – Юлия Микитась

Номинация 21-35 лет:
1-е место – Марина Колмагорова
2-е место – Елена Григоричева
3-е место – Галина Комарова

В Центральной городской 
библиотеке им. Н.М. Ядрин-
цева прошли IX Городские 
открытые комментирован-
ные чтения «Моим стихам, 
написанным так рано…», 
посвященные 130-летию 
со дня рождения Марины 
Цветаевой. В них приняли 
участие конкурсанты от 15 
до 35 лет.

Диапазон 
переживаний

По сложившейся традиции 
городские комментированные 
чтения проходят в несколько 
этапов. Сначала чтецы на-
правляют в барнаульские би-
блиотеки видеозаписи своих 
выступлений, из них члены 
жюри выбирают лучшие ра-
боты, которые в финальном 
туре исполняют вживую, 
перед публикой. За время 

Поэзия и проза
Что интересно, в этом году 

произведения конкурсантов 
практически не повторялись. 
Разве что знаменитое стихо-
творение Цветаевой «Расстоя-
ние: версты, мили…» в рамках 
финального этапа прозвучало 
дважды из уст Ивана Гришко 
и Алёны Шумских. Порадова-
ла и широта трактовок цвета-
евской лирики. Так, по-свое-
му расставила акценты Юлия 
Микитась, читая строчки из 
«Вчера еще в глаза глядел…». 
Стихотворение «Колдунья» 
из уст Юлии Пудовкиной 
звучало как заклинание, а 
отрывок из «Поэмы конца» 
в исполнении Мирославы 
Конюковой заиграл новыми 
смыслами. Творчески подо-
шла к выступлению Марина 
Колмагорова: чтение сти-
хотворения «Знаю, умру на 
заре…», написанное поэтес-
сой в 28 лет, она предварила 
текстом из предсмертных 
записных книжек и тетрадей 
Марины Цветаевой, словно 
та уже тогда предвидела свой 
трагический уход. А Анаста-
сия Шушарина представила 
публике прозаический текст 
«Повесть о Сонечке», кото-
рую литературные критики 
включают в пятерку лучших 
произведений мировой лите-
ратуры. А это, как известно, 
материал сложный, нагру-
женный смыслами, своего 
рода поэзия в прозе. 

– «Повесть о Сонечке» я 
полюбила еще в школьные 
годы, – поделилась после 
выступления 18-летняя 
Настя, студентка третьего 
курса Алтайского краевого 
колледжа культуры и ис-
кусств. – Вспомнила об этом 
тексте на втором курсе, когда 
к очередному показу потре-
бовалось подготовить прозу. 
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Эта повесть, как и все твор-
чество Цветаевой, - словно 
про меня. Вообще, когда я 
узнаю больше подробностей о 
жизни поэтессы, тем больше 
понимаю ее стихи. Из авторов 
столь же значим для меня, 
пожалуй, только Пушкин.

С участием публики
Действительно, как счита-

ет член жюри, заслуженная 
артистка РФ, ведущий мастер 
сцены Молодежного театра 
Алтая Нина Таякина, в со-
ветское время мало знали 
о личной жизни Марины 
Цветаевой. Ее трагическая 
судьба, все пережитые ею 
жизненные травмы и пово-
роты стали известны намного 
позже. Эти знания и стали 
ключом к пониманию твор-
чества этой великой поэтессы 
потомками.

– Важно, что на таких 
конкурсах чтецы делятся с 
публикой не только знанием 
текста, но и своими пере-
живаниями, собственным 
видением темы, – проком-
ментировала преподаватель 
сценической речи Алтайского 
краевого колледжа культуры 
и искусств Нина Фёдорова. – 
Но важно помнить, что в 
создании художественного 
образа, эмоционального фона 
участвует и зритель, который 
своим откликом помогает 
артисту ярче разгореться, 
почувствовать дыхание зала. 
И это общение глаза в глаза – 
пожалуй, одно из значимых 
составляющих любого вы-
ступления. 
Кстати, как отметили все 

члены жюри, принято счи-
тать, что творчество Мари-
ны Цветаевой – это, скорее, 
женская лирика. Однако при-
сутствие среди конкурсантов 
юношей (а это Иван Гришко, 
Роман Михайлов, Александр 
Польников) заставило по дру-
гому взглянуть на некоторые 
произведения.

существования конкурса с его 
сцены звучали произведения 
самых разных авторов – от 
Лермонтова и Некрасова до 
Мандельштама и Вознесен-
ского. Но столь массовыми 
комментированные чтения, 
кажется, еще не были никогда. 
Члены жюри объясняют это 
большим интересом молодых 
людей к творчеству и судьбе 
Марины Цветаевой, о жиз-
ни которой с каждым годом 
открывается все больше и 
больше подробностей.

– Главная особенность кон-
курса в том, что по каждому 
выступающему жюри фор-
мирует свое мнение, которое 
озвучивают по окончании 
состязаний чтецу в индиви-
дуальном порядке, – пояс-
нила заведующая отделом 
документного обслуживания 
и коммуникативных услуг 
Центральной городской би-
блиотеки им. Н.М. Ядринцева 
Ирина Балацкая. – При этом 
оценивают не только знание 
текста, но и выразительность 
речи, эмоциональность, арти-
стичность, умение донести до 
публики смысл произведения 
и, конечно же, оригиналь-
ность подачи материала.
Благодаря строгому отбору 

к финалу допущены чтецы, 
которые в своих выступле-
ниях с поставленными зада-
чами справились прекрасно. 
Казалось бы, для понимания 
поэзии Марины Цветаевой 
требуется жизненный опыт, 
некий диапазон накопленных 
переживаний и эмоций, но 
даже 15-летним ребятам уда-
валось убедительно донести 
до публики смыслы и образы, 
заложенные в цветаевских 
строчках.
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