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25 ноября в Барнауле из-за 
мощного и продолжительного 
снегопада, а затем резкого по-
тепления дороги и тротуары 
затопило водой. К утру 26 но-
ября, когда прошли ночные 
заморозки, город покрылся 
ледяной коркой, для борьбы с 
которой были задействованы 
все мощности «Автодорстроя».

Последние три дня выдались 
для барнаульских дорожников 
крайне напряженными, посколь-
ку небесная канцелярия устра-
ивала один сюрприз за другим. 
Сначала краевую столицу на-
крыл снежный шторм: больше 
суток продолжался снегопад с 
сильным ветром, на следую-
щий день начался мокрый снег, 
плавно перешедший в весенний 
дождь и, наконец, завершились 

климатические эксперименты 
резким похолоданием до минус 
15 градусов. Все эти дни дорож-
ники подстраивались под стреми-
тельно меняющуюся погодную 
обстановку, усиливая то одно 
направление работы, то другое. 
По словам Андрея Курышина, ру-
ководителя МБУ «Автодорстрой», 
23-24 ноября упор был сделан 
на прометание проезжей части 
улично-дорожной сети и вывоз 

снега на полигоны. В ночь на 
26 ноября и весь день минувшей 
пятницы рабочие «Автодорстроя» 
посыпали улицы песко-соляной 
смесью для более быстрого та-
яния образовавшейся наледи, 
после чего грейдеры срезали 
ледяные шишки с поверхности.

- Минувшей ночью было за-
действовано 144 единицы спец-
машин, одной только тяжелой 
техники в каждом районе города 

по десять штук, – рассказал Ан-
дрей Александрович. – Но фронт 
работ настолько колоссальный, 
что справиться с ним на всей 
территории города за один день 
невозможно – у нас не хватает 
для этого ни технических ресур-
сов, ни человеческих. Очистку 
ведем по принципу приори-
тетности, сейчас уже зашли на 
второстепенные улицы.

(Окончание на 3-й стр.)

То дождь, то снег
Анастасия БЕЙФУС 

Дорожные и коммунальные службы круглосуточно очищают город от наледи

Уборка снега и наледи с придомовых территорий – зона ответственности управляющих компаний. Фото Андрея ЧУРИЛОВА 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

28 ноября –
День матери
Дорогие женщины го-

рода Барнаула! От всего 
сердца поздравляю вас с 
Днем матери – одним из 
самых светлых и душевных 
праздников!
Материнство – это великое 

счастье и огромная ответст-
венность, неустанный труд 
и самоотверженная забота. 
Тепло вашей любви согревает 
с первых минут жизни, делает 
сильнее, помогает преодоле-
вать трудности.
Вы успеваете работать, 

воспитывать детей, вести до-
машнее хозяйство, сохраняя 
при этом женственность и 
обаяние. Каждая из вас дос-
тойна признательности и 
восхищения.
Желаю вам, дорогие мамы, 

здоровья и благополучия, 
исполнения всех желаний. 
Пусть в каждом доме живут 
счастье и радость, звучит 
детский смех. Пусть в жиз-
ни будет больше добрых и 
светлых дней, поводов для 
радости и гордости!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Дорогие женщины! От 
лица депутатов Барна-
ульской городской Думы 
поздравляю вас с замеча-
тельным и трогательным 
праздником – Днем матери!
Жизнь каждого из нас на-

чинается на руках матери, 
которая становится самым 
близким и родным челове-
ком. Ваше сердце хранит ог-
ромную любовь и доброту. 
Вы всегда радуетесь успехам 
своих детей, поддерживаете 
их в трудную минуту, всегда 
искренне переживаете за каж-
дый пройденный шаг.
Этот праздник необходим, 

чтобы показать значимость и 
признание вашей огромной 
роли в жизни общества.

Пусть ваши сердца согрева-
ют любовь и забота близких, 
каждый день будет наполнен 
радостными и приятными 
событиями! Счастья, здоро-
вья, благополучия, душевного 
спокойствия и любви! Мира 
и уюта вашему дому!

Председатель БГД
Г.А. БУЕВИЧ.

Заместитель председа-
теля Российского военно-
исторического общества 
(РВИО) Николай Овсиен-
ко, директор Департамен-
та культурного наследия 
РВИО Алексей Кондратьев, 
автор единого проекта сте-
лы для городов, архитектор 
Денис Стритович и пред-
ставитель Администрации 
Президента РФ Пётр Халан-
ский обсудили ход работ в 
каждом из городов.

Барнаул представили за-
меститель Председателя Пра-
вительства Алтайского края 
Денис Губин и заместитель 
главы города, руководитель 

аппарата, секретарь Барна-
ульского местного отделения 
«Единой России» Юрий Ереме-
ев. К настоящему времени во 
взаимодействии с авторами 
проекта и Российским воен-
но-историческим обществом 
разработаны эскизы стелы 
«Город трудовой доблести» с 
визуализацией мемориально-
го сооружения с разных точек 
обозрения.
Проект был рассмотрен 

на совещании с участием 
главы города и всех заин-
тересованных сторон. В на-
стоящее время идут работы 
по подготовке к проведению 
инженерно-геологических 
изысканий на участке Нагор-
ного парка, где планируется 
возведение стелы, а также 

предстоящие проектные ра-
боты и строительство. Подго-
товлены технические задания 
на инженерные изыскания, 
заключен договор на офор-
мление «открытого листа» –
разрешения на проведение 
исследовательских работ.

- Необходимые документы 
для согласования с профиль-
ными ведомствами, среди ко-
торых и Министерство куль-
туры Российской Федерации, 
уже готовы к отправке. Как 
только мы получим согласо-
вания профильных ведомств, 
то приступим непосредствен-
но к работам, - сказал Юрий 
Еремеев.
Николай Овсиенко подчер-

кнул, что такие совещания 
с участием представителей 

Российского военно-истори-
ческого общества и Адми-
нистрации Президента РФ 
с городами, реализующими 
этот проект, будут проходить 
еженедельно.

- Региональные и муни-
ципальные власти должны 
ответственно относиться к 
исполнению задачи по уста-
новке стелы «Город трудовой 
доблести». Мы с каждым ре-
гионом определяем поэтап-
ный график работ. Напомню, 
что все работы должны идти 
в строгом соответствии с ним. 
Если у вас возникают какие-
либо трудности, то прошу не 
отмалчиваться, а оператив-
но сообщать нам, – отметил 
заместитель председателя 
РВИО Николай Овсиенко.

На особом контроле

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Олеся МАТЮХИНА

Установить стелу «Город трудовой доблести» в Нагорном парке планируют ко Дню города в 2022 году.

Прошло совещание с городами, где планируется 
размещение стелы «Город трудовой доблести»
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ВО ВТОРНИК 

Прямая 
линия «ВБ»

30 ноября в редакции 
газеты «Вечерний Барнаул» 
состоится прямая линия 
по дорожно-транспортной 
ситуации на территории 
Барнаула. 
Специалисты ОГИБДД 

УМВД по г. Барнаулу от-
ветят на ваши вопросы по 
телефону 36-20-48 с 16.00 
до 17.00.

ОБРАЗОВАНИЕ

Признание 
педагога
В пятницу объявили 

имена победителей и ла-
уреатов городских кон-
курсов профессионально-
го мастерства «Учитель 
года», «Воспитатель года», 
«Педагогический дебют», 
«Вожатый года» и «Сердце 
отдаю детям». Конкурсан-
ты проходили испытания 
с 15 по 26 ноября.
Традиция проведения 

конкурса педагогического 
мастерства в Алтайском 
крае  зародилась  более 
30 лет назад. Сегодня это – 
эффективный инструмент 
повышения уровня профес-
сионального мастерства 
педагогов.
Всего в конкурсах приняли 

участие 86 педагогов, из них в 
конкурсе «Воспитатель года» – 
21 участник, «Педагогиче-
ский дебют» – 33 участника, 
«Вожатый года» – 6 участни-
ков, «Сердце отдаю детям» – 
7 участников, «Учитель года» – 
19 участников. 
В испытаниях их оцени-

вали компетентные экспер-
ты в лице руководителей и 
педагогов образовательных 
организаций города, побе-
дителей и лауреатов про-
фессиональных конкурсов 
прошлых лет, представителей 
Алтайского государственного 
педагогического университе-
та, Барнаульского государ-
ственного педагогического 
колледжа, специалистов ко-
митета по образованию, депу-
татов Барнаульской городской 
Думы.
Победителем конкурса 

«Воспитатель года» стала 
Тереза Иунихина, педа-
гог детского сада № 268, 
«Педагогический дебют» – 
Владимир Гадеев, учитель 
иностранных языков гимна-
зии № 131, «Вожатый года 
Алтая» – Арина Старикова, 
старший вожатый школы 
№ 136, «Сердце отдаю детям» – 
Максим Рязанов, педагог 
допобразования Барнауль-
ского городского детско-
юношеского центра, «Учи-
тель года» – Юлия Гейнрих, 
учитель биологии школы
№ 114.

Юлия НЕВОЛИНА.

Борьба с последствиями снегопада потребовала слаженной работы всех служб и ведомств.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По понятным причинам 

приоритет в очистке отдает-
ся магистральным улицам, 
участкам со сложным релье-
фом и интенсивным автомо-
бильным трафиком. Однако 
и состояние тротуаров после 
стихии требует повышенного 
внимания. Чтобы облегчить 
передвижение пешеходов по 
городу, волонтеры – студенты 
средних и высших учебных 
заведений – взялись помо-
гать дорожникам. Студенты 
Алтайского транспортного 
техникума и архитектур-
но-строительного колледжа 
очистили от снега остановку 
общественного транспорта 
«Училище № 35» на ул. Юрина, 
тротуар по ул. Эмилии Алек-
сеевой, лестничные марши по 
ул. Веры Кащеевой, 12, 15, и 
ул. Малахова, 44. Пешеходные 
лестницы на ул. Парковой и 
пересечении улиц Челюскин-
цев и Папанинцев привели 
в порядок студенты Алтай-
ского техникума кинологии 
и предпринимательства, а 
бойцы «Снежного десанта» 
очистили пешеходные мосты 
по ул. Загородной. Учащие-
ся Барнаульского лицея же-
лезнодорожного транспорта 
расчистили недавно уста-
новленный пандус на ул. 

80-й Гвардейской дивизии. 
Более 150 волонтеров из 
числа студентов высших и 
среднеспециальных учебных 
заведений, расположенных 
на территории Октябрьского 
района, помогали в очист-
ке тротуаров по проспектам 
Ленина и Комсомольскому, 
улицам Молодёжной, Союза 
Республик, 40 лет Октября и 
Тимуровской.
И если к позднему вечеру 

26 ноября дорожники доволь-
но неплохо справились с по-
следствиями климатических 
качелей на городских улицах, 
то ситуация во дворах много-
квартирных домов остается 
напряженной до сих пор, не-
смотря на старания управля-
ющих компаний. Для борьбы 
с наледью, припорошенной 
вновь выпадающим снегом, 
ледяными шишками и за-
мерзшей колеей, используется 
преимущественно ручной 
труд дворников, для которых 
лом и лопата – главные по-
мощники. А в большинстве 
обслуживающих организа-
ций – один такой работник на 
несколько многоэтажек. При 
этом ряд УК, поставив в при-
оритет безопасность жильцов 
и комфорт их проживания, 
нанимают спецтехнику при 
отсутствии своего автопарка.

- Да, это недешево, но для 
нас вопросы, связанные с 
жизнью и здоровьем жите-
лей, имеют первостепенное 
значение, – подчеркнул Вла-
димир Кучев, директор МУП 
УК «Центральная».
На фоне резких перепадов 

температуры и выпадения 
осадков были отмечены пер-
вые случаи схода снега с крыш 
домов. «Шапки» хоть и неболь-
шие, но напитанные влагой, 
а потому очень тяжелые. Это 
значит, что вероятность серьез-
ного травмирования людей 
при падении снежной массы 
очень высока. Специалисты 
в очередной раз напоминают 
горожанам элементарные пра-
вила: не ходить вдоль фасадов 
многоквартирных домов, при 
появлении специфического 
шума ни в коем случае не смо-
треть вверх, а сразу же прижи-

маться к стене многоэтажки, 
закрывая голову руками.

- Администрациями райо-
нов и комитетом ЖКХ города в 
ежедневном режиме проводят-
ся рейдовые мероприятия, по 
результатам которых в случаях 
ненадлежащей очистки дворов 
от снега и наледи принима-
ются меры административ-
ного воздействия. В УК и ТСЖ 
сформированы еженедельные 
графики работ по уборке дво-
ров и кровель от снега и льда, – 
рассказал заместитель пред-
седателя городского комитета 
ЖКХ по работе с обществен-
ностью Алексей Пахоменко.
Вопрос зимнего содержа-

ния улично-дорожной сети, 
уборки снега с улиц и придо-
мовых территорий находится 
на постоянном контроле ад-
министрации и главы города 
Вячеслава Франка.

То дождь, то снег

СПРАВКА ВБ

По поводу некачественной уборки крыши дома 
и двора горожане могут обратиться по телефонам: 
Индустриальный район – 47-51-83; Железнодорож-
ный район – 62-56-95; Ленинский район – 54-44-49, 
54-43-83; Октябрьский район – 24-74-98; Центральный 
район – 63-08-25; Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства города Барнаула – 37-05-07.
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24 ноября прошло засе-
дание постоянного депутат-
ского объединения – фрак-
ции «Единая Россия» в БГД.
В нем участвовали министр 
здравоохранения Алтайского 
края Дмитрий Попов, де-
путаты АКЗС, секретарь 
Барнаульского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Юрий Еремеев.

Расходы увеличены
Участники совещания рас-

смотрели четыре вопроса. 
Один из них – изменения 
доходной и расходной части 
бюджета города ко второму 
чтению. Депутаты фракции 
«Единая Россия» предложили 
пересмотреть финансирова-
ние по капитальному ремон-
ту оздоровительных лагерей 
и сельских дорог городского 
округа, обеспечению безопа-
сности бюджетных учрежде-
ний образования, улучшению 
жилищных условий молодых 
семей, текущему содержанию 
автомобильных дорог и уборке 
снега в зимний период.
Комитетом по финансам, 

налоговой и кредитной поли-
тике администрации города 
учтены все вышеизложенные 
пункты. Таким образом, на 
ремонт оздоровительных ла-
герей расходы увеличены на
7,1 млн руб. и в целом составят 
10 млн руб. На ремонт сель-
ских и поселковых дорог рас-
ходы увеличатся на 11,5 млн 
руб. и составят 48,1 млн руб.
На обеспечение безопасно-

сти бюджетных учреждений 
образования расходы увели-
чены на 13,1 млн руб. и соста-
вят 33,3 млн руб. Кроме того, 
на обеспечение жилищными 
условиями молодых семей на-
правят 80 млн руб., ко второму 
чтению расходы увеличены 
на 41,7 млн руб. На текущее 
содержание автомобильных 
дорог и уборку снега в зим-
ний период выделено 549,3 
млн руб.

Улучшаем старое,
работаем над новым

Депутаты также обсудили 
проект по внесению изменений 
в Генеральный план городско-
го округа. По словам замести-
теля главы администрации 
города по градостроительству 
и земельным отношениям Ан-
дрея Фёдорова, проект решения 
подготовлен по результатам 
инициативного обращения 
Губернатора Алтайского края 
Виктора Томенко к Президенту 
РФ о включении мероприятий 
по реконструкции аэропорта
г. Барнаула в Комплексный 
план модернизации и расши-
рения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 
года.
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БАРНАУЛ И БАРНАУЛЬЦЫ

Олеся МАТЮХИНА
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В рамках программы модернизации 
первичного звена в 2021 году в 39 
медицинских организаций края будет 
поставлено 55 единиц медицинской 
техники: флюорографы, маммографы, 
рентгенаппараты, компьютерные то-
мографы и др. 120 студентов АГМУ в 
целях закрепления за больницами и 
поликлиниками переведены с платно-
го на бюджетное обучение, работа по 
кадровому обеспечению системы здра-
воохранения серьезно активизирована.

В интересах избирателей
Предложения фракции «ЕР» в Барнаульской городской Думе учтены
ко второму чтению бюджета города на 2022 год

Речь идет о земельном 
участке ориентировочной пло-
щадью 200 га, который будет 
образован из земель сельско-
хозяйственного назначения, 
прилегающих к существую-
щему участку аэропорта, для 
размещения на нем объек-
тов воздушного транспорта. 
Изменения также коснутся 
земельного участка в районе 
пос. Кирова, так называемый 
«Лесной пруд», где планиру-
ется строительство большого 
жилого квартала с социальны-
ми объектами.
Вторая часть разговора ка-

салась работы над Генпланом. 
Напомним, что действующий 
документ принят в 2019 году, 
разрабатывался сторонней ор-
ганизацией довольно долго. 
Цена работ составила 8 млн 
руб., что сопоставимо со сто-
имостью проекта большого 
многоэтажного жилого дома. 
Сейчас, понимая предыдущий 
опыт, с участием депутатского 
корпуса разработано детальное 
техническое задание, которое 
включает научную работу.
В ней будут учитываться тран-
спортные потоки, размещение 
объектов здравоохранения и 
многое другое, что позволит 
не только понять, но и спро-
гнозировать развитие города в 
будущем. На исполнение столь 
масштабной работы открыт 
тендер, 29 ноября определят 
подрядчика.

- Рабочая группа по внесе-
нию изменений в Генплан, 
созданная по инициативе на-
шей фракции, уже в декабре 
планирует встретиться с под-
рядной организацией, которая 

выиграет тендер, – отметил 
руководитель фракции «ЕР» 
в городской Думе Вячеслав 
Перерядов. – Мы готовы 
участвовать в круглых столах 
с архитекторами, кропотливо 
работать с подрядной орга-
низацией, чтобы итоговый 
документ получился по-на-
стоящему профессиональным.

Активизировать население
О вступивших в силу с 9 сен-

тября 2021 года положениях 
закона о «гаражной амнистии» 
депутатам рассказал председа-
тель комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству 
администрации города Дмит-
рий Русанов. По его словам, на 
сегодняшний день из семи ты-
сяч владельцев кооперативных 
гаражей, построенных до 30 де-
кабря 2004 года, с заявлениями 
оформить земельный участок 
под капитальным строением 
обратились только 58 человек. 
Практика показывает, что боль-
шинство отказов в рассмотре-
нии заявлений происходит по 
техническим причинам.

- Именно по инициативе 
партии «Единая Россия» осе-
нью этого года у россиян поя-
вилась возможность оформить 
право собственности на землю 
под гаражом в упрощенном по-
рядке. Поэтому наша задача –
не бросать эту тему, а активно 
работать по данному вопросу, –
отметил Юрий Еремеев. – Мы 
готовы участвовать во встре-
чах с кадастровыми инжене-
рами и владельцами гараж-
ных кооперативов, которые 
запланированы в районных 
администрациях. Депутатам 

нужно больше включаться и в 
части разъяснения положений 
закона, и в части проблем, 
которые возникают при офор-
млении права собственности, 
чтобы на этой теме никто не 
спекулировал. Каждый депу-
тат, особенно работающий в 
одномандатном округе, дол-
жен взять данный вопрос на 
личный контроль.

Совместная работа
Министр здравоохранения 

Алтайского края Дмитрий По-
пов рассказал о текущей ковид-
ной ситуации в Барнауле и ме-
роприятиях по реорганизации 
городских поликлиник, ока-
зывающих первичную меди-
цинскую помощь населению. 
По его словам, все решения, 
которые принимались с начала 
пандемии, целенаправленные 
и взвешенные.

- Ситуация с COVID-19 по-
прежнему остается тяжелой. 
Числа вакцинированных бар-
наульцев еще недостаточно 
для формирования коллектив-
ного иммунитета, а значит и 
стабилизации ситуации, – под-
черкнул Попов. – Но даже при 
том, что с первых чисел июня 
здравоохранение находится в 
стрессовой ситуации, никому 
не было отказано в плановой 
медицинской помощи, время 
ожидания скорой помощи со-
ставляет не более 73 минут. 
Все аргументы по поводу того, 
нужно прививаться или нет, 
мы уже написали жизнями.
Дмитрий Попов обратился 

к депутатам с просьбой разъ-
яснить избирателям предсто-
ящую реорганизацию меди-

цинских учреждений краевой 
столицы.

– Активная застройка Бар-
наула привела к увеличению 
численности обслуживаемого 
поликлиниками населения, 
существующих мощностей по-
ликлиник катастрофически не 
хватает, – отметил министр. –
Мы предлагаем реорганизацию 
путем присоединения мел-
ких поликлиник к крупным, 
объединение поликлиник со 
стационарами. Например, что 
даст объединение поликлиник
№ 14 и № 12 – оснащение 
МСКТ, аппаратом УЗИ экспер-
тного класса, увеличение мощ-
ности лаборатории, то есть не 
нужно будет обращаться за 
этими и другими услугами в 
платные медучреждения. Про-
ектно-сметная документация 
разработана на все предполага-
емые объекты реорганизации 
в Барнауле, уже в следующем 
году начнем капремонт и осна-
щение.

Депутаты БГД с начала пандемии активно включились в работу по оказанию помощи врачам и социально незащищенным категориям горожан.
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Анастасия БЕЙФУС

АКЦИЯ

«Лапа добра»
Добровольцы движения 

#сборникхештегов запускают 
благотворительную акцию по 
сбору корма животным «Лапа 
добра».
Боксы для корма разместят в 

образовательных организациях 
Алтайского края в трех городах – 
Барнауле, Заринске, Новоалтайске. 
Первые боксы установят уже в эту 
субботу, 27 ноября, в Алтайском 
государственном колледже, Ал-
тайском транспортном техникуме, 
Алтайском филиале РАНХиГС.
Движение #сборникхештегов, 

действующее на базе Алтайского 
филиала РАНХиГС, отвечает за 
склейку и сбор боксов, ежеме-
сячный вывоз корма в приюты и 
др. Собранный корм в этом году 
и на протяжении следующего 
добровольцы будут передавать 
в приюты для животных.
Руководитель добровольче-

ского движения #сборникхеште-
гов, студент 2 курса направления 
«Юриспруденция» Алтайского фи-
лиала РАНХиГС Данил Ливанский 
пояснил, что акция направлена 
именно на маленькие  приюты 
для животных, которым тоже 
нужна поддержка.
Партнером акции выступила 

торговая компания «Акрил22».

ТЕХНОЛОГИИ

Быстрее 
и удобнее
С ноября текущего года в 

МФЦ Алтайского края мож-
но оформить заграничный 
паспорт нового поколения 
сроком на 10 лет с помощью 
криптобиокабин.
Ранее в МФЦ подать докумен-

ты на оформление загранпаспорта 
сроком на 10 лет можно было 
только три раза в неделю в не-
скольких филиалах в определен-
ные часы. Услугу оказывали со-
трудники МВД. Сегодня благодаря 
криптобиокабинам сотрудники 
МФЦ оказывают эту услугу са-
мостоятельно. Они принимают 
посетителей по графикам работы 
центров «Мои документы». 
Криптобиокабины установ-

лены в четырех центрах «Мои 
документы»: в Барнауле (Пав-
ловский тракт, 58г), Новоалтай-
ске (ул. Космонавтов, 6), Бийске 
(ул. Промышленная, 6) и Рубцов-
ске (ул. Ленина, 64).

Чтобы получить услугу, нужно 
предварительно записаться в 
МФЦ. При себе необходимо иметь 
паспорт и при наличии – загран-
паспорт, срок которого еще не 
истек. С полным перечнем доку-
ментов для различных категорий 
граждан, включая несовершенно-
летних, можно ознакомиться на 
сайте mfc22.ru в разделе «Услуги».
После подачи заявки докумен-

ты автоматически отправятся на 
рассмотрение в систему управ-
ления МВД. Если заявление по-
дано в регионе проживания, то 
прийти за готовым документом 
можно через 1 месяц. Если па-
спорт оформляется не по месту 
жительства, он будет готов через 
3 месяца.
Также необходимо будет опла-

тить госпошлину: для граждан 
младше 14 лет – 2,5 тыс. руб., 
старше – 5 тыс. руб.

Алиса ТРОСТНИКОВА.

От сердца к сердцу
Оказать помощь нуждающимся – просто

30 ноября отмечается Междуна-
родный день благотворительности, 
за которым в народе закрепилось 
название «Щедрый вторник». Наше 
неравнодушие и посильное матери-
альное участие могут помочь сотням 
детей в улучшении качества жизни.

У каждого человека есть возможность 
совершить благородное и милосердное 
дело, перечислив деньги в благотво-
рительные фонды. Тысяча рублей, на 
которую по современным меркам можно 
два раза сходить в продуктовый мага-
зин, принесет гораздо больше пользы, 
если окажется в руках нуждающихся в 
помощи людей.

- В Алтайском крае несколько лет назад 
появилась традиция в Международный 
день благотворительности проводить тор-
жественное мероприятие, посвященное 
марафону «Поддержим ребенка», – гово-
рит Оксана Овчинникова, председатель 
Алтайского краевого отделения Россий-
ского детского фонда. – В рамках этого 
проекта адресную поддержку получают 
сотни тяжелобольных детей Алтайского 
края, которым жизненно важна свое-
временная помощь в полном объеме. 
И это становится возможным благодаря 
участию неравнодушных людей. Обыч-
но в «Щедрый вторник» мы проводили 
мероприятия, на которых подопечные 
встречались с благотворителями. К со-
жалению, из-за пандемии коронавируса 
уже два года нет такой возможности. Но 
хочу обратиться ко всем участникам 
марафона: вы делаете большое и важное 

дело – сохраняете здоровье и спасаете 
жизни наших детей!
В реализации целевых программ Ал-

тайского отделения Российского детского 
фонда и марафона «Поддержим ребенка» 
колоссальную финансовую помощь ока-
зывают производственные предприятия 
и торговые сети. В этом году «Мария-Ра» 
выделила на нужды фонда 2,4 млн руб., 
Сибирская генерирующая компания пе-
речислила более 3 млн руб. на целевые 
расходы, а БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика 
закупил инсулиновые помпы для детей, 
страдающих сахарным диабетом, на сумму 
более 1 млн руб. Благодаря этим средствам 
помощь получают сотни детей, остро 
нуждающихся в лечении, реабилитации 
или обеспечении образовательных и 
бытовых нужд.
Возможность участия в благотвори-

тельной деятельности находят не только 
крупные организации с многомиллиард-
ной годовой прибылью, но и обычные 
люди со средним уровнем дохода – и 
это особенно ценят те, кому адресуется 
помощь. На протяжении нескольких лет 
барнаульская пенсионерка Вера Кузь-
минична Лыкова жертвует в местное 
отделение Российского детского фонда 
на различные проекты 30 тыс. руб.: от-
кладывает с каждой пенсии и частями 
по 10 тыс. отправляет на расчетный счет 
фонда. Другой «ангел-хранитель» нашего 
Детского фонда – Дмитрий Нефёдов. 
Мужчина несколько раз в год отправляет 
по 3-7 тыс. руб. на лечение детей с тяже-
лыми заболеваниями в рамках марафона 
«Поддержим ребенка». Интересно, что 
Дмитрий Владимирович живет в Новоси-
бирске, но при этом регулярно помогает 

алтайским детям. Имя, регион и сумма 
отправления – вот те скромные данные, 
которые известны о благотворителях, 
а сами они чаще всего не афишируют 
участие в добрых делах.
В помощи меценатов нуждаются и дру-

гие благотворительные фонды Барнаула, 
опекающие многодетные и неблагополуч-
ные семьи, детей в сложной жизненной 
ситуации и пострадавших в результате 
чрезвычайных происшествий, людей с 
тяжелыми и неизлечимыми заболевани-
ями. Поддержать рублем можно фонды 
«Облака», «Крылья ангела», «Дорогою 
добра» и другие.
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Много лет подряд большая часть средств на марафон «Поддержим ребенка» поступала во время ежегодного отчетного концерта.  
Из-за ковидных ограничений масштабный праздник не проводится, но возможность помочь детям сохраняется.

Реквизиты для перечисления 
средств в Алтайское краевое 
отделение Российского 
детского фонда:
ИНН 2225018635
КПП 222501001
р/с 40703810002140010252
к/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Алтайское отделение № 8644 
ПАО Сбербанк г. Барнаул 
(с пометкой «Марафон 
«Поддержим ребенка»).
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Стас СИДОРКИН
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По новому 
тарифу
С 1 декабря стоимость 

проезда в общественном 
транспорте, работающем 
по нерегулируемым тари-
фам в Барнауле, составит 
28 руб.
В комитет по дорожному 

хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи города 
Барнаула с соответствую-
щими уведомлениями об-
ратились перевозчики, осу-
ществляющие перевозку по 
нерегулируемым тарифам.
Всего перевозки по нере-

гулируемым тарифам в кра-
евой столице осуществляет 
21 автобусный маршрут из 
82. В настоящее время стои-
мость проезда в них состав-
ляет 25 руб. В соответствии 
с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ пере-
возки по нерегулируемым 
тарифам осуществляются с 
применением тарифов, уста-
новленных самим же пере-
возчиком, исходя из эконо-
мической целесообразности.
Согласно документам, 

поданным перевозчиками в 
комитет, стоимость проезда 
с 1 декабря на нерегулиру-
емых маршрутах составит 
28 руб.
Напомним, что с 1 дека-

бря, согласно постановле-
нию администрации города 
об утверждении тарифов и 
тарифных планов на пере-
возки пассажиров и багажа 
общественным транспортом 
Барнаула, изменится стои-
мость проезда и на маршру-
тах, работающих по регули-
руемым тарифам. Стоимость 
проезда за наличный расчет 
и по банковским картам в 
городском общественном 
транспорте также составит 
28 руб.
Вместе с тем на марш-

рутах, работающих по ре-
гулируемым тарифам, 
проезд по транспортным 
картам увеличится только 
на 3 руб. По «Единому про-
ездному», проездному на 
«Электротранспорте» стои-
мость составит 23 руб., а по 
«Электронному кошельку» – 
24 руб. Будут сохранены и 
действующие льготы. Так, 
для пенсионеров в грани-
цах города проезд составит 
12 руб. (лимитированная 
карта за 550 руб. на 45 поез-
док), 15 руб. – в пригородной 
зоне (безлимитная карта – 
850 руб.). Для школьников из 
малообеспеченных семей – 
8 руб. (безлимитная карта – 
400 руб.), для учащихся – 
11 руб. (безлимитная карта – 
550 руб.), для студентов – 
13 руб. (безлимитная карта – 
650 руб.).
Более подробную инфор-

мацию о тарифных планах, 
действующих в городском 
транспорте, и способах при-
обретения карт можно узнать 
на сайте «Центртранса» Бар-
наула. Напомним, транспорт-
ные тарифы в краевой сто-
лице не пересматривались 
с января 2019 года.

Соб. инф.

Семейные ценности
В администрации Барнаула прошло пленарное заседание 
Совета женщин при главе города

Участники Совета женщин обсудили 
вопрос о психологической и социальной 
поддержке семей с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
В мероприятии принял участие заме-
ститель главы администрации города, 
руководитель аппарата Юрий Еремеев.

Как рассказала заведующая отделом 
по работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья краевого центра 
психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи Оксана Юрьева, на 
посещение коррекционных, развивающих 
занятий, консультаций для родителей 
всегда существует большой запрос.
Центр оснащен современным обору-

дованием для проведения реабилитаци-
онных программ (интерактивный стол, 
«умный пол», логопедическое «умное 
зеркало», комплекс оборудования для 
сенсорной интеграции, программное 
обеспечение с биологической обратной 
связью и др.). Специалисты профессио-
нально используют возможности этого 
оборудования в своей работе и трансли-
руют накопленный опыт педагогам на 
методических мероприятиях, семинарах, 
мастер-классах, дискуссионных панелях.
Председатель Алтайского региональ-

ного отделения ОООИ «Всероссийское 
общество глухих» Антонина Цыро расска-
зала о роли организации в социальной 
поддержке своих подопечных, в част-
ности женщин. Его основные задачи – 
защита прав и интересов граждан с нару-
шением слуха, их социальная реабили-
тация и интеграция в общество. Работа 
в этом направлении проводится очень 
серьезная. Особое внимание уделяется 

организации социального партнерства 
с органами государственной власти и 
местного самоуправления. Руководите-
ли регионального отделения входят в 
комиссии, экспертные советы, рабочие 
группы, на которых рассматриваются 
нормативные акты в сфере защиты прав 
инвалидов.
В рамках программы «Доступная сре-

да» в Алтайском крае реализуются такие 
мероприятия, как обучение русскому 
жестовому языку сурдопереводчиков и 
других специалистов, обеспечение тех-
ническими средствами реабилитации, 
работа диспетчерских центров связи для 
инвалидов по слуху.
Региональное отделение Всероссий-

ского общества глухих активно участвует 
в сопровождении инвалидов по слуху в 
процессе трудоустройства. Мероприятия 
направлены на стимулирование работо-
дателей к приему на работу инвалидов, 
помощь гражданам с инвалидностью в 
приобретении трудовых навыков.
Также участники заседания обсудили 

план работы Совета женщин на 2022 год. 
В рамках Десятилетия детства (2018-2027 
годы), установленного Президентом РФ, 
в следующем году для Совета женщин 
останется приоритетным ряд вопросов, 
в том числе о безопасности детей на до-
рогах, предупреждении безнадзорности 
и беспризорности, правонарушений несо-
вершеннолетних, организации школьного 
питания, поддержке интеллектуально 
одаренных учащихся Барнаула и др. 
Юрий Еремеев поблагодарил участниц 

городского Совета женщин за результа-
тивную работу, активную жизненную 
позицию, вклад в заботу об укреплении 
семьи, поздравил женщин с наступающим 
Днем матери.

Он напомнил, что в конце октября в 
Правительстве Алтайского края состоялось 
торжество, посвященное 80-летию истории 
Союза женщин России. За значительный 
вклад в развитие женского движения и 
институтов гражданского общества Бла-
годарственным письмом Президента РФ 
поощрена Валентина Косинова, предсе-
датель Совета женщин при главе города 
Барнаула.
Говоря о деятельности администрации 

города, Юрий Еремеев отметил, что в усло-
виях пандемии благодаря общим усилиям 
удается сохранять работоспособность и 
решать поставленные задачи. Одна из них 
касается реализации комплекса работ по 
изготовлению и установке стелы «Город 
трудовой доблести» в Барнауле. Участ-
ников заседания проинформировали о 
предстоящем проведении инженерно-гео-
логических изысканий на участке Нагор-
ного парка, где планируется возведение 
стелы, проектных работ и строительства. 
По поручению главы города Вячеслава 
Франка разрабатывается дорожная карта 
по изготовлению и установке стелы ко 
Дню города в 2022 году.

Совет женщин никогда не остается в стороне от важных для города событий.

Советом женщин при главе 
города в 2022 году будет 
продолжена практика проведения 
мероприятий, посвященных Дню 
Победы, Дню защиты детей, акций 
«Соберем ребенка в школу», 
«Новогодний подарок».
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В Барнаульской епархии 
проходит ежегодный тра-
диционный форум – XII 
Рождественские образова-
тельные чтения. Тема чте-
ний в этом году посвящена 
350-летию со дня рождения 
Петра I. Участники форума 
обсуждают разные аспекты 
взаимодействия секуляр-
ного (светского) мира и 
православной церкви.

Епархиальные Рождествен-
ские чтения, проходящие в 
регионах России, являются 
подготовительным этапом 
Международных Рожде-
ственских чтений, ежегод-
но проводящихся в Москве 
и приуроченных к одному 
из важнейших христианских 
праздников. Но так как в эту 
подготовку включен целый 
ряд крупных мероприятий, на-
чинается она заметно заранее. 
Рождественские образователь-
ные чтения в Барнауле стар-
товали еще в начале ноября.
Форум можно назвать 

церковно-общественным: на 
мероприятиях чтений присут-
ствуют и священнослужители, 
и светские деятели, и темы 
разговоров актуальны для 
обеих этих категорий. История 
реформ в медицине, в брач-
ном праве, взаимодействие 
церкви с правоохранитель-
ными органами – ни одна 
заявленная тема не ограни-

чивается только христиан-
ским или только светским 
взглядом на проблемы.

К юбилею Петра
Центральное событие 

форума – пленарное засе-
дание XII Рождественских 
образовательных чтений, ко-
торое состоялось 24 ноября. 
Его возглавил митрополит 
Барнаульский и Алтайский 
Сергий, ректор Барнаульской 
духовной семинарии.

- Кто-то критикует Петра I, 
кто-то превозносит, но в лю-
бом случае в памяти народа он 
закрепился великой фигурой. 
Многие верующие люди не 
понимают его реформ и до сих 
пор считают спорными, – от-
мечает митрополит Сергий. – 
В ходе церковно-общественно-
го диалога нам открывается 
возможность рассмотреть 
множество непростых вопро-
сов в разных сферах наше-
го взаимодействия. В поле 
зрения участников попадут 
различные проблемы: это 
сочетание христианского ми-
ровоззрения с современными 
взглядами на мир. Какова 
роль церковной традиции и 
религиозного обряда в тех 
или иных сферах человече-
ской деятельности, в частно-
сти, в образовании и науке? 
Каково место верующего чело-
века и религии в секулярном 
обществе и каковы перспекти-
вы этого общества, все более 
удаляющегося от следования 

Божиим заповедям? Мно-
жество тем для серьезных 
исследований дает история 
Русской православной церкви 
эпохи Петра Великого и ее 
проекция в современность, 
поэтому работа наших сек-
ций, посвященных истории, 
философии, патриотическому 
воспитанию и социальной 
работе, как всегда, обещает 
быть насыщенной.

- Тема Рождественских чте-
ний этого года весьма интерес-
на и неожиданна. Но помимо 
юбилейной даты – 350-ле-
тие Петра I, есть и еще одно 
значимое для обозначенной 
темы событие – 300 лет Рос-
сийской  империи. Это были 
времена культурного подъема, 
крупных реформ и государ-
ственных преобразований, – 
подчеркнул Александр Рома-
ненко, председатель АКЗС, в 
приветственном обращении к 
участникам пленарного засе-
дания. – Такие мероприятия, 
как сегодняшнее, демонстри-
руют открытость и готовность 
церкви к диалогу с обществом, 
показывают множество то-
чек их соприкосновения. Ведь 
принципы, лежащие в основе 
православия, близки к обще-
человеческой морали, цен-
ностям нашего государства 
в целом.

Уроки для молодежи
Геннадий Королёв, предсе-

датель комитета обществен-
ных связей и безопасности 

администрации Барнаула, 
рассказал о практике взаи-
модействия церковного и 
светского общества в краевой 
столице:

- В нашей стране сложился 
высокий уровень взаимодей-
ствия властей и Русской право-
славной церкви. Администра-
ция Барнаула также стремится 
быть в общенациональном 
тренде, делая реальные шаги. 
Так, здание, в котором мы сей-
час находимся (Барнаульское 
епархиальное управление по 
пр. Ленина, 17. – Прим. автора), 
ранее было национализиро-
вано, но в последние годы 
в рамках реализации нового 
федерального законодатель-
ства его вернули церкви. Так 
же поступили и со зданием 
Барнаульского планетария, где 
до революции располагалась 
Крестовоздвиженская церковь.
Несмотря на исторический 

уклон в тематике форума, 
участники проводят паралле-
ли с современностью и пы-
таются вынести уроки для 
современного гражданина.

- Мы все являемся свиде-
телями проблем сегодняш-
него дня: это проявления 
духовного кризиса, когда де-
вальвируются традиционные 
нравственные ценности, это 
пропаганда среди молодежи 
культа потребления, поэтому 
сегодня как никогда важно, 
что традиционные религии 
играют роль в сохранении 
исторической памяти, па-

триотическом воспитании 
молодежи, – уверен Геннадий 
Королёв.

Молодежные мероприятия 
тоже включены в програм-
му форума. Так, например, 
на территории Покровского 
кафедрального собора для 
учеников школы № 13 прове-
ли открытый урок со знаком-
ством с храмовыми иконами, 
а 27 ноября молодых барна-
ульцев до 35 лет приглашают 
на круглый стол о семейных 
отношениях.
Санитарные ограничения 

отразились на формате Рож-
дественских чтений: подклю-
читься к пленарному заседа-
нию можно было через Zoom, 
выставка конкурса «Красота 
Божьего мира» доступна на 
сайте Алтайской митропо-
лии, также на базе АлтГТУ 
26 ноября  была организована 
трансляция научно-практиче-
ской конференции «Процес-
сы секуляризации и судьба 
современного мира» .

СПРАВКА ВБ

В рамках Рождественских чтений в 
Барнауле проходят мероприятия по 
направлениям: религиозное образо-
вание, молодежь и церковь, церковь 
и взаимодействие с Вооруженными 
Силами и правоохранительными уч-
реждениями, тюремное служение, 
церковь и казачество и другим.

Светлана ЕРМОШИНА

От Петровских времен
Вопросы взаимодействия церкви и светского общества обсудили в краевой столице

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВАНа центральном событии Рождественских чтений в Барнауле выступил хор духовной семинарии.
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ЗНАЙ НАШИХ! СБ

В гостях у Гуревича
Закулисье телеигры «Сто к одному» глазами барнаульских педагогов

Юлия НЕВОЛИНА

Создавалось впечатление, 
что нас никто и не снимает, – 
делится впечатлениями 
капитан команды. – Орга-
низаторы объяснили, это 
сделано специально, чтобы 
не смущать людей – не все 
участники передачи являются 
медийными личностями.
Артём Семернинов при-

знается, что в воскресенье не 
хотел включать передачу – 
очень сложно смотреть на 
себя со стороны, особенно 
если человек достаточно са-
мокритичен. Но смог себя 
пересилить:

- Часть моментов, которые 
происходили на съемках, я не 
помню – все как в тумане про-
ходило. Во время просмотра 
у меня возникло ощущение, 
будто я прошел это еще раз.

КСТАТИ

Барнаульские педагоги съездили на съемки в Москву 
с пользой – кроме участия в передаче и знакомства 
с городом, побывали в столичной школе № 1532 
в рамках проекта «Взаимообучение городов» и при 
содействии комитета по образованию города Барнаула. 
Коллеги рассказали об опыте интеграции высокотех-
нологичного оборудования в образовательный про-
цесс, проектах предпрофессионального образования 
старшеклассников, обсудили возможность создания 
совместного межрегионального проекта по дистан-
ционному обучению педагогических работников.

В прошедшее воскресе-
нье по телеканалу «Рос-
сия 1» показывали вы-
пуск телевизионной игры 
«Сто к одному», в котором 
приняла участие команда 
гимназии № 131 краевой 
столицы под названием 
«Педагоги Алтая». На па-
мяти зрителей это первая в 
26-летней истории переда-
чи барнаульская команда. 
Те, кто пропустил эфир, 
могут посмотреть выпуск 
в Интернете – он находится 
в открытом доступе.

Спонтанная удача
- Эта история началась про-

шлой зимой, – рассказывает 
капитан команды, директор 
гимназии № 131 Артём Се-
мернинов. – Мы с семьей 
очень любим передачу «Сто 
к одному», каждое утро вы-
ходного дня собираемся перед 
телевизором с чашкой кофе 
и смотрим. Она расслабляет, 
отстраняет от повседневных 
хлопот. Вот мне супруга и 
предложила собрать свою ко-
манду и стать участником 
телеигры. Я, будучи легким на 
подъем, решил: почему бы и 
нет?! Уже на следующий день 
мы собрались с педагогами 
гимназии, придумали назва-
ние, описание и отправили 
заявку на телестудию.
Ее рассматривали дол-

го – положительный ответ 
пришел спустя почти восемь 
месяцев, когда о своем наме-
рении попасть на телеигру 
в образовательный органи-
зации практически забыли. 
Так долго не было новостей 
по объективным причинам – 
ждали равноценного оппо-
нента: не так много заявок 
на участие в передаче подают 
представители сферы образо-
вания. «Психологи Кронштад-
та» оказались подходящей 
командой.
Приглашение на съемки в 

Барнаул пришло в электрон-
ном виде ночью 17 сентября, 
ему сначала не поверили, 
думали, розыгрыш или какая-
то ошибка. Но все оказалось 
реальным, и уже 4 октября 
педагоги летели в Москву.

- В один день снимали 
много команд, в том чис-
ле и звездных – со Славой, 
Денисом Клявером, Юлией 
Савичевой. Мы выступали 
сразу после них, – продолжает 
Артём Семернинов. – Нам 
нанесли грим, рассказали, как 
перемещаться, как нажимать 
на кнопку, как в целом себя 
вести. Все снималось одним 
дублем – нас не останавли-
вали в середине игры и не 
просили что-то повторить 
или пересказать иначе. Един-
ственное, что сделали на мон-
таже - вырезали некоторые 
моменты, чтобы уложиться 

в эфирное время. Вопросы 
заранее не знали – все было 
по-честному.

Вопрос с подвохом
Участники отмечают, что 

это со стороны игра выглядит 
простой. Они и сами так дума-
ли, когда сидели у экранов в 
качестве зрителей. Находясь 
внутри игры, оказалось весь-
ма сложно собраться с мыс-
лями и предложить наиболее 
подходящий ответ. Первый 
раунд наша команда отдала 
соперникам, второй, открыв 
четвертую строчку, забрала 
себе.

- Честно признаюсь, только 
в этот момент я выдохнул, 
справился с волнением, почув-
ствовал себя более-менее ком-
фортно. Просто не хотелось 

проигрывать всухую, – отме-
чает Артём Анатольевич. – 
Были в какой-то степени и 
коварные вопросы. Например, 
назвать литературных героев, 
которые характеризовались 
как обманщики. Нам пред-
стояло открыть последнюю 
строчку, то есть самый не-
популярный ответ. Много 
думали, я долго не хотел 
давать ответ из-за большого 
количества вариантов. Остано-
вились на Коте Базилио, этот 
ответ, кстати, как сказал Алек-
сандр Гуревич, был девятый 
по популярности. На шестой 
строке оказался Буратино. Для 
меня это до сих пор остается 
загадкой, ведь по большому 
счету в сказке «Золотой клю-
чик» этот герой никого и не 
обманывал, а вот Пиноккио 
был в этом замечен. Помните, 
у него рос нос?
В результате победителей 

в этой игре не было. По коли-
честву баллов команда «Пси-
хологи Кронштадта» прошла 
в «Большую игру», но но не 
смогла ее пройти успешно.

Дубль
К сожалению, пообщаться 

с Александром Гуревичем 
барнаульцам не удалось – 
редакторы программы очень 
заботятся о его здоровье, по-
тому отменили все встречи и 
чаепитие с ведущим, которые 
раньше были традиционными 

и проводились за пределами 
эфира. Свое мнение о нем 
наши участники могли соста-
вить только за время съемок.

- Он поразил своей эруди-
цией, тонким, очень интел-
лектуальным, интеллигент-
ным юмором, – признаются 
барнаульские педагоги.
Также они могли наблю-

дать за ним вживую во вре-
мя предшествующей игры – 
барнаульцев вместе с сопер-
никами посадили в зритель-
ный зал, который пустует во 
время пандемии, чтобы они 
посмотрели, что их ждет, как 
действуют другие. Во многом 
это облегчало задачу следую-
щих игроков. Кстати, как и от-
сутствие камер на площадке.

- Они были спрятаны таким 
образом, что было непонятно, 
где именно они находятся. 
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В таком составе команда педагогов гимназии № 131 представляла Алтайский край на телеигре.

Вместе с Артёмом 
Семерниновым Барнаул 
на телеигре представляли 
учителя начальных классов 
Елена Гладышева и Татьяна 
Белова, учитель биологии 
Анна Фельк, учитель русского 
языка и литературы Виктория 
Часовских.
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Учащиеся  школы 
№ 113 им. С. Семёнова стали 
участниками необычной 
встречи, которая состоялась 
в стенах Музея истории Ле-
нинского района Барнаула. 
Ее главный гость - Сергей 
Блошкин, выдающийся пу-
тешественник России, орга-
низатор и участник слож-
нейших сплавов на Алтае, 
Кавказе, Саянах, Тянь-Шане, 
Памире, Гималаях, который 
имеет опыт первопрохож-
дений маршрутов шестой 
категории сложности.

Далеко и близко
В Барнауле профориента-

ционные встречи со школь-
никами проводят при участии 
интересных людей, которые 
горят своим делом, являются 
настоящими асами в своей 
сфере, способны своим приме-
ром разжечь интерес в детях.

- Мы уже организовывали 
подобные встречи в нашей 
библиотеке. В них участво-
вали ребята из гимназии 
№ 42, школ № 69 и № 103 – 
все они находятся в цен-
тральной части города, – 
рассказывает сотрудник Ал-
тайской краевой детской би-
блиотеки им. Н.К. Крупской 
Маргарита Гусельникова. – 
Подумали и решили, что такие 
мероприятия необходимо про-
водить на базе школ Ленинско-

го и Индустриального районов 
города, чтобы и другие дети 
могли их посетить, выбирать 
профессии, определяться с 
учебным заведением.
В этот раз о своей професси-

ональной жизни школьникам 
рассказывал экстремал, опыт-
ный спортсмен-водник Сергей 
Блошкин. Он в составе команд 
прошел не один сложнейший 
маршрут, в том числе несколь-
ко первопрохождений. В част-
ности, Карагемский прорыв 
на реке Аргут в Горном Алтае. 
Впервые его хотели покорить 
еще в 1990-м, с тех пор было 
более 30 попыток водников 
из разных городов Сибири и 
всей страны. В 2003 году Сер-
гей Блошкин вместе с двумя 
барнаульскими спортсменами 
первыми (и, кстати, последни-
ми – после них больше не было 
попыток) взяли дистанцию. За 
успех все три водника полу-
чили звание «Заслуженный 
путешественник России».

Казалось бы, такие события 
слишком далеки от школьни-
ков и уж тем более от профо-
риентационной работы. Это 
так только на первый взгляд.

- Спортивным туризмом 
я начал заниматься именно 
в школьное время, посещая 
кружок водного туризма 
Краевой станции юных ту-
ристов, – рассказывает Сергей 
Блошкин. – Мне это очень 
нравилось, поэтому я без 
сомнений выбрал для по-

ступления географический 
факультет. Там было очень 
интересно учиться! Особенно 
на практиках, когда студенты 
познают Алтай и другие ре-
гионы. Походы там не очень 
сложные и в основном с 
научными целями, но они 
укрепили мой интерес. Посте-
пенно хобби превратилось в 
работу – сейчас я занимаюсь 
организацией спортивных 
туров и около шести месяцев 
в году нахожусь в поездках.

Долгожданный Инд
Дальние экспедиции Сер-

гей Блошкин вместе с едино-
мышленниками может пла-
нировать и полгода, и год. 
Прежде чем отправиться в 
новый район, нужно найти 
исчерпывающую информа-
цию о нем, если кто-то там 
уже бывал, его описание, если 
нет – самому зондировать поч-
ву. Приходится связываться с 
местными турфирмами, про-
думывать, как транспортиро-
вать снаряжение, организо-
вать сопровождение. Бывало, 
что труды пропадали даром. 
Так, около десяти лет назад 
барнаулец планировал первую 
экспедицию в Пакистан, это 
была его мечта. Организовали 
все, даже билеты купили. Но 
в последний момент нашему 
спортсмену отказали в визе.

- В марте этого года мы 
наконец туда попали, – го-
ворит Сергей Иванович. – 

Страна оказалась весьма ин-
тересной. Здесь очень рады 
туристам – на протяжении 
всего маршрута оказывали 
поддержку местные власти, 
сопровождали врачи, спасате-
ли, полиция для обеспечения 
полной нашей безопасности.
В эту поездку отправилась 

сборная из 12 человек – пред-
ставителей Барнаула, Москвы, 
Иркутска, Владивостока и Са-
мары. Главной целью была 
река Инд, точнее ущелье, за-
жатое между Гиндукушем, Ги-
малаями и Каракорумом. Его 
протяженность около 100 км. 
Спортсменам удалось пройти 
чуть больше половины пути.

- Сейчас с точки зрения 
водного туризма много рек 
различных горных систем 
уже пройдено, белых пятен 
осталось мало. В это место уже 
приезжало несколько зарубеж-
ных экспедиций, наша была 
первой из российских, – ак-
центирует Сергей Блошкин. – 
Путешествие начали из столи-
цы Пакистана Исламабада, к 
сожалению, туда нет прямых 
рейсов из России, добирались 
через Турцию со всем снаряже-
нием. Дальше наш путь лежал 
по Каракорумскому шоссе – это 
самая высокогорная асфаль-
тированная дорога в мире, 
которая связывает Пакистан 
с Китаем. Высота некоторых 
перевалов достигает 5000 
метров, с них открываются 
невероятные виды.

Затем их ждал Инд. По 
нему экстремалы сплавля-
лись на двух четырехмест-
ных катамаранах и бублике – 
судне, которое придумали 
в Сибири для максимально 
безаварийного прохождения 
мощных полноводных рек и 
крутых порогов.

- Это место реки неизве-
данное, ущелье труднодо-
ступное, пороги сложные, – 
констатирует путешествен-
ник. – Продвигались очень 
медленно. Иногда в день не 
получалось пройти даже один 
порог – удавалось провести 
лишь разведку.
В результате участники 

экспедиции составили карты, 
схемы порогов, их описание, 
которыми смогут воспользо-
ваться спортсмены при буду-
щих прохождениях ущелья.

Юлия НЕВОЛИНА

Сергей Блошкин: десять лет пути в Пакистан

История одной мечты
Два года назад Сергею Блошкину присвоили почетное звание «Мастер туризма международного класса» за достижения в спортивном туризме.

Сергей Блошкин считает, 
что начинать заниматься 
спортивным туризмом можно 
в любом возрасте, 
было бы желание. 
По его словам, школьникам 
можно начинать приобретать 
навыки уже с 12-13 лет.

Фото из архива Сергея БЛОШКИНА
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ет по одному месту в каждой 
весовой категории у девушек 
и юношей, всего их 16. Плю-
сом в команду попадут те, кто 
пробьется на турнир через от-
борочные соревнования. Иван 
Нифонтов говорит, что в ито-
говом списке на участие от 
Алтайского края должно быть 
около 30 участников.
Подготовка к первенству 

уже началась, летом для спор-
тсменов организовали сбор 
в Горном Алтае, на осенних 
каникулах – в Благовещенке. 
Подальше от дома вывезли 

За кого будем болеть
Краевая сборная коман-

да, которая будет готовить-
ся к первенству России, уже 
сформирована. В основном 
там спортсмены из барнауль-
ских спортшкол – краевая СШ, 
«Олимпия» и «Спарта», а так-
же дзюдоисты из Рубцовска, 
Бийска, Алейска, Мамонтово, 
в общем, всех муниципалите-
тов, где развивается этот вид 
спорта.
Но сборная - не закрытая 

группа, состав может меняться 
как на пополнение, если кто-то 
из спортсменов вдруг «выстре-
лит» в ближайшее время, так и 
на выбывание, если у кого-то 
будет спад результатов или, не 
дай бог, травма. Словом, все 
решает конкуренция.
Алтайский край на правах 

хозяев автоматически получа-

В 2023 году столица Ал-
тайского края примет пер-
венство России по дзюдо 
среди спортсменов до 18 лет. 
Подготовка к нему началась 
уже сейчас – и организаци-
онная, и спортивная. Сфор-
мирована краевая сборная, 
определены тренер и алго-
ритм тренировок.

Что за турнир
Первенство России – глав-

ный турнир страны для всех 
возрастных групп. По его ре-
зультатам формируются наци-
ональные сборные для участия 
в первенствах России и Европы.

В Барнауле на соревнования 
ждут около тысячи дзюдоистов 
из всех регионов России. Тур-
ниров по этому виду спорта 
такого масштаба и уровня в 
нашем городе не было более 
25 лет. Кстати, изначально он 
должен был состояться в 2020 
году, за год до этого Барнаул 
выиграл заявку на проведение, 
но из-за пандемии первен-
ство не состоялось. 4 октября 
2021 года Федерация дзюдо 
России поддержала нашу 
новую заявку – теперь уже 
на 2023 год.

Где все пройдет
и сколько стоит?

Соревнования примет «Ти-
тов-Арена», где в этом году уже 
проходило первенство России 
по боксу в этой же возрастной 
группе. Собственно, боксеры и 
являются теперь ориентиром 
для дзюдоистов, надо сделать 
как минимум не хуже.
В зале «Титов-Арены» рас-

стелют четыре татами. По по-
добной схеме в этом зале уже 
проходили турниры Сибирской 
лиги дзюдо, только теперь мас-
штаб гораздо больший.
Детали всех официаль-

В Барнауле пройдет первенство России по дзюдо
специально, чтобы ни на что 
не отвлекаться.
Барнаульские спортсмены 

будут тренироваться на базе 
краевой спортшколы, ребята из 
сел и муниципалитетов при-
соединятся к ним на сборах и 
во время каникул.

Кто будет тренировать
Тренером сборной, кото-

рая будет участвовать в пер-
венстве России, назначен 
монгольский специалист 
Ууганбаяр Эрдэнэбаатар – 
или сенсей Эрдэн, как он сам 
попросил себя называть для 
упрощения.
Сенсей – пятикратный 

чемпион Монголии, призер 
чемпионатов и Кубков Азии, 
обладатель красно-белого по-
яса 6-го дана и лицензии IJF. 
Как говорит Иван Нифонтов, 
кандидатур на тренерскую 
работу обсуждали много, но 
остановились на Эрдэне, кото-
рый считается один из самых 
перспективных специалистов 
в мировом дзюдо. До Барнаула 
он работал в одном из клубов 
Иркутска, где подготовил не-
скольких победителей пер-
венств страны, а сейчас ряд 
его воспитанников входит в 
состав национальной сборной, 
участвует в международных 
турнирах.
В Иркутске контракт у Эрдэ-

на закончился, и он планиро-
вал вернуться в Монголию, 
где ему предлагали место 
тренера сборной страны. Но 
специалиста заинтересовало 
приглашение из Барнаула. 
Жить ближайшие полтора года 
он будет в краевой столице, 
перевез сюда семью. Его стар-
ших детей устроили в школу, 
младшего – в детский сад.
Работать сенсей Эрдэн 

планирует в связке с мест-
ными тренерами, по общей 
методике.

Ярослав МАХНАЧЁВ

ных церемоний, культурной 
программы для участников 
и гостей еще только прораба-
тываются. Как рассказывает 
президент Федерации дзюдо 
Алтайского края, заслуженный 
мастер спорта Иван Нифонтов, 
бюджет мероприятия, пла-
нировавшегося в 2020 году, 
укладывался в 14 млн руб. 
Сейчас с учетом инфляции 
суммы увеличились, насколь-
ко именно, сказать сложно, 
но Нифонтов прогнозирует, 
что потребуется не менее 
20 млн руб. Часть расходов 
берет на себя Минспорт России 
и Федерация дзюдо страны, 
последняя оставит в Барнау-
ле после соревнований новое 
татами. Но основное финансо-
вое бремя ложится на плечи 
регионального Минспорта и 
краевой Федерации дзюдо.

Сенсей Эрдэн и его команда

От сборной края на первенстве страны ждут успешного выступления.

Последний раз первенство 
России по дзюдо проходило 
в Барнауле в 1995 году.

В рамках масштабного 
проекта «Всероссийские фи-
лармонические сезоны» (6+)
в Барнауле выступит пиа-
нист, лауреат международ-
ных конкурсов Константин 
Хачикян (Москва).

«Всероссийские филар-
монические сезоны» – про-
ект, стартовавший в нашей 
стране в 2003 году. Он дает 
возможность познакомить-
ся с творчеством именитых 
музыкантов и исполнителей, 
подающих надежды. Так, бла-
годаря этому проекту перед 
барнаульской публикой за 
последние несколько лет 
выступили Государственный 

струнный квартет им. М.И. 
Глинки, квартет «Черный ква-
драт», органист Константин 
Волостнов, флейтистка Ирина 
Стачинская, пианист Юрий 
Фаворин. Теперь же на сцене 
Краевой филармонии свою 
программу представит Кон-
стантин Хачикян – пианист, 
которого относят к плеяде 
молодых звезд XXI века.

Константин Хачикян родил-
ся в 1995 году в семье музы-
кантов. Свои первые шаги в 
мире музыки он сделал под 
руководством родителей, 
после чего в 2004 году сразу 
поступил в третий класс Дет-
ской музыкальной школы при 
Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чай-
ковского. Затем он учился в 

Академическом музыкальном 
колледже, а по окончании кон-
серватории был назван «Луч-
шим выпускником 2019 года» 
на фортепианном факультете. 
В 2013 году Константин стал 
стипендиатом фонда «Новые 
имена».
Сегодня параллельно с 

учебой в консерваторской 
ассистентуре-стажировке му-
зыкант активно гастролирует 
(его концерты проходили в 
Германии, Франции, Италии, 
Японии, Австралии, Эстонии). 
Свое исполнительское ма-
стерство он успел продемон-
стрировать не только в залах 
Московской консерватории и 
Московской филармонии, но и 
в Концертном зале «Эстония» 
(Таллин), Большом зале фи-

лармонии Астаны, Лионской 
консерватории (Франция) и 
Ллевеллин-холле в Канберре 
(Австралия).
За плечами Константина 

Хачикяна – выступления с 
лучшими оркестрами Москвы. 
В 2015 году пианист пред-
ставил обширные сольные 
и камерные программы на 
Международном фестивале 
в Казальмаджоре (Италия), 
а в 2016 году участвовал в 
концертах и мастер-классах 
Russian piano school в Токио. 
Музыкант активно участвовал 
в концертах, которые прохо-
дили в рамках проектов «Со-
звездие молодых талантов» и 
«Шопен. Вальсы» в Большом 
зале Государственной консер-
ватории им. П.И. Чайковского.

Константин Хачикян явля-
ется лауреатом целого ряда 
международных конкурсов, 
в числе последних побед – 
I премия и золотая медаль на 
II Международном конкурсе 
молодых пианистов имени 
С.В. Рахманинова в Москве, ко-
торый прошел в 2020 году. По 
мнению экспертов, молодого 
пианиста отличают высокое 
исполнительское мастерство, 
безупречная техника и содер-
жательность игры. В Барнауле 
музыкант представит про-
грамму, в которой прозвучат 
сочинения Людвига ван Бет-
ховена и Сергея Рахманинова.
Концерт состоится 7 де-

кабря в 18.30 по адресу: 
ул. Ползунова, 35.

Из плеяды молодых
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула

о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: главы города Барнаула
проводятся общественные обсуждения по проекту о внесении изменений и дополнений 

в Правила благоустройства территории городского округа - города Барнаула Алтайского 
края.

Рассматриваемый проект:
Проект о внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 

городского округа - города Барнаула Алтайского края (далее – Проект);
Проект будет размещен на официальном сайте комитета по строительству, архитектуре и 

развитию г. Барнаула http://ksar.barnaul-adm.ru (далее – сайт комитета) в разделе: Градострои-
тельство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Экспози-
ции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях с 4 декабря 2021 г.

Предложения и замечания по проекту принимаются с 4 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. 
С Проектом можно ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
город Барнаул, улица Короленко, 58 (помещение комитета по дорожному хозяйству, бла-

гоустройству, транспорту и связи города Барнаула), с 4 декабря 2021 года;
город Барнаул, проспект Комсомольский, 108а (помещение администрации Октябрьского 

района города Барнаула), с 4 декабря 2021 года;
город Барнаул, улица 50 лет СССР, 12 (помещение администрации Индустриального района 

города Барнаула), с 4 декабря 2021 года;
город Барнаул, проспект Красноармейский, 104 (помещение администрации Железнодо-

рожного района города Барнаула), с 4 декабря 2021 года;
город Барнаул, улица Никитина, 60 (помещение администрации Центрального района 

города Барнаула), с 4 декабря 2021 года;
город Барнаул, улица Георгия Исакова, 230 (помещение администрации Ленинского района 

города Барнаула), с 4 декабря 2021 года;
Для граждан, проживающих в нижеперечисленных населенных пунктах городского окру-

га – города Барнаула Алтайского края, с Проектом можно ознакомиться на экспозициях по 
следующим адресам:

для поселков: Лесной, Новомихайловка, Пригородный; села Власиха; станции Власиха: 
- городской округ – город Барнаул Алтайского края, Индустриальный район, село Власиха, 

улица Первомайская, 50 (помещение Власихинской сельской администрации), с «04» декабря 
2021 года;

для поселков: Березовка, Землянуха, Казенная Заимка, Научный Городок; села Гоньба:
- городской округ – город Барнаул Алтайского края, Ленинский район, поселок Научный 

Городок, улица Научный Городок, 9 (помещение Научногородокской сельской администра-
ции), с 4 декабря 2021 года;

для поселков: Мохнатушка, Центральный, Черницк, Ягодное; села Лебяжье; станций: 
Железнодорожная Казарма 242 км, Железнодорожная Казарма 250 км, Железнодорожная 
Казарма 253 км:

- городской округ – город Барнаул Алтайского края, Центральный район, село Лебяжье, улица 
Центральная, 65а (помещение Лебяжинской сельской администрации), с 4 декабря 2021 года;

для поселков: Бельмесёво, Борзовая Заимка, Конюхи, Плодопитомник, Садоводов; рабочего 
поселка Южный; станции Ползуново:

- городской округ – город Барнаул Алтайского края, Центральный район, рабочий поселок Юж-
ный, улица Герцена, 28а (помещение Южной поселковой администрации), с 4 декабря 2021 года;

Срок проведения экспозиций: с 4 декабря 2021 по 9 января 2022 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00) (в рабочие дни).

Консультирование посетителей экспозиций будет осуществляться согласно следующему 
графику (в рабочие дни):

№ 
п/п Адрес размещения экспозиции Дата и время консультирования 

посетителей экспозиции

1

город Барнаул, улица Короленко, 58 
(помещение комитета по дорожному 
хозяйству, благоустройству, транспорту 

и связи города Барнаула)

с 4 декабря 2021 по 9 января 2022, 
ежедневно с понедельника 
по четверг с 14.00 до 17.00, 
по пятницам с 14.00 по 16.00 

2
город Барнаул, проспект Комсомольский, 108а 

(помещение администрации Октябрьского 
района города Барнаула) 

с 4 декабря 2021 по 9 января 2022, 
еженедельно по понедельникам 

с 14.00 до 17.00

3
город Барнаул, улица 50 лет СССР, 12 

(помещение администрации Индустриального 
района города Барнаула)

с 4 декабря 2021 по 9 января 2022, 
еженедельно по понедельникам 

с 14.00 до 17.00

4
город Барнаул, проспект Красноармейский, 104 

(помещение администрации 
Железнодорожного района города Барнаула)

с 4 декабря 2021 по 9 января 2022, 
еженедельно по вторникам 

с 14.00 до 17.00

5
город Барнаул, улица Никитина, 60 

(помещение администрации Центрального 
района города Барнаула)

с 4 декабря 2021 по 9 января 2022, 
еженедельно по вторникам 

с 14.00 до 17.00

6
город Барнаул, улица Георгия Исакова, 230 
(помещение администрации Ленинского 

района города Барнаула)

с 4 декабря 2021 по 9 января 2022, 
еженедельно по средам 

с 14.00 до 17.00

7

городской округ – город Барнаул Алтайского 
края, Индустриальный район, село Власиха, 

улица Первомайская, 50 (помещение 
Власихинской сельской администрации)

с 4 декабря 2021 по 9 января 2022, 
еженедельно по средам 

с 14.00 до 17.00

8

городской округ – город Барнаул Алтайского 
края, Ленинский район, поселок Научный 

Городок, улица Научный Городок, 9 (помещение 
Научногородокской сельской администрации)

с 4 декабря 2021 по 9 января 2022, 
еженедельно по четвергам 

с 14.00 до 17.00

9

городской округ – город Барнаул Алтайского 
края, Центральный район, село Лебяжье, улица 
Центральная, 65а (помещение Лебяжинской 

сельской администрации)

с 4 декабря 2021 по 9 января 2022, 
еженедельно по четвергам 

с 14.00 до 17.00

10

городской округ – город Барнаул Алтайского 
края, Центральный район, рабочий поселок 
Южный, улица Герцена, 28а (помещение 
Южной поселковой администрации)

с 4 декабря 2021 по 9 января 2022, 
еженедельно по пятницам 

с 14.00 до 17.00

Предложения и замечания по Проекту можно подать в срок до 9 января 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения 

по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муни-
ципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности;

2) в письменной форме по адресам: 
город Барнаул, ул. Короленко, 58 (кабинет 11);
город Барнаул, улица Гоголя, 48 (кабинет 114);
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. В случае внесения 
предложений и замечаний в письменной форме, идентифицирующие документы, предо-
ставляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий, либо копий с 
приложением оригиналов для их сверки. В случае направления предложений и замечаний 
посредством сайта комитета, идентифицирующие документы предоставляются участниками 
общественных обсуждений в форме электронных документов путем заполнения электронной 

формы обращения. Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые 
к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. 
Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в 
указанных форматах должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распоз-
нать его реквизиты. Каждый отдельный документ должен быть загружен в виде отдельного 
файла. Количество файлов должно соответствовать количеству направляемых документов, а 
наименования файлов должны позволять идентифицировать документы.

Порядок проведения общественных обсуждений определен решением 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».

В связи с ограничительными мерами по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 просим использовать средства индивиду-
альной защиты (медицинские маски).

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи города Барнаула, 
тел.: 37-16-01, 37-16-07.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект меже-
вания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:020334, 22:63:020335, 
22:63:020336, 22:63:020331, 22:63:020337, 22:63:020343, 22:63:020342, ограниченных улицей 
Малахова, улицей Петра Сухова, улицей Смирнова, улицей Чудненко, улицей Западной 5-й и 
улицей Чеглецова в г. Барнауле (микрорайон Юбилейный), в отношении земельного участка 
по адресу: город Барнаул, улица Чудненко, 100.

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

кадастровых кварталов 22:63:020334, 22:63:020335, 22:63:020336, 22:63:020331, 22:63:020337, 
22:63:020343, 22:63:020342, ограниченных улицей Малахова, улицей Петра Сухова, ули-
цей Смирнова, улицей Чудненко, улицей Западной 5-й и улицей Чеглецова в г. Барнауле 
(микрорайон Юбилейный), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица 
Чудненко, 100.

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 06.12.2021 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 27 ноября 2021 г. до 27 февраля 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 06.12.2021 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 24 декабря 2021 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: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

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 капи-
тального строительства, 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 капи-
тального 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

22.11.2021 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания части тер-
ритории в границах кадастрового квартала 22:63:040249, в отношении земельного участка по 
адресу: город Барнаул, проезд Рыбозаводской, 31а.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 22.11.2021 г. № 160. 
                                                                                   (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

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

цах кадастрового квартала 22:63:040249, в отношении земельного участка по адресу: город 
Барнаул, проезд Рыбозаводской, 31а,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания части территории в границах кадастро-

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
вого квартала 22:63:040249, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проезд 

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
Рыбозаводской, 31а, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юри-
дических лиц.

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



Суббота, 27 ноября 2021 г. № 175 (5459)

12 ОФИЦИАЛЬНО СБ

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: город Барнаул, улица Новая, 7 (согласно схеме), «для индивидуального жилищного 
строительства».

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

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

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 06.12.2021 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 27 ноября 2021 г. до 27 декабря 2021 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Георгия Исакова, 230, с 06.12.2021 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 21 декабря 2021 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: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

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 капи-
тального строительства, 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 капи-
тального 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 23.11.2021   № 1752

Об отмене постановления администрации города от 10.06.2016 № 1146 

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 48 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 10.06.2016 № 1146 «Об отмене постановления 

администрации города от 02.10.2015 № 1770 «Об изъятии земельного участка и жилых 
помещений многоквартирного жилого дома по ул. Никитина, 128» отменить. 

2. 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.

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 25.11.2021   № 1760

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания за строенной тер-
ритории в границах ка дастровых кварталов 22:63:040307, 22:63:040322, 22:63:040339, огра-
ниченных улицей Юрина, улицей Строительной 2-й, улицей Советской Армии и улицей 
Путейской в г. Барнауле (кварталы 734Б, 734А, 741Б)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барна-
ульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила земле-
пользования и застройки), рассмотрев обращение Зреловой Н.А. от 10.11.2021 № 160/З-5930-ж,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной 

территории в границах кадастровых кварталов 22:63:040307, 22:63:040322, 22:63:040339, 
ограниченных улицей Юрина, улицей Строительной 2-й, улицей Советской Армии и ули-
цей Путейской в г. Барнауле (кварталы 734Б, 734А, 741Б), утвержденный постановлением 
администрации города от 14.12.2011 № 3791, в отношении земельного участка по адресу: 
город Барнаул, улица Путейская, 27.

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

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

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

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

16.11.2021 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания застроенной 
территории в границах кадастрового квартала 22:63:020433, в отношении земельного участка 
по адресу: г. Барнаул, ул. Степная 2-я, 72.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 11.
На основании протокола общественных обсуждений от 16.11.2021 г. № 155. 
                                                                                        (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 межевания застроенной территории в 

границах кадастрового квартала 22:63:020433, в отношении земельного участка по адресу: 
г. Барнаул, ул. Степная 2-я, 72,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания застроенной территории в границах 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
кадастрового квартала 22:63:020433, в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, 

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
ул. Степная 2-я, 72, с учетом поступивших письменных замечаний и предложений по ука-
занному вопросу от физических лиц.

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

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений 
и (или) замечаний

Елисеева Л.Г.
Загрудинова И.В.
Зудилин А.В.
Баскаков А.Н.
Баскаков Е.Н.
Чихрадзе Л.А.
Руденко Л.С.
Лагунова М.Н.
Кобзева И.Н.
Кислицина Т.Г.
Яковлев С.И.

Изменение красных линий повлечет 
нарушение прав неограниченного круга 
лиц, поскольку будет перегорожен проход 
на улицы Степную 3-ю, перекрыт доступ 
к водопроводному колодцу, расположенному 
под металлическим гаражом, в проекте 
не предусмотрены сервитуты для прохода 
и обслуживания данного колодца 
в соответствии с действующим 
законодательством, в проекте не учтена 
санитарно-защитная зона, установленная 
ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный 
завод» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

24.11.2021 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: город Барнаул, улица Крупской, 96, «для индивидуального жилищного 
строительства».

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях 1 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 24.11.2021 г. № 161.
                                                                                   (реквизиты протокола общественных обсуждений) 
Поступившие предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Крупской, 96, «для индивидуального жилищного строительства»,

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

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

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
96, «для индивидуального жилищного строительства», в комиссию по землепользованию и 
застройке, с учетом поступившего письменного замечания по указанному вопросу от гражданина. 

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

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений

Участник публичных слушаний 
(общественных обсуждений), 

внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений 
и (или) замечаний

Дорофеев Михаил Николаевич
возражаю на предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка



Суббота, 27 ноября 2021 г. № 175 (5459)

13ОФИЦИАЛЬНОСБ

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: АО СЗ «Барнаулкапстрой»                                                                                 
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений) 

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект 
планировки и межевания квартала 2043 в границах кадастрового квартала 22:63:010329 в 
городе Барнауле.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект планировки и межевания квартала 2043 в 

границах кадастрового квартала 22:63:010329 в городе Барнауле.
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 06.12.2021 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 27 ноября 2021 г. до 27 февраля 2021 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 06.12.2021 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 24 декабря 2021 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: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

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 капи-
тального строительства, 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 капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

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

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Чудова С.Л.                                                                                                          
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений) 

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах ка-
дастрового квартала 22:63:050503 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, 
тракт Правобережный, 18/8.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:050503 в отно-

шении земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт Правобережный, 18/8.
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 06.12.2021 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 27 ноября 2021 г. до 27 февраля 2021 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, улица Никитина, 60 с 06.12.2021 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 24 декабря 2021 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: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

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 капи-
тального строительства, 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 капи-
тального 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 26.11.2021   № 1771

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной терри-
тории в границах кадастрового квартала 22:63:040142, ограниченного улицей Бехтерева, 
улицей Матросова, проспектом Ленина, улицей П.С. Кулагина

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барна-
ульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила землеполь-
зования и застройки), рассмотрев обращение Кизиловой Л.В. от 11.11.2021 № 160/К-5938-ж,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной 

территории в границах кадастрового квартала 22:63:040142, ограниченного улицей Бех-
терева, улицей Матросова, проспектом Ленина, улицей П.С. Кулагина, утвержденный 
постановлением администрации города от 14.12.2010 № 3797 (в редакции постановления 
от 25.06.2020 № 1000), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: город 
Барнаул, улица Бехтерева, 2д.

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

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

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

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 25.11.2021   № 1761

Об утверждении проекта по вне сению изменений в проект меже вания застроенной 
территории в границах кадастрового квартала 22:63:010611, ограниченного ули цей 
Островского, улицей Юрина, улицей Малахова, улицей Георгия Исакова в городе Барнауле 
(квар тал 1075), в отношении земельно го участка по адресу: город Бар наул, улица Георгия 
Исакова, 208а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рас-
смотрев представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений 
по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в гра-
ницах кадастрового квартала 22:63:010611, ограниченного улицей Островского, улицей 
Юрина, улицей Малахова, улицей Георгия Исакова в городе Барнауле (квартал 1075), в 
отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Георгия Исакова, 208а 
от 12.11.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной терри-

тории в границах кадастрового квартала 22:63:010611, ограниченного улицей Островского, 
улицей Юрина, улицей Малахова, улицей Георгия Исакова в городе Барнауле (квартал 1075), 
утвержденный постановлением администрации города от 05.09.2011 № 2586 (в редакции 
постановления от 18.12.2020 № 2007), в отношении земельного участка по адресу: город 
Барнаул, улица Георгия Исакова, 208а (далее - проект). Проект разработан обществом с 
ограниченной ответственностью «КАДАСТР22», шифр: ПМ-336/21-П-2021.

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

Решением Центрального районного суда города Барнаула от 28.09.2021 по делу 
№ 2а-3226/2021 административное исковое заявление ООО «Кристалл плюс» удовлетворено. 
Признано не действующим с момента вступления решения суда в законную силу постановле-
ние администрации г. Барнаула от 23.12.2011 № 3968 «Об утверждении проекта межевания 
застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:040421, 22:63:040425, 
ограниченных площадью Победы, проспектом Строителей, улицей Челюскинцев и улицей 
Привокзальной в г. Барнауле (квартал 346)» в части определения границ земельного участка 
под многоквартирным жилым домом по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 22, 
площадь Победы, 4». Решение Центрального районного суда города Барнаула вступило в 
законную силу 13.11.2021.

Приложение к Постановлению от 25.11.2021 № 1761 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.
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Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» – 
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ для работы в г. Барнау-
ле. Графики различные. Зарплата 
своевременно от 70 руб. в час. Тел. 
8-962-811-7291.

СООБЩЕНИЕ

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном среднем 
образовании, выданный «СОШ № 113» 
в 1991 г. на имя Некрасова Владимира 
Вячеславовича, считать недействитель-
ным.

Решением Центрального районного суда города Барнаула от 26.07.2021 по делу 
№ 2а-3578/2021 административное исковое заявление прокурора города Барнаула об оспа-
ривании пункта 13.3 Регламента администрации города Барнаула и иных органов местного 
самоуправления, утвержденного постановлением администрации города Барнаула от 01.04.2019 
№ 495, оставлено без удовлетворения. Решение Центрального районного суда города Барнаула 
вступило в законную силу 10.11.2021.

ВНИМАНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНОВ!

20 ноября в газете «Вечерний Барнаул» № 171 (5455) на стр. 12-13 было опубликовано 
информационное сообщение о проведении аукционов в отношении земельных участков:

Лот № 2 – земельный участок, площадью 3,7500 га с кадастровым номером 22:63:030502:608, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Дальняя, 22;

Лот № 3 – земельный участок, площадью 4,0000 га с кадастровым номером 22:63:030502:607, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Дальняя, 24.

Информируем, что прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с докумен-
тами о предмете аукциона и условиями приобретения указанных выше земельных участков, 
приостанавливается с 27.11.2021.

О дате возобновления приема заявок и документов от претендентов, ознакомление с 
документами о предмете аукциона и условиями приобретения указанных выше земельных 
участков, будет сообщено дополнительно, путем размещения соответствующих извещений 
на официальных сайтах https://torgi.gov.ru, http://www.altairegion-im.ru, https://altfond22.ru и 
газете «Вечерний Барнаул».

АО «ТПК Алтайского края»
ПЛАН

мероприятий 
по организации ярмарки «Ярмарка на Космонавтов»

и продажи товаров на ней (выполнения работ, оказания услуг)
г. Барнаул, пр. Космонавтов, 59 

на период 2021-2022 гг.

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственное 

лицо

1.
Направление решения о проведении ярмарки 
«Ярмарка на Космонавтов» на согласование 
в администрацию г. Барнаула

до 31.10.2021 Сивильгаева М.С.

2. 

Публикация в газете «Вечерний Барнаул» 
и размещение на сайте www.tpk-altai.ru 
в Интернете информации о плане 
мероприятий по организации ярмарки 
и продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на ней

В течение 3-х 
рабочих дней 

с даты 
согласования 

администрацией 
г. Барнаула 
решения 

о проведении 
ярмарки

Иванова Е.В.
Сивильгаева М.С.

3.

Привлечение для участия в ярмарке 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также граждан 
(в том числе граждан – глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, 
граждан, ведущих личные подсобные 
хозяйства или занимающихся садоводством, 
огородничеством и животноводством)

постоянно Иванова Е.В.
Сивильгаева М.С.

4.

Заключение договоров о предоставлении 
мест на ярмарке для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) согласно 
поданным письменным заявлениям 
на участие в ярмарке

постоянно Сивильгаева М.С.

5. Размещение участников ярмарки постоянно Сивильгаева М.С.

6.

Обеспечение условий для организации 
ярмарки в соответствии с Порядком 
организации деятельности ярмарок 
на территории Алтайского края, 
утвержденным Постановлением 
Администрации Алтайского края от 01.07.2010 
№ 288 (в ред. Постановлений Администрации 
Алтайского края от 22.04.2011 № 218,
от 27.09.2011 № 549, от 25.01.2012 № 29,
от 21.07.2014 № 334, от 09.02.2016 № 32)

постоянно
Сивильгаева М.С.
Хадарцев В.И.
Душенин А.В.

График отключения электроэнергии в Пригородном РЭС с 29 ноября по 3 декабря

Район,
электроустановка,

вид работ

Населенный 
пункт Улица (наименование организации)

Плановое 
время 
начала 

отключения 
(местное)

Плановое 
время 

прекращения 
отключения 

(местное)
Центральный
Ф5 от ТП 18-6-4

(По заявке 
АО «Алтайэнергосбыт»)

п. Центральный Мира 22, 24 29.11.2021
10.00

29.11.2021
17.00

Центральный
Ф1 от ТП 18-1-9

(Регулировка стрелы 
провиса)

п. Черницк Пионерская 29.11.2021
10.00

29.11.2021
17.00

Центральный
ВЛ-10 кВ Л-18-5
(Ремонт привода 
выключателя)

п. Центральный

пер. Звёздный (1-47), Азовская (7-61), Александровская (4, 64, 77), Лунная (29-60), Мира (1-14), Мирная (7-30), 
Ореховая (27-30), Проектная (2-12, 40-118), Промышленная (2-9, 20-88), Рассветная (1-27), Советская (2-11), 

Тополиная (1-49), Янтарная (4, 39, 41, 44, 54, 61, 92, 98), Ярославская (17-19, 34)
(ООО «Цебар», МУП «Энергетик», МБДОУ «Детский сад № 195», ООО «Барнаульский водоканал», 

ООО «СибРеал», ООО «Аммиак-Сервис», АЗС ООО «Олти», Алтайский государственный аграрный университет, 
Елунин А.И., ул. Промышленная, 37б), Богомазов М.Ф.

30.11.2021
10.30

30.11.2021
15.30

Центральный
Ф1 от ТП 18-6-6

(По заявке 
АО «Алтайэнергосбыт»)

п. Центральный Целинная, Мира 30.11.2021
10.00

30.11.2021
17.00

Центральный
ВЛ-10 кВ Л-18-1

(Врезка ВЛ)

п. Мохнатушка,
п. Черницк

Весенняя (2, 7, 10-45), Клубная (2-54), Нагорная (1-33), Первомайская (1-94), Тенистая (2-26), 
Вишнёвая (1-24), Крестьянская (1-20), Малиновая (1-16), Набережная (1-59), Новостройка (1-9), 

Пионерская (1-66), Светлая (1-58), Центральная (1-42), Школьная (1-48)
(ОАО «Барнаульский водоканал», МБОУ «ООШ № 95», МУП «Энергетик», Черницкое кладбище, 

ООО «УКРЕПРАЙОН», АЛПУ МГ ООО «Томсктрансгаз», ООО «Клён-агро», ИП Кирюшов, 
Фёдорова О.Ф., ООО «МТС Энерго»

01.12.2021
13.00

01.12.2021
17.00

Центральный
Ф1 от ТП 18-3-8
(Подключение 
потребителей)

п. Бельмесёво Луговая 02.12.2021
10.00

02.12.2021
17.00

Центральный
Ф1 от ТП 18-3-8
(Подключение 
потребителей)

п. Бельмесёво Луговая 03.12.2021
10.00

03.12.2021
17.00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 26.11.2021   № 1772

Об утверждении проекта межевания территории в границах кадастрового кварта-
ла 22:63:040436 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект 
Строителей, 133а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рас-
смотрев представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений 
по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:040436 в 
отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 133а 
от 25.10.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:040436 

в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 133а 
(далее - проект). Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью 
«Алтай-Кадастр», 21/65-ПМТ.

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 26.11.2021 № 1772 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.
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С 2013 года в рамках цикла «История горожанина в 
книжной коллекции» в музее редкой книги побывали 
артисты Георгий Обухов, Виктория Гальцева, Галина 
Чумакова, Виктор Синицын, писатели Анатолий 
Кирилин, Михаил Тарковский, тележурналист Анатолий 
Корчуганов, протоиерей Владимир Матусов, оператор 
Алишер Хамидходжаев, министр культуры Алтайского 
края Елена Безрукова.

Наталья КАТРЕНКО

Чтение как Космос
Почему полезно учить стихи и читать сложную литературу

В музее редкой книги, 
действующем при Цен-
тральной городской библи-
отеке им. Н.М. Ядринцева, 
состоялась встреча в рамках 
цикла «История горожани-
на в книжной коллекции», 
посвященного очередному 
тематическому году. В Год 
науки и технологий гостем 
музея стал директор Дет-
ского технопарка Алтайско-
го края «Кванториум.22», 
доцент кафедры теории 
и практики журналисти-
ки, кандидат филологиче-
ских наук Сергей Мансков. 
С барнаульскими студента-
ми он побеседовал о пользе 
чтения, об ориентирах в 
обширном пространстве 
литературы, о любимых 
книгах и писателях.

Важен порядок слов
- Для меня вы, поколение, 

рожденное в XXI веке, – слов-
но инопланетяне. И если мы 
учились в школах и универси-
тетах затем, чтобы накопить 
знания и систематизировать 
их в головном мозге, то вам 
тратить энергию на эти цели 
не нужно – у вас есть возмож-
ность добывать необходимую 
информацию в Интернете. 
А ведь еще какое-то время 
назад для написания кан-
дидатской диссертации мне 
требовалось ехать в Санкт-Пе-
тербург, работать в архивах 
Пушкинского Дома – главной 
филологической мекки, пере-
писывать все от руки в общие 
тетради. Сегодня же доста-
точно зайти на сайт. Поэтому 
я не ведаю, какие процессы 
протекают в вашей голове, 
но я хорошо знаю принци-
пы, по которым формируются 
нейронные связи. К примеру, 
для того чтобы мозг работал 
максимально активно, полез-
но учить иностранные языки, 
играть в шахматы и… учить 
наизусть стихотворения. Да-
да, человек, знающий более 
100 стихотворений, имеет уди-
вительную энцефалограмму. 
Причем доказано: начиная с 
20-го, последующие тексты 
запоминаются гораздо легче. 
И испытал я это на собствен-
ных детях, которых поначалу 
мне приходилось мотиви-
ровать финансово. Полезно 
это еще и потому, что, как 
считал Юрий Лотман, стихи – 
это единственно возможный 
порядок слов. А тренировать 
мозги на идеальном тексте, 
согласитесь, эффективно. 
И конечно же, важно читать. 
Но вот вопрос: что читать и 
как? Ведь еще Лев Толстой в 
своем двухтомнике «Круг чте-
ния» подсчитал, что человек за 
всю свою сознательную жизнь 
способен прочесть около 1100 
книг. Больше книг издается на 
планете ежедневно. Поэтому 
здесь очень важен выбор.

Главное – впасть в транс
- Некоторые люди считают, 

что, дескать, читать Марини-
ну – это плохо, а Водолазкина – 
хорошо. Я это мнение не раз-
деляю. Убежден: что бы вы ни 
читали – это всегда во благо. 
Но при одном условии: ней-
ронные связи формируются 
лишь тогда, когда при чтении 
вы впадаете в транс, когда 
вы погружаетесь в книгу и 
понимаете, что все написан-
ное – про вас. И если ваш мир 
бесхитростен и несложен, то, 
пожалуйста, читайте низко-
пробную фантастику, детекти-
вы и любовные романы. Даже 
в этом случае вы будете разви-
ваться. Но если вы возьмете 
в руки другие книги – ска-
жем, «Братьев Карамазовых» 
Достоевского, «Доктора Жива-
го» Пастернака, «Белую гвар-
дию» Булгакова или «Анну Ка-
ренину» Толстого, то в вашей 
голове будут протекать более 
сложные процессы, а развитие 
будет проходить еще эффек-
тивней. Потому что это другой 
уровень чтения. Это Космос. 
Ровно по этой причине и стоит 
читать, а не только для того, 
чтобы расширить лексический 

них повторяются, вызывают у 
меня повышенный интерес. 
Ну и, разумеется, всегда при-
влекают внимание лауреаты. 
Например, в этом году обла-
дателем премии «Нацбест» 
стал Александр Пелевин за 
книгу «Покров-17», а премия 
«Ясная Поляна» присуждена 
Герману Садулаеву за «Гот-
ские письма». Помимо этого 
у меня есть и свой список 
авторов, за творчеством ко-
торых я пристально слежу. 
К ним относятся Алексей 
Иванов, Евгений Водолазкин, 
Михаил Шишкин, Александр 
Иличевский.

запас, научиться грамотно 
излагать мысли или попасть 
туда, где в обычной жизни вы 
никогда не окажетесь.

Книжные ориентиры
- Чтобы сориентировать-

ся в необъятном мире книг, 
можно следовать советам 
друзей, коллег, критиков. 
А можно заглянуть в списки 
лауреатов престижных лите-
ратурных премий. Для меня 
несомненные ориентиры – 
это топ-листы премий «Боль-
шая книга», «Ясная Поляна», 
«Нос» и «Национальный бе-
стселлер». Те названия, что в 

Что с нами происходит?
- Иногда литературные 

премии становятся поводом 
поразмышлять на тему: что 
с нами происходит? Когда 
в 2014 году роману Захара 
Прилепина «Обитель» была 
присуждена премия «Боль-
шая книга», среди критиков 
возникла дискуссия: поче-
му вдруг выстрелила тема 
ГУЛАГа и культа личности, 
разве недостаточно она была 
осмыслена в эпоху возвра-
щенной литературы тем же 
Солженицыным и Шаламо-
вым? Но все решили, что это 
та самая культовая книга, 
которая закроет тревожную 
тему навсегда. Потом вдруг 
выходит роман «Зулейха» 
Гузели Яхиной, после чего 
стали предполагать, что вот 
после этого женского этниче-
ского высказывания уж точно 
к этой теме никто не вернет-
ся. Но все возвращаются и 
возвращаются – и Евгений 
Водолазкин в своем «Авиа-
торе», и Леонид Юзефович в 
«Зимней дороге»... Вот инте-
ресно, почему?

Время самозванцев
- Мы живем во времена, 

когда голоса профессионалов 
не слышны, но громко за-
являют о себе всевозможные 
коучи, которые с легкостью 
берутся учить нас тому, чего 
не умеют сами. Настало время 
самозванцев. Поэтому сегодня 
в массиве обучающей литера-
туры (а она составляет больше 
половины издаваемых книг) 
довольно легко потеряться. 
И я решил порекомендовать 
две книги, которые испытал 
на себе. Первая: «Богатый 
папа, бедный папа» Робер-
та Кийосаки – американца 
японского происхождения, 
сумевшего накопить большое 
состояние и распространить 
свои взгляды в среде эконо-
мистов. Безусловно, прочи-
тав ее, я не стал портфель-
ным инвестором, но очень 
многое понял о принципах 
устройства мира финансов. 
По крайней мере, кредиты 
я теперь стараюсь не брать. 
Автор второй книги – молодой 
изобретатель Илья Волочков, 
издавший свой знаменитый 
«Дневник реалиста» в 21 год. 
Это полезное издание, из ко-
торого я узнал, чем можно 
заменить на пирушках ал-
коголь, какую музыку лучше 
слушать во время бессонницы 
и почему мне нельзя зани-
маться бизнесом, связанным 
с инвестированием. Еще могу 
посоветовать книгу амери-
канского эссеиста Нассима 
Талеба «Черный лебедь. Под 
знаком непредсказуемости». 
Но при условии, если вас не 
испугает сложный ход изло-
жения мыслей автора.

Фото Натальи КАТРЕНКОСергей Мансков: «Любое чтение всегда во благо».
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Говорят, дети – это души, 
данные нам на хранение. 
Неважно, каким путем они 
приходят в семью – они при-
носят счастье и радость.
В этом уверена Татьяна Куз-
нецова, воспитывающая тро-
их приемных детей, ставших 
ей родными.

Многодетная мама
За 22 года брака Татьяна 

так и не стала матерью, прой-
дя через операции и тяжелое 
лечение. Тогда они с мужем 
решили взять ребенка из Дома 
малютки в Кемеровской об-
ласти, и четыре года назад у 
Кузнецовых появилась Ева с 
глазами лисички.

- Еве был 1 год и 9 месяцев, 
девочка без эмоций, которая 
не плакала, но и не смеялась, 
не умела говорить, – вспоми-
нает Татьяна. – Хотя я прошла 
специальные курсы приемных 
родителей, все равно чуть ли 
не каждый день звонила ди-
ректору кемеровского учрежде-
ния и спрашивала, правильно 
ли делаю, так ли воспитываю. 
Ребенок ел все, кроме вкусно-
стей, мои уговоры попробо-
вать конфету пропадали втуне.
А потом, как неопытная мама, 
я ее нагрела в пуховом одеяле 
во время простуды, так что 
пришлось ехать в больницу. 
Чуть позже мы с ней смотрели 

мультики на диване, Евушка на 
меня забралась, обняла и как 
будто вошла в душу. Я тогда 
заплакала от нежности.
Еву Кузнецовы удочерили, 

но полтора года назад главе 
семьи захотелось мальчика. 
Так они встретили Захара, у 
которого есть старшая сестра 
Алёна – в Барнаул семья вер-
нулась уже многодетной.

- У брата с сестрой непростое 
прошлое, Алёна своим детским 
умом многое запомнила и как 
привыкла, начала в доме ко-
мандовать: что нужно купить 
и что сделать, – с улыбкой го-
ворит Татьяна. – Эту проблему 
мы решили, когда я объяснила, 
что ребенку не нужно вести 
домашнее хозяйство, успеет, 
когда подрастет. Вхождение 
в семью полуторагодовалого 
Захара взяла на себя Ева, ак-
тивно вовлекая его в игры и 
разговоры.
Без трудностей, конечно, 

не обошлось: Ева долго себя 
успокаивала перед сном, те-
ребя уголок пододеяльника, 
Алёна боялась, что их вернут 
назад, и почти каждый день 
спрашивала, не бросит ли их 
мама? А потом папа ушел в 
другую семью…

- Справимся, я без своих 
девчонок и мальчишки жиз-
ни уже не представляю. Не 
должны дети знать и видеть 
предательство, в их жизни это 
уже было, поэтому стараюсь 

быть сильной, – уверена мно-
годетная мама.

Планов громадье
Мы разговаривали с Тать-

яной, пока ребятишки спали. 
Первым в комнату заглянул 
заспанный Захар и на слова 
мамы: «Где моя вкусная конфе-
та?» вытянул губы трубочкой –
вот она!

- Сын в свои 2,5 года гово-
рит практически все четкими 
длинными предложениями. 
Мужичок он самостоятельный, 
самый любимый для всей род-
ни, хотя и хитрюга, – между об-
нимашками рассказывает Тать-
яна. – Очень подвижный, глядя 
на сестру, садится на шпагат, 
любит слушать музыку, в такт 
что-то ногами выписывает.
А как гоняет футбольный мяч –
загляденье, не просто пнул 
и все, пытается его вести, как 
настоящий футболист. Хочет-
ся и в плавание отдать, плю-
хается летом в бассейне, как 
лягушонок, и на футбол, и в 
музыкальную школу. Попро-
буем все, пусть выбирает, что 
больше понравится.
Самая ласковая в семье – 

Ева, она вообще какой-то не-
земной ребенок.

- Дочь очень гибкая, и мы 
начали с танцев, – продолжа-
ет Татьяна, заплетая длин-
ные Евины волосы в косу. –
С первого раза не получилось, 
потому что на замечания руко-

водителя коллектива во время 
тренировок дочь начинала 
плакать. Теперь я присутствую 
на репетициях и помогаю педа-
гогу донести информацию до 
своего ребенка. Я сама человек 
эмоциональный, когда волну-
юсь, могу говорить громко, 
еще и руками комментирую. 
Малышня моя первое время 
пугалась, а когда я объяснила, 
что не ругаюсь, всем теперь 
говорят: «Мама не ругается, 
мама объясняет».
Старший ребенок в семье, 

Алёна, очень творческий че-
ловек, сама делает открытки 
к праздникам, очень хорошо 
рисует. Ей есть с кого брать 
пример, ведь хорошо рисует и 
сама Татьяна, которая вместе 
с активом ТОС «Гущинский» 
расписала весь подъезд.

- У нас впереди много пла-
нов. Думаю, что через пару лет, 
когда выплачу ипотеку, будем 
искать квартиру побольше, в 
моей двушке места уже мало-
вато, хотя у каждого из детей 
отдельная кровать, – делится 
Татьяна Кузнецова. – На сле-
дующий год дочери пойдут в 
школу, начинаем готовить-
ся. Впереди у нас елка, детям 
очень нравятся фейерверки, 
придется озадачиться, как 
это сделать, чтобы обошлось 
без травм, но по-взрослому. 
В цирке еще не были, Захар 
маловат для таких зрелищ, 
боюсь испугать, да и пандемия 

много что скорректировала в 
этом плане.

За все судьбу благодарю
- Я рада, что в моей жизни 

случилось все, что случилось, –
сказала на прощанье Татьяна, 
облепленная детьми со всех 
сторон. – Не забери мы Алёнку, 
в ближайшее время ее бы пе-
ревели в детский дом. Родная 
мать брата с сестрой – телеутка, 
неславянские черты у детей 
выражены довольно сильно, 
дочь вряд ли бы взяли в семью, 
тем более Захарку. Так что се-
мья у меня теперь интернаци-
ональная, чем я очень горжусь. 
Еще и машину поменяла на 
большую вместимость, чтобы 
и родителей, и детей на дачу 
возить, сама вряд ли бы на 
такой шаг решилась. Сегодня 
будем устраивать семейный 
совет: выбирать всем ново-
годние костюмы, что для них 
нужно, а то швейная машинка 
без дела застоялась…
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Одна на всех
«Я всегда мечтала быть мамой»

5871многодетная 
семья проживает в Барнауле.
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