
ПОГОДА
ВТОРНИК,
26 апреля

СРЕДА, 
27 апреля

+ 10 + 12 + 12 + 14
+ 1 + 2 + 2 + 5

Восход - 6.00 Восход - 5.58
Заход - 20.45 Заход - 20.46
750 мм рт.ст. 751 мм рт.ст.

3 м/с  З 4 м/с  Ю
Влажность 61% Влажность 77%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 25 см ниже уровня водомерного поста, 
температура воды плюс 2 градуса.
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ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

26 апреля на прямой ли-
нии с читателями газеты 
«Вечерний Барнаул» – глава 
администрации Ленинского 
района Александр Михал-
дыкин. 
Александр Владимирович 

ответит на вопросы по телефону 
36-20-48 с 16.00 до 17.00.

ЗДОРОВЬЕ 

Обработка 
от клещей
В районах Барнаула прове-

дут акарицидную обработку 
зеленых зон, парков от кле-
щей. К обработке большин-
ства территорий приступят 
в мае.
Так, в Ленинском районе об-

работали парк «Юбилейный» 
и парк Целинников. Всего до 
29 мая планируют обработать 
12 территорий. На территории 
Октябрьского района с 1 по 31 
мая обработают от клещей сквер 
Химиков, сквер им. Германа 
Титова, парк Победы, лесопарко-
вую зону в границах ул. 40 лет 
Октября, 1а, и ул. Малахова (тер-
ритория, граничащая с парком 
«Юбилейный»), лесопарковую 
зону по ул. Смирнова (от ул. 
Петра Сухова до ул. Северо-За-
падной), ул. П.С. Кулагина (от 
пр. Калинина до ул. Гужтранс-
портной), сквер Кири Баева, 
сквер Зеленый.
В Центральном районе ака-

рицидная обработка от клещей 
начнется с 7 мая. В работы вклю-
чена пригородная территория: 
детские, спортивные площадки, 
парки, зеленые зоны, памятни-
ки и мемориалы в поселках Юж-
ном, Центральном, Мохнатушке, 
Бельмесёво, селе Лебяжьем, 
микрорайоне Затон. В городской 
черте от клещей обработают На-
горный парк, аллею Ветеранов 
по ул. Аванесова, зеленый мас-
сив по Змеиногорскому тракту, 
ул. Ляпидевского, на берегу 
р. Барнаулки и Лесной пруд.
В Железнодорожном районе 

до 31 мая подрядчик проведет 
обработку зеленых зон у Театра 
драмы, пл. Сахарова, пл. Советов, 
сквера у Мемориала Славы, а 
также площадок по пр. Ком-
мунаров, Павловскому тракту, 
пр. Строителей, улицам Анто-
на Петрова, Георгия Исакова, 
Северо-Западной, Телефонной.
В Индустриальном районе 

акарицидные работы проведут 
с 1 мая по 3 июня. Обработать 
планируют 37 зеленых зон.

ПРОГРАММА 

Вместе 
с жителями
Восемь проектов реализу-

ют в пригороде Барнаула по 
краевой программе иници-
ативного бюджетирования.
Благодаря активному уча-

стию барнаульцев в проекте 
поддержки местных инициатив 
Алтайского края в 2022 году 
новые участки линии освеще-
ния планируют оборудовать 
в селе Власиха по ул. Рожде-
ственской и ул. Изящной, в 
поселке Центральном по пер. 
Благодатному, в селе Гоньба 
по ул. Калашникова и в поселке 
Казённая Заимка по ул. Садовой. 
На станции Ползуново (по ул. 
Ивкина) и в поселке Берёзовка 
(по ул. Луговой) отремонтиру-
ют участки дорог, в Научном 
Городке – тротуар. В Черницке 
планируют обустроить новую 
спортивно-игровую площадку.

Пресс-центр администрации 
г. Барнаула.

В Барнауле очистили от мусора место слияния Пивоварки и Барнаулки

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

На контроле
Глава города Вячеслав Франк провел 

оперативное совещание по подготов-
ке к реконструкции путепроводов по 
проспекту Ленина в Барнауле.
В совещании приняли участие заме-

ститель главы администрации города по 
дорожному хозяйству и транспорту Антон 
Шеломенцев, директор Барнаульского 
ДСУ № 4 Николай Данилин, руководи-
тели комитета по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и связи, МПУ 
«Горэлектротранс», МБУ «Автодорстрой».
Антон Шеломенцев доложил, что на 

сегодняшний день сформирован линей-
ный план работ по подготовке и началу 
реконструкции путепроводов, в котором 
обозначены этапы и сроки начала и оконча-
ния мероприятий. Утверждена схема дви-
жения пассажирского, личного и другого 
транспорта согласно этапам проводимых 
работ, которая будет в ближайшие дни 
доведена до населения.

– 29 апреля планируется подписать 
контракт с подрядной организацией. На 
сегодняшний день готовится разрешение 
на строительство, проходят последние со-
гласования с железной дорогой, – сообщил 
он. Также в числе первых мероприятий – 
организация пешеходного маршрута от 
ТРЦ «Пионер» до здания бывшего Дома 
быта на проспекте Ленина, 106.
По словам Николая Данилина, после 

подписания контракта ДСУ приступит к 
началу работ, организации строительной 
площадки. Завершаются последние со-
гласования с субподрядчиками и ресур-
соснабжающими организациями в части 
графиков работ и поставке материалов. 
«Как только мы получим разрешение на 
строительство, готовы приступить к рабо-
те», – отметил Николай Данилин.
Глава города поручил максимально 

эффективно организовать работу по до-
ведению до населения схем движения 
транспорта на период реконструкции путе-
проводов. «Наша задача – дать возможность 
людям подготовиться, выбрать для себя 
оптимальные маршруты передвижения 
во время проведения работ. Безусловно, 
неудобства будут, но к ним население 
должно быть готово», – сказал Вячеслав 
Франк.

Ждем погоду
Работы по нанесению дорожной 

разметки на улично-дорожной сети 
города продолжатся после установления 
благоприятных погодных условий.
В связи с наступлением неблагоприят-

ных погодных условий (осадки, отрица-
тельная температура воздуха) временно 
приостановлены работы по нанесению 
дорожной разметки на улично-дорожной 
сети города.

 В соответствии с нормативной доку-
ментацией выполнение указанного вида 
работ возможно при соблюдении темпера-
турного режима воздуха от 5 до 35 градусов 
по Цельсию и максимальной влажности 
воздуха не более 75%. В целях обеспечения 
пропускной способности автомобильных 
дорог и безопасности дорожного движения 
работы по нанесению разметки выполня-
ются преимущественно ночью. 
После восстановления благоприятных 

погодных условий данные работы про-
должатся.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

В минувшую субботу 
Барнаул уже в шестой 
раз присоединился к все-
российскому Весеннему 
кубку чистоты – турниру 
«Чистые игры». В этот раз 
с мусором боролись в рай-
оне слияния Барнаулки и 
Пивоварки. Организатором 
экологического меропри-
ятия стало экодвижение 
«Мусора.Больше.Нет» при 
поддержке отдела по ох-
ране окружающей среды 
администрации Барнаула.

- «Чистые игры» в нашем 
городе проводятся с 2018 
года. За это время было со-

брано почти 15 тонн мусо-
ра. Собранные отходы затем 
утилизируются, а мусор, со-
бранный раздельно, уходит 
на вторичную переработку, – 
рассказывает организатор 
«Чистых игр» и координатор 
экодвижения Ольга Далга-
това.
Для участников состяза-

ний в этом году ввели тема-
тический дресс-код.

- Тематикой «Чистых игр» 
стала «Лесная братва» – все 
сегодня пришли с каким-то 
аксессуаром из животного 
мира. Наши команды ищут 
экологические артефакты, 
разгадывают экозагадки, со-
ртируют мусор по фракциям, 
получают призы за победу и 

участие, – пояснила эколог.
Одиннадцатиклассникам 

барнаульской школы № 1 
принять участие в эколо-
гических соревнованиях не 
помешала даже подготовка 
к ЕГЭ. Ребята вооружились 
шапочками – масками зайца, 
волка и других зверей.

- Мы – жители леса, кото-
рые хотят заботиться о месте 
своего обитания. В городе 
должно быть чисто, – убе-
ждена Яна Шаталова.
Многие пришли на игру 

впервые, как, например, 
Елена Якунина из команды 
банка ВТБ.

- Хочется помочь городу. 
Для нас главное – участие, – 
отмечает Елена.

Команда «Смайлик» из 
компании МТС в «чистых 
играх» уже не новичок.

- Мы продумали разделе-
ние труда: мальчики носят 
мешки, а девочки собирают 
мусор. Позаботились и о без-
опасности – обработали оде-
жду репеллентами от клеща. 
Вообще на экологов клещи 
не нападают. По крайней 
мере, ни одной подобной 
истории не слышала, – от-
мечает Евгения Краснова.

Серьезно подготовилась к 
старту команда от Межрай-
онной инспекции Федераль-
ной налоговой службы № 14 
по Алтайскому краю. Все в 
веселых «лесных» нарядах.

- Мы хотели еще в про-
шлом году принять в играх 
участие, но не успели. Це-
лый год ждали старта, и 
сегодня заявили сразу две 
команды. Решили при-
близиться к природе и 
почистить родные места, –
рассказывает главный госу-
дарственный налоговый ин-
спектор отдела камеральных 
проверок № 7 Александр 
Лебедев.
Выглядеть ярко и экс-

травагантно налоговикам 
помог младший брат одной 
из сотрудниц.

- Егор у нас – любитель 
кигуруми. Ему 10 лет. Вот 
и обеспечил нас костюма-
ми-зверушками. Теперь мы 
максимально приблизились 
к тематике мероприятия. 
В команде – заяц, панда, ди-
нозавр, – сообщает сестра 
юного помощника экологов 
Кристина Сидорина.

Екатерина ДОЦЕНКО Прошло каких-то 15 ми-
нут с начала старта, а к пун-
кту приема мусора начали 
подтягиваться первые игро-
ки с увесистыми мешками. 
Волонтер Олеся Чернакова 
фиксирует результаты ра-
боты участников.

- Так, 39-я команда, что 
у вас?

- Пластик!
- Пластиковые бутылки? 

Молодцы! Помечаю – один 
мешок, – Олеся ставит не 
первую уже галочку в боль-
шой таблице. И добавляет: – 
Стекло и металл самые до-
рогие в нашей игре. Чуть 
подешевле – пластик. Есть 
еще «крупняк». Это то, что 
не влезает в мешок и рези-
новые шины.

- Мы проводим монито-
ринг состояния окружаю-
щей среды и предлагаем 
организаторам игр такие 
места, которые особенно 
нуждаются в участии эко-
логов. Очень важно, что 
люди приходят сюда по 
личному зову, с желани-
ем сделать город чище, – 
подчеркнула специалист от-
дела по охране окружающей 
среды Ксения Герман.
Всего в состязании уча-

ствовали более 140 бар-
наульцев. За полтора часа 
удалось собрать около трех 
тонн отходов.

Важно было не только собрать мусор, но и правильно его рассортировать по фракциям.

Более ста человек разных возрастов и профессий стали участниками турнира.

На чистом берегу

МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS

Впервые «Чистые игры» прошли в 2014 году 
в Ленинградской области. С тех пор было 

проведено более 100 игр в 38 регионах России, 
в которых приняли участие более 11 тысяч человек.
Собрали более 260 тонн мусора, половина которого 

отправлена на переработку.
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ТРАНСПОРТ

Новые дороги
В начале мая в кварталах 2032, 2033, 2035 и 2036 на-

чнется строительство трех автомобильных дорог в рамках 
реализации Индивидуальной программы социально-эко-
номического развития Алтайского края и федерального 
проекта «Жилье». На эти цели направят 359,2 млн руб.

23 апреля состоялось выездное совещание по вопросу син-
хронизации работ по строительству автомобильных дорог по 
ул. 280-летия г. Барнаула, ул. 65-летия Победы и ул. Христенко. 
Совещание провел заместитель главы администрации города 
по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.
В обсуждении вопросов приняли участие представители застрой-
щиков, подрядных организаций, ресурсоснабжающих предпри-
ятий, собственников торгово-офисных объектов и специалисты 
профильного комитета города.
По словам Антона Шеломенцева, в связи с активной застрой-

кой данных кварталов важным являются вопросы подключения 
строящихся объектов: жилых домов и торгово-офисных объек-
тов к теплосетям, и обеспечения подъездов к уже заселенным 
многоквартирным домам.
По словам представителей подрядных организаций, к ра-

ботам планируют приступить в начале мая. В первую очередь 
будет выполнена трассировка объектов, устройство ливневой 
канализации и инженерных сетей. После строители проведут 
устройство всех слоев дорожной одежды, тротуаров и велодоро-
жек, заасфальтируют проезжую часть, озеленят и благоустроят 
территории, выполнят устройство освещения.

ОБЩЕСТВО

И семена в подарок
23 апреля во всех районах города состоялись предпразд-

ничные продовольственные ярмарки. Товарооборот составил 
10,2 млн руб.

Ярмарку на площадке у ТЦ «Россия» посетил заместитель 
главы администрации города по экономической политике 
Сергей Рябчун вместе с председателем городского комитета по 
развитию предпринимательства, потребительскому рынку и 
вопросам труда Натальей Кротовой. Руководители пообщались 
с представителями торговых точек и покупателями. В комитете 
по развитию предпринимательства, потребительскому рынку 
и вопросам труда отметили, что по результатам анализа цены 
на ярмарках ниже на 7-31%, чем в торговых сетях, и на 10–24%, 
чем на рынках города. Такой уровень цен достигается за счет 
привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизво-
дителей и оптовых предприятий. Наибольшим спросом у поку-
пателей традиционно пользуются мясо, мясные полуфабрикаты, 
рыба свежемороженая и готовая, колбасные изделия и мясные 
копчености. С начала текущего года организовано восемь про-
довольственных ярмарок, объем продаж составил 49 млн руб.
Напомним, на ярмарочных площадках проходила акция 

«Добрый сад», в рамках которой барнаульцы получают семена 
овощных культур совершенно бесплатно.

- Барнаульское местное отделение партии «Единая Россия» в 
апреле запустило замечательную акцию «Добрый сад» в рамках 
проекта «Забота о старшем поколении», – отметил Иван Огнев, 
депутат «Единой России» в Барнаульской гордуме. – На площади 
Народной мы проводим акцию уже во второй раз. Барнаульцы 
старшего возраста активно становятся участниками «Доброго 
сада». Мы пообщались с ними, и они пообещали уже в ближай-
шее время посадить овощи и зелень. Надеюсь, осенью получится 
замечательный урожай.
Всего волонтеры партии вручили уже более 3000 комплектов 

семян овощей. Акцию партийцы проводили как в самом Барнауле, 
так и в пригороде – поселке Южном и селе Лебяжьем.

ПОДРОБНОСТИ

Документы подали
Порядка 180 человек зарегистрированы в качестве участ-

ников предварительного голосования «Единой России» по 
отбору кандидатов на выборы в Барнаульскую городскую 
Думу VIII Созыва.
Список участников предварительного голосования партии 

пополнили депутат Барнаульской гордумы Кристина Юстус и 
член политсовета Барнаульского местного отделения «Единой 
России» Дмитрий Аганов.
Партиец Дмитрий Аганов представлял интересы жителей 

Индустриального района более шести лет как в Барнаульской 
гордуме, так и в Алтайском краевом Заксобрании. После встреч 
с горожанами он решил продолжить депутатскую деятельность.

- Работа депутата для меня понятна и знакома. Например, 
только за последние годы при моем участии на территории Инду-
стриального района были запущены проекты по благоустройству 
Мизюлинской рощи, строительству новых детских садов и школ, 
асфальтированию дорог, – отметил Дмитрий Аганов.
Еще одним участником стала депутат городской Думы Крис-

тина Юстус, которая уже несколько лет является активистом 
Барнаульского местного отделения партии.

- На протяжении пяти лет я являюсь депутатом гордумы 
и реализовываю вместе с партией, администрацией города и 
барнаульцами многие социальные и патриотические проекты. 
В качестве кандидата предварительного голосования я выбрала 
для себя округ № 3, который охватывает Железнодорожный и 
Индустриальный районы, – рассказала Кристина Юстус.
Напомним, ранее документы для участия в предварительном 

голосовании подали заместитель председателя гордумы Сер-
гей Струченко, руководитель фракции единороссов в гордуме 
Вячеслав Перерядов, депутаты Марина Понкрашёва и Иван Ог-
нев, Дмитрий Абалымов, а также руководитель регионального 
исполкома партии Иван Гладких и главный врач крупнейший 
поликлиники Барнаула Дмитрий Денисов.

Соб. инф.

2 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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49 городских 
патриотических мероприятий, 
приуроченных ко Дню Победы, 
проведут в ближайшие три 
недели.

Героям посвящается
В Барнауле ко Дню Победы раздадут более 30 тысяч георгиевских ленточек

Победный марш великого полка
9 мая 2022 года в 11.00 в 

очном формате состоится ше-
ствие «Бессмертного полка». 
В этом году будет сформи-
рована одна колонна по не-
четной стороне Ленинского 
проспекта (от ул. Молодёжной 
до пл. Октября). Линия начала 
движения колонны – пере-
сечение ул. Молодёжной и 
Ленинского проспекта (дви-
жение в сторону ул. Димит-
рова). Для организованных 
групп рекомендуемое место 
сбора – от пл. Октября до ул. 
Союза Республик. В случае 
вопросов, касающихся движе-
ния в колонне, рекомендуем 
обратиться к волонтерам, ко-
торые будут помогать органи-
зовывать движение колонны 
«Бессмертного полка».

Колонна «Бессмертного полка»

Трибуны

Начало движения 
колонны

В краевой столице стар-
товал цикл патриотических 
мероприятий, приурочен-
ных к празднованию 77-й 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
В их числе – всероссийские 
патриотические акции «Вах-
та памяти» и «Георгиевская 
ленточка».

Традиционно в преддверии 
9 Мая в Барнауле вспомина-
ют о подвиге наших дедов и 
прадедов. Об этом говорят на 
тематических встречах в школах 
и детских садах, на улицах во 
время проведения патриотиче-
ских акций с участием волонте-
ров, представителей районных 
ветеранских организаций, на-
родных дружинников. Первая 
в этом году акция состоялась 
на пересечении улиц Антона 
Петрова и Малахова у центра 
встреч и развлечений «Огни». 
Действительно, место довольно 
удачное – здесь всегда мно-
голюдно, встречаются разные 
поколения горожан.

- Когда вижу людей, разда-
ющих георгиевские ленточки, 
испытываю трепет, – признается 

жительница Барнаула Лариса 
Степановна. – Для меня это как 
предвестник праздника Победы, 
настраивает на нужный лад.

- А какой считается нужным? –
уточняю у нее.

- Ну, знаете, такой трогатель-
но-грустный, что ли, – пытается 
подобрать подходящие слова 
собеседница. – На что-то глубо-
кое, сильное и честное. И мысли 
под этот лад подстраиваются, 
перестают суетиться в голове.
Для Ларисы Степановны 

этот праздник ближе, чем для 
школьников, которые собра-
лись кучкой у входа в торго-
вый центр: многое о непростых 
1940-х годах женщина слышала 
из первоисточников – ее мама 
родилась незадолго до войны 
и многое сохранила в памяти.
Чтобы и подрастающее по-

коление не забывало свою 
историю, организаторы акции 
решили вместе с георгиевскими 
ленточками раздавать листовки 
с краткой биографией героев 
Антона Петрова и Николая Ма-
лахова.

- Эта идея родилась, когда 
мы проводили урок мужест-
ва в барнаульской библиотеке

№ 20 имени М.И. Юдалевича, – 
рассказывает атаман Алтайского 
войскового казачьего округа, 
председатель Комитета ветера-
нов Ленинского района Михаил 
Глазырин. – В ходе беседы мы 
затрагивали тему улиц, назван-
ных именами Героев Советского 
Союза. Выяснилось, что очень 
немногие, даже из представите-
лей старшего поколения, знают 
об их судьбе и подвигах. Мы 
решили, насколько сумеем, вос-
полнить этот пробел в знаниях 
горожан. Лично для меня это 
особенно важно, поскольку все 
мои бабушки и дедушки вое-
вали, я считаю своим долгом 
рассказывать о ветеранах. Мы 
не должны быть Иванами, не 
помнящими родства. С такой 
инициативой обратились к го-
родской власти и нашли актив-
ную поддержку и искреннюю 
заинтересованность.
Всего за время проведения 

акции в субботу раздали 100 
георгиевских ленточек и ров-
но столько же двусторонних 
листовок. В них говорится, что 
Николай Михайлович Малахов 
родился в Шелаболихе (село 
находится в 80 км от Барнаула)

в 1921 году, после школы он 
перебрался в краевую столицу, 
поступив в железнодорожный 
техникум. В это время увлекся 
авиацией, с чем и связал свою 
военную жизнь – стал отмен-
ным штурмовиком, которо-
го враги окрестили «Черной 
смертью». За время службы он 
сделал 122 успешных боевых 
вылета.
Антон Васильевич Петров –

коренной барнаулец. В год на-
чала войны ему исполнилось 
32 года. Убыл на фронт почти 
сразу после нападения на Со-
ветский Союз в составе 107-й 
(позднее 5-й) гвардейской ди-
визии, участвовал в Ельнин-
ской наступательной операции, 
освобождении Белоруссии и 
Восточной Пруссии.

26 апреля 1945 года коман-
дир гаубичной батареи гвардии 
капитан Петров, преодолев с 
передовым отрядом пролив у 
города Пиллау (ныне Балтийск 
Калининградской области), ог-
нем батареи обеспечил высадку 
десанта на косу Фрише-Нерунг 
(Балтийская). Затем поднял бой-
цов в рукопашную схватку и 
удержал рубеж. За этот подвиг 

29 июня 1945 года фронтовику 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.
Следующую акцию предста-

вители казачества проведут 
10 мая на территории, приле-
гающей к ТЦ «Бум». Она будет 
посвящена Георгию Семёновичу 
Исакову.

Во время акции у торгового центра был проведен концерт, в котором прозвучали русские народные и патриотические песни.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 20.04.2022   № 560

О мерах по усилению охраны лесов на территории городского округа – города Барнаула 
Алтайского края от пожаров в 2022 году

В целях обеспечения охраны лесов, своевременного осуществления мер по предупреж-
дению лесных пожаров и борьбы с ними, обеспечения безопасности населения, подготовки 
и проведения оперативных мероприятий по своевременному реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации, вызванные лесными пожарами, во исполнение распоряжения 
Правительства Алтайского края от 22.02.2022 № 41-р администрация города Барнаула 
постановляет:

1. Утвердить План инженерно-технических мероприятий по предупреждению, локализа-
ции и тушению лесных пожаров в границах городского округа – города Барнаула Алтайского 
края в пожароопасный сезон 2022 года (приложение).

2. Администрациям Индустриального района (Татьянин С.С.), Центрального района 
(Сабына М.Н.) города Барнаула до 29.04.2022:

2.1. Разработать план мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в 
лесной зоне, от пожаров и обеспечить его выполнение;

2.2. Уточнить схемы организации связи и оповещения на пожароопасный сезон;
2.3. Обеспечить привлечение территориальных добровольных пожарных дружин, ин-

женерной техники и транспортных средств организаций на подведомственной территории 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами;

2.4. Совместно с органами государственного пожарного надзора:
провести профилактические обследования противопожарного состояния населенных 

пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, спортивных и 
оздоровительных лагерей, санаториев, домов отдыха, прилегающих или расположенных 
в лесной зоне;

провести собрания жителей населенных пунктов, членов садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществ, прилегающих или расположенных в лесной зоне, с 
разъяснением правил пожарной безопасности;

2.5. Разработать паспорта населенных пунктов, подверженных риску лесных пожаров, 
до 06.05.2022.

3. Комитету по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам 
труда администрации города Барнаула (Кротова Н.В.) организовать разработку паспортов 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
подверженной угрозе лесных пожаров, а также для садоводческих (огороднических) неком-
мерческих товариществ, расположенных вне территории населенных пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров, в соответствии с административно-территориальным делением, 
до 06.05.2022.

4. Комитету по образованию города Барнаула (Муль А.Г.): 
4.1. Обеспечить проведение в подведомственных общеобразовательных организациях 

города тематических уроков по вопросам сбережения лесов, охраны их от пожаров, береж-
ного отношения к природе до 27.04.2022;

4.2. Разработать паспорта территории организации отдыха детей и их оздоровления, 
подверженной угрозе лесных пожаров, до 06.05.2022.

5. Комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Бар-
наула (Гармат И.Д.) в период пожароопасного сезона:

5.1. Организовывать и проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
жаров в лесах, в пределах полномочий, определенных лесным законодательством;

5.2. Осуществлять муниципальный лесной контроль за использованием, охраной, 
защитой и воспроизводством лесов, находящихся в собственности города на территории 
городского округа – города Барнаула;

5.3. Совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство и озелене-
ние» г. Барнаула (Бовкун С.П.), муниципальным бюджетным учреждением «Автодорстрой» 
г. Барнаула (Курышин А.А.): 

обеспечить круглосуточное дежурство не менее двух поливомоечных машин для под-
воза воды, а также не менее двух единиц грузопассажирской техники для доставки людей 
и средств тушения к месту тушения пожара;

обеспечить выделение тракторной техники для проведения экстренной опашки терри-
торий населенных пунктов при возникновении пожара. 

6. Рекомендовать отделу обеспечения полномочий в области лесных отношений по 
Барнаульскому лесничеству Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского 
края (Валуйских А.Ю.) совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула» (Драчев В.М.):

6.1. Осуществлять контроль готовности сил и средств к тушению лесных пожаров;
6.2. Активизировать противопожарную пропаганду в средствах массовой информации 

по вопросам сбережения лесов от пожаров;
6.3. Провести тренировку сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с лесными пожарами, до 29.04.2022.
7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по г.Барнаулу (Майдоров А.С.):
7.1. Разработать план расстановки нарядов полиции для усиления охраны лесов от 

пожаров на территории Индустриального и Центрального районов города Барнаула до 
29.04.2022;

7.2. При установлении повышенного класса пожарной опасности в лесной зоне город-
ского округа оказывать помощь работникам отдела обеспечения полномочий в области 
лесных отношений по Барнаульскому лесничеству Министерства природных ресурсов и 
экологии Алтайского края и арендаторам лесных участков в осуществлении контроля за 
соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

7.3. Принимать своевременные меры по расследованию фактов уничтожения и по-
вреждения лесов в результате пожаров и выявлению лиц, совершивших правонарушения.

8. Рекомендовать краевому автономному учреждению «Алтайлес» (Кеслер В.А.):
8.1. Организовать работу по укомплектованию и подготовке пожарных команд для 

тушения лесных пожаров, обеспечению их необходимым снаряжением, имуществом и 
техникой до 29.04.2022;

8.2. Создать резервы материально-технических средств и горюче-смазочных материалов 
согласно утвержденным нормам.

9. Признать утратившим силу постановление администрации города от 20.02.2021 № 250 
«О мерах по усилению охраны лесов на территории городского округа – города Барнаула 
Алтайского края от пожаров в 2021 году».

10. Информировать об исполнении постановления до 18.11.2022.
11. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

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

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города
от 20.04.2022             № 560 

ПЛАН
инженерно-технических мероприятий по предупреждению, локализации и тушению лесных пожаров в границах городского округа – 

города Барнаула Алтайского края в пожароопасный сезон 2022 года

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4
I. Организационные мероприятия

1. Разработка плана мероприятий по организации 
предупреждения лесных пожаров в 2022 году до 29.04.2022

администрации Индустриального, Центрального районов города Барнаул, штабы по делам 
ГОЧС Индустриального, Центрального районов города Барнаула, главы сельских и поселковой 
администраций, начальники территориальных управлений, руководители организаций-
землепользователей (по согласованию), краевое автономное учреждение «Алтайлес» 
(далее – КАУ «Алтайлес») (по согласованию)

2. Определение состава сил и средств, привлекаемых 
для тушения лесных пожаров до 29.04.2022

комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, 
отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству 
Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края (по согласованию)

3.
Проведение разъяснительной работы среди населения, 
в общеобразовательных организациях города об охране 
лесов от пожаров и правилах поведения в лесу

в течение 
пожароопасного 

сезона

комитет по образованию города Барнаула, комитет информационной политики администрации 
города Барнаула, администрации Индустриального, Центрального районов города Барнаула, 
отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству 
Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края (по согласованию)

II. Инженерно-технические мероприятия

1.
Оснащение пунктов сосредоточения противопожарного 
инвентаря оборудованием, техникой и пожарным 
инвентарем 

до 29.04.2022 КАУ «Алтайлес» (по согласованию)

2. Установка предупреждающих аншлагов в местах отдыха 
населения, размещения оздоровительных лагерей до 29.04.2022 КАУ «Алтайлес» (по согласованию)

3. Подготовка поливомоечных машин и тракторной 
техники, проверка их технической готовности до 29.04.2022 Муниципальное бюджетное учреждение «Автодорстрой» г.Барнаула, муниципальное бюджетное 

учреждение «Благоустройство и озеленение» г. Барнаула
4. Подготовка и ремонт пожарно-наблюдательных вышек до 29.04.2022 КАУ «Алтайлес» (по согласованию)

5.
Опашка земли в границах примыкания жилой застройки 
населенных пунктов, прилегающих к лесной зоне, 
в лесопожарный период

апрель-май, 
август-сентябрь

администрации Индустриального, Центрального районов города Барнаула, КАУ «Алтайлес» 
(по согласованию)

6. Оборудование минерализованных полос в лесной зоне 
и уход за ними 

в течение 
пожароопасного 

сезона
КАУ «Алтайлес» (по согласованию), организации-землепользователи (по согласованию)

III. Мероприятия по жизнеобеспечению населения

1. Разработка порядка эвакуации населения из населенных 
пунктов, расположенных вблизи лесной зоны до 29.04.2022 администрации Индустриального, Центрального районов города Барнаула

2. Обеспечение дежурства нарядов полиции 
в прилегающей лесной зоне

в течение 
пожароопасного 

сезона

УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию), отдел обеспечения полномочий в области 
лесных отношений по Барнаульскому лесничеству Министерства природных ресурсов 
и экологии Алтайского края (по согласованию), КАУ «Алтайлес» (по согласованию)

IV. Подготовка сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами
1. Создание пожарных команд до 29.04.2022 КАУ «Алтайлес» (по согласованию)

2. Комплектование пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря техническим имуществом до 29.04.2022 КАУ «Алтайлес» (по согласованию)

3. 
Проверка готовности пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря и их укомплектованности 
техническим имуществом

до 29.04.2022 отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству 
Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края (по согласованию)

4.

Проведение занятий с работниками пунктов 
сосредоточения противопожарного инвентаря 
по организации тушения лесных пожаров, соблюдению 
правил техники безопасности

до 29.04.2022 КАУ «Алтайлес» (по согласованию)

5.
Проведение занятий с добровольными пожарными 
дружинами организаций, привлекаемых к тушению 
пожаров

до 26.05.2022 КАУ «Алтайлес» (по согласованию)

6.

Создание добровольных пожарных дружин из числа 
рабочих и служащих в оздоровительных лагерях, 
санаториях, домах отдыха, расположенных в лесной 
зоне, на пожароопасный период

до 10.06.2022 комитет по образованию города Барнаула, руководители санаториев, домов отдыха 
(по согласованию)

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
2 июня в 14.00 по адресу: г. Барнаул, улица Никитина, 59а, конференц-зал организатор 

аукциона - комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула проводит 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка:

Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка по адресу (местопо-
ложение): г. Барнаул, ул. Ткацкая, 82, с кадастровым номером 22:63:040111:32.

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

вляется на основании постановления уполномоченного органа - администрации города 
Барнаула от 08.07.2016 № 1378.

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка – деловое управление (код – 4.1), для 

объектов общественно-делового значения. 
Цель предоставления – для строительства объекта административного назначения.
Площадь земельного участка – 1446 кв. м.
Срок аренды земельного участка – 4 года 10 месяцев.
Границы земельного участка - установлены в соответствии с действующим законода-

тельством.
Участок полностью расположен в границах третьей, четвертой, шестой подзон приаэро-

дромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барна-
ул, тракт Павловский, 226 (реестровый номер 22:00-6.934, 22:00-6.935, 22:00-6.933 охранной 
зоны транспорта, утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта 
(Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва). 

Участок расположен III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, в охранных зонах инженерных коммуникаций (реестровый 
номер 22:63-6.3572)

Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской 
Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила) расположен в общественно-деловой зоне (ОД-1). 

Инженерные сети: тепловая сеть.
Категория объектов капитального строительства на земельном участке – от 1500 кв. м 

до 5000 кв. м.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 822 774 рублей. Шаг 

аукциона – 24 683 рублей. Размер задатка – 411 387 рублей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства:

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства общественно-деловой зоны (ОД-1) установлены п. 2 ст. 64 Правил.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования, 
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений ст. 56 Пра-
вил. Предельная высота зданий, строений и сооружений – 75 метров.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается - 50%, 
минимальный – 20%.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения:
1) электроснабжение: 
(технические условия для формирования земельного участка ООО «Барнаульская сетевая 

компания» от 03.06.2019 № 04-29/476):
- максимальная мощность – 30.0 кВт;
- класс напряжения – 380 В;
- категория надежности –2-я категория;
- источник электроснабжения – ПС ПРЕСС яч.38, РП 15 яч.14, ТП 709;
- точка присоединения – РУ-0,4 кВ ТП-709; 
В РУ-10 кВ РП-36 предусмотреть замену трансформаторов тока ТОЛ-10 (600/5) на транс-

форматоры тока ТОЛ-10 (1000/5).
Запроектировать и проложить взаимно резервируемые кабельные линии в земле от 

ТП-709 до проектируемых муфт на земельном участке по ул. Ткацкая, 82. Кабель применить 
марки АПвБбШв сечением по расчету.

В РУ-0,4 кВ ТП-709 предусмотреть установку линейной панели ЩО-70.
Присоединение объекта административного назначения выполнить взаимно резерви-

руемыми кабельными линиями в земле от проектируемых муфт КЛ-0,4 кВ на земельном 
участке по ул. Ткацкой, 82. Кабель применить марки АПвБбШв сечением по расчету.

На вводе выполнить повторное заземление нулевого провода.
Разработать проект электроснабжения проектной организацией.
На вводе установить прибор учета эл.энергии кл.точности 1.0.
Срок действия технических условий – 3 года.
Срок подключения объекта определяется договором технологического присоединения, 

согласно Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-

бителей электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 
от 27.12.2004.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
к электрическим сетям ООО «Барнаульская сетевая компания» на 2021 год регулируется 
Решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 
от 18.12.2020 № 505.

2) водоснабжение и водоотведение: 
(технические условия ООО «Барнаульский Водоканал» от 07.06.2019 № 561):
- подключение к централизованной системе холодного водоснабжения возможно на 

водопроводной сети Д=50 мм внутриквартальная сеть. 
На момент подготовки технических условий предельная свободная мощность существу-

ющих сетей водопровода – 20,0 м3/сут. 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения - 15,0 м3/сут.
- подключение к централизованной системе водоотведения возможно на канализационной 

сети Д=600 мм проходящем вдоль земельного участка с выходом на ул.Ярных, существующий 
колодец с отм. 196,37/193,80. 

На момент подготовки технических условий предельная свободная мощность существу-
ющих сетей канализации – 20,0 м3/сут. 

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения - 15,0 м3/сут.
При размещении объекта выдержать зону технического обслуживания канализационного 

коллектора Д= 600 мм не менее 10 метров и нормативное расстояние от сетей водопрово-
да не менее 5 метров или предусмотреть вынос водопровода из под пятна застройки при 
согласовании с Комитетом по управлению муниципальной собственностью г. Барнаула.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водо-
отведения не ранее 18 месяцев со дня получения условий подключения.

Срок действия технических условий – 3 года с даты их регистрации. 
Плата за подключение будет определена исходя из установленных тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» на 2021 г. после предоставления За-
казчиком исходных данных. Тарифы на подключение установлены решениями управления 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 18.12.2020 № № 523, 524.

3) теплоснабжение:
(технические условия АО «Барнаульская теплосетевая компания» от 14.06.2019 № 265):
Максимальная тепловая нагрузка объекта: 0,2 Гкал/ч.
Точка присоединения: тепловая камера ТК-28/8/1 на ответвлении от магистральной 

тепловой сети М-22.
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи. 
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к тепловым 

сетям отсутствует.
Лот № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка по адресу (место-

положение): г. Барнаул, район Октябрьский, ул. П.С. Кулагина, 38, с кадастровым номером 
22:63:020433:249.

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

вляется на основании постановления уполномоченного органа - администрации города 
Барнаула от 09.11.2021 № 1671.

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка – объекты административного назначе-

ния для оказания услуг населению (юридические консультации, страховые, нотариальные и 
риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры, 
кредитно-финансовые учреждения и другие подобные объекты), в том числе встроенные, 
пристроенные и встроенно-пристроенные. 

Цель предоставления – для строительства объекта административного назначения.
Площадь земельного участка – 1539 кв. м.
Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев.
Границы земельного участка - установлены в соответствии с действующим законода-

тельством.
Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-

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

Категория объектов капитального строительства на земельном участке – до 1500 кв. м. 
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 692 550 рублей. Шаг 

аукциона – 20 777 рублей. Размер задатка – 346 275 рублей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

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

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

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования, 
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений ст. 56 Пра-
вил. Предельная высота зданий, строений и сооружений – 75 метров.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается - 50%, 
минимальный – 20%.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения:
1) электроснабжение:
(технические условия для формирования земельного участка ООО «Барнаульская сетевая 

компания» от 02.07.2021 № 04-29/592):
- максимальная мощность – 15.0 кВт;
- класс напряжения – 380 В;
- категория надежности –3-я категория;
- источник электроснабжения – ПС 19 яч.22, ТП 129;
Точка присоединения – Коммутационный аппарат в ШУ (шкакф учета) на опоре № 36 

ВЛИ-0,4 кВ Ф-15 от ТП-129.
Выполнить монтаж ШУ на опоре № 36 ВЛИ-0,4 кВ Ф-15 от ТП-129, конструкция ШУ должна 

предусматривать:
- трехфазный прибор учета электрической энергии классом точности 1.0 прямого вклю-

чения без ТТ;
- коммутационный аппарат, установленный после прибора учета (по схеме);
- возможность выполнения подключения провода (кабеля) Заявителя к зажимам комму-

тационного аппарата;
- возможность опломбировки ШУ.
Присоединение нагрузки Объекта выполнить от зажимов коммутационного аппарата 

установленного в ШУ на опоре № 36 ВЛИ-0,4 кВ Ф-15 от ТП-129, способ присоединения 
определить проектом.

В РУ-0,4 кВ Ф-15 ТП-129 предусмотреть замену рубильника с номинальным током 250А 
на рубильник с номинальным током 400А.

Работы по присоединению и монтажу провода (кабеля) Заявителя оформить и произ-
вести в соответствии с «Инструкцией по самостоятельному осуществлению фактического 
присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) 
напряжения и мощности для потребления», а также в полном соответствии с действующими 
нормами и правилами в области охраны труда, устройства и эксплуатации электроустановок.

На вводе выполнить повторное заземление нулевого провода.
Разработать проект электроснабжения проектной организацией.
Срок действия технических условий – 3 года.
Срок подключения объекта определяется договором технологического присоединения, 

согласно Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 
от 27.12.2004.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
к электрическим сетям ООО «Барнаульская сетевая компания» на 2021 год регулируется 
Решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 
от 18.12.2020 № 505.

2) водоснабжение и водоотведение: 
(технические условия ООО «Барнаульский Водоканал» от 01.07.2021 № 938):
- подключение к централизованной системе холодного водоснабжения возможно на 

водопроводной сети Ø350 мм по ул. П.С. Кулагина. 
На момент подготовки технических условий предельная свободная мощность существу-

ющих сетей водопровода – 20,0 м3/сут. 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения - 15,0 м3/сут.
- подключение к централизованной системе водоотведения возможно на канализационной 

сети Ø150 мм, проходящей в границах данного земельного участка. 
При размещении объекта выдержать нормативное расстояние от существующей канали-

зационной сети, проходящей в границах данного земельного участка, не менее 3 метров или 
предусмотреть вынос данной сети из под пятна застройки при согласовании с комитетом 
по управлению муниципальной собственностью города Барнаула.

На момент подготовки технических условий предельная свободная мощность существу-
ющих сетей канализации – 20,0 м3/сут. 

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения - 15,0 м3/сут.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водо-

отведения не ранее 18 месяцев со дня получения условий подключения.
Срок действия технических условий – 3 года с даты их регистрации. 
Плата за подключение будет определена исходя из установленных тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» на 2021 г. после предоставления За-
казчиком исходных данных. Тарифы на подключение установлены решениями управления 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 18.12.2020 № № 523, 524.

3) теплоснабжение:
(технические условия АО «Барнаульская теплосетевая компания» от 18.03.2019 № 242):
Максимальная тепловая нагрузка объекта: 0,1 Гкал/ч.
Точка присоединения: тепловая камера у здания, расположенного по адресу: г. Барнаул, 

ул. П.С. Кулагина, 32, на ответвлении от магистральной тепловой сети М-11.
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи. 
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к тепловым 

сетям отсутствует.
4) газоснабжение
(технические условия ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 30.06.2021 № 21-146)
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): до 5,0 м3/час.
Сроки подключения (технологического присоединения): согласно Постановления прави-

тельства РФ № 1314 от 30.12.2013 г.
Плата за подключение: в соответствии с решением управления Алтайского края по госу-

дарственному регулированию цен и тарифов № 3251 от 25.11.2020 г, и № 405 от 08.12.2020 г.
Лот № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка по адресу (местопо-

ложение): г. Барнаул, , ул. Сизова, 41, с кадастровым номером 22:63:020608:1703.
Правообладатель земельного участка – городской округ – город Барнаул Алтайского края.
Аукцион на право заключения договора аренды указанного земельного участка осущест-
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вляется на основании постановления уполномоченного органа - администрации города 
Барнаула от 22.10.2021 № 1587.

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка – деловое управление (код – 4.1). 
Цель предоставления – для строительства объекта административного назначения.
Площадь земельного участка – 1733 кв. м.
Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев.
Границы земельного участка - установлены в соответствии с действующим законода-

тельством.
Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-

ского округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской 
городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила) расположен в территориальной зоне 
застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2). 

Подъезд с территории общего пользования к данному земельному участку отсутствует.
Категория объектов капитального строительства на земельном участке – до 1500 кв. м. 
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 738 258 рублей. Шаг 

аукциона – 22 148 рублей. Размер задатка – 369 129 рублей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

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

ного строительства территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 
(Ж-2) установлены п. 2 ст. 59 Правил.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования, 
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений ст. 56 Пра-
вил. Предельная высота зданий, строений и сооружений – 75 метров.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается - 50%, 
минимальный – 20%.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения:
1) электроснабжение:
(технические условия для формирования земельного участка ООО «Барнаульская сетевая 

компания» от 02.07.2021 № 04-29/591):
- максимальная мощность – 15.0 кВт;
- класс напряжения – 380 В;
- категория надежности –3-я категория;
- источник электроснабжения – ПС 26 яч.5, РП 5 яч.5, ТП 311;
Точка присоединения – Коммутационный аппарат в ШУ (шкакф учета) на опоре № 15 

ВЛИ-0,4 кВ Ф-10 от ТП-311.
Выполнить монтаж ШУ на опоре № 15 ВЛИ-0,4 кВ Ф-10 от ТП-311, конструкция ШУ должна 

предусматривать:
- трехфазный прибор учета электрической энергии классом точности 1.0 прямого вклю-

чения без ТТ;
- коммутационный аппарат, установленный после прибора учета (по схеме);
- возможность выполнения подключения провода (кабеля) Заявителя к зажимам комму-

тационного аппарата;
- возможность опломбировки ШУ.
Присоединение нагрузки Объекта выполнить от зажимов коммутационного аппарата 

установленного в ШУ на опоре № 15 ВЛИ-0,4 кВ Ф-10 от ТП-311, способ присоединения 
определить проектом.

В РУ-0,4 кВ Ф-10 ТП-311 предусмотреть замену рубильника с номинальным током 250А 
на рубильник с номинальным током 400А.

Работы по присоединению и монтажу провода (кабеля) Заявителя оформить и произ-
вести в соответствии с «Инструкцией по самостоятельному осуществлению фактического 
присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) 
напряжения и мощности для потребления», а также в полном соответствии с действующими 
нормами и правилами в области охраны труда, устройства и эксплуатации электроустановок.

На вводе выполнить повторное заземление нулевого провода.
Разработать проект электроснабжения проектной организацией.
Срок действия технических условий – 3 года.
Срок подключения объекта определяется договором технологического присоединения, 

согласно Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 
от 27.12.2004.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
к электрическим сетям ООО «Барнаульская сетевая компания» на 2021 год регулируется 
Решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 
от 18.12.2020 № 505.

2) водоснабжение и водоотведение: 
(технические условия ООО «Барнаульский Водоканал» от 01.07.2021 № 937):
- подключение к централизованной системе холодного водоснабжения возможно на 

водопроводной сети Ø150-200 мм по ул. Воровского. 
На момент подготовки технических условий предельная свободная мощность существу-

ющих сетей водопровода – 20,0 м3/сут. 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения - 15,0 м3/сут.
- подключение к централизованной системе водоотведения возможно на внутрикварталь-

ной канализационной сети Ø250 мм. 
Подключение объекта возможно после выполнения общесистемного мероприятия инве-

стиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения 
и водоотведения г.Барнаула на 2016-2025 гг. ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»:

-проектирование и строительства притока дублирующего коллектора № 8 от пл. Текстиль-
щиков по ул. Цеховой, просп. Комсомольскому, парку «Изумрудный» до бульвара 9-го Января 
и переключения в него существующих сетей по ул. Цеховая и ул. Гулькина.

Год окончания реализации мероприятий – 2024 г. 
На момент подготовки технических условий предельная свободная мощность существу-

ющих сетей канализации – 20,0 м3/сут. 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения - 15,0 м3/сут.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водо-

отведения не ранее 18 месяцев со дня получения условий подключения.
Срок действия технических условий – 3 года с даты их регистрации. 
Плата за подключение будет определена исходя из установленных тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» на 2021 г. после предоставления За-
казчиком исходных данных. Тарифы на подключение установлены решениями управления 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 18.12.2020 № № 523, 524.

3) теплоснабжение:
(технические условия АО «Барнаульская теплосетевая компания» от 01.07.2021 № 115429):
Максимальная тепловая нагрузка объекта: 0,1 Гкал/ч.
Точка присоединения: тепловая камера ТК-72/11 (ТК-72/5/4), на ответвлении от маги-

стральной тепловой сети М-224.
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи. 
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к тепловым 

сетям отсутствует.
4) газоснабжение
(технические условия ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 30.06.2021 № 21-145)
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): до 5,0 м3/час.
Сроки подключения (технологического присоединения): согласно Постановления прави-

тельства РФ № 1314 от 30.12.2013 г.
Плата за подключение: в соответствии с решением управления Алтайского края по госу-

дарственному регулированию цен и тарифов № 3251 от 25.11.2020 г, и № 405 от 08.12.2020 г.
Лот № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка по адресу (место-

положение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир поселок. Участок находится примерно в 1,5 м, по направлению 
на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, 
г. Барнаул, п. Черницк, с кадастровым номером 22:61:050601:117.

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

вляется на основании постановления уполномоченного органа - администрации города 
Барнаула от 16.04.2021 № 576.

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка – пчеловодство (код – 1.12). 
Цель предоставления – для ведения пчеловодства. Цель использования земельного участка 

не предполагает строительство зданий, сооружений.
Площадь земельного участка – 31532 кв. м.
Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Границы земельного участка - установлены в соответствии с действующим законода-

тельством.
Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-

ского округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской 
городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила) расположен в территориальной зоне 
сельскохозяйственного использования (СХ-1). 

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 83 622 рублей. Шаг аук-
циона – 2 509 рублей. Размер задатка – 41 811 рублей.

Условия и порядок проведения аукциона:
Для участия в аукционе претендент предоставляет (лично или через своего представителя):
- заявку установленной формы с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка (приложение 1); 
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

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

остается у организатора торгов, другой - у претендента.
Прием заявок и документов от претендентов производятся с 29.04.2022 в рабочие дни с 

8.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00, но не позднее 12.30 30.05.2022, по адресу: г. Барнаул, улица 
Короленко, 65, каб. 206, тел.: 37-14-60, 37-14-58.

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

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

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами в срок с 29.04.2022 
по 30.05.2022 самостоятельно.

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
(форма заявки для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка) 

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

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

«___» __________ 2022 года
1. Претендент ______________________________________________________________________

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

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _______________________________
Должность, Ф. И. О. руководителя _____________________________________________________
Местонахождение юридического лица: _______________________________________________
Фактический адрес (индекс) __________________________________________________________
Контактные телефоны __________________________________, Факс _______________________
Электронная почта __________________________________________________________________
2. Уведомление Претендента обо всех изменениях, результатах рассмотрения заявки,  

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

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

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

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

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

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

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

5. Для участия в аукционе Претендентом перечислен задаток в сумме: _________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Одновременно с заявкой Претендент представляет следующие документы: 
 1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);  
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

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

Претендент 
(уполномоченное лицо Претендента) _______________/______________________________/
                                                                                        (подпись),      М.П.       (расшифровка подписи)

Представитель Организатора аукциона: _______________/______________________________/
                                                                                             (подпись),                     (расшифровка подписи)

Приложение 2

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Барнаул                                                    № _____                             «___» __________ 20__ г.

Городской округ – город Барнаул Алтайского края, в лице заместителя главы адми-
нистрации города по градостроительству и земельным отношениям – Федорова Андрея 
Алексеевича, действующего на основании постановления Главы города Барнаула от 19.01.2022 
№ 01-пг «Об определении схемы управления в администрации города Барнаула и о распре-
делении обязанностей между главой города, первым заместителем главы администрации 
города, заместителями главы администрации города», именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», с одной стороны, и _________________________ в лице _____________________________
_____________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, на основании протокола от «___» __________ 20__ года № _____ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

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

ктов земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, с кадастро-
вым номером _____________, площадью - ________ кв. м, расположенный по адресу: 
_______________________________ (далее - Участок).

1.2. Разрешенное использование земельного участка ____________________.
Цель предоставления земельного участка ______________________________.
Цель предоставления и разрешенное использование являются существенным условием 

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

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

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

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

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

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовая арендная плата по настоящему договору в соответствии с протоколом о ре-

зультатах аукциона составляет ____________ (___________________________________) рублей ____ 
копеек. Сумма внесенного задатка в размере ____________________ руб. __ коп. засчитывается 
в счет арендной платы за первый отчетный год аренды по Договору. 

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

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

мельным ресурсам и землеустройству города Барнаула л/с 04173009560) Код ОКТМО 01701000.

3.3. Арендная плата по настоящему Договору исчисляется с даты его подписания.
3.4. Арендная плата за первый отчетный год аренды по Договору подлежит внесению 

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

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

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

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

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

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

3.8. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты аренд-
ной платы

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

действующим законодательством, в случаях нарушения Арендатором условий настоящего 
Договора;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.1. Сведения об ограничениях и обременениях на земельный участок: ________________

________________________________________________________________________________________.
5.2. Ограничения и обременения прав на отчуждаемый Участок, установленные до 

заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

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

предусмотренных в настоящем Договоре, определяется в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, разрыв магистральных 
трубопроводов и т.д.

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

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

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

одному для каждой из Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендатор:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Адрес:_______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

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

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



IIIОФИЦИАЛЬНО

Вторник, 26 апреля 2022 г. № 59 (5537)

ВТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 22.04.2022   № 562

Об утверждении проекта по внесе нию изменений в проект межева ния застроенной 
территории в границах кадастрового квартала 22:63:030417, ограниченного улицей Шу-
макова, улицей Балтийской, улицей Лазурной и проездом Северным Власихинским в 
г. Барнауле (квартал 2002), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, 
улица Балтийская, 39

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах када-
стрового квартала 22:63:030417, ограниченного улицей Шумакова, улицей Балтийской, 
улицей Лазурной и проездом Северным Власихинским в г. Барнауле (квартал 2002), 
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Балтийская, 39 от 
11.03.2022, администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной терри-
тории в границах кадастрового квартала 22:63:030417, ограниченного улицей Шумакова, 
улицей Балтийской, улицей Лазурной и проездом Северным Власихинским в г. Барнауле 
(квартал 2002), утвержденный постановлением администрации города от 02.11.2011 № 3343 
(в редакции постановления от 25.10.2021 № 1610), в отношении земельного участка по адресу: 
город Барнаул, улица Балтийская, 39 (далее - проект). Проект разработан муниципальным 
казенным учреждением «Архитектура города Барнаула», шифр: МКУ-00135-2021-ПМ.

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 22.04.2022 № 562 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 22.04.2022   № 563

Об отклонении проекта по вне сению изменений в проект ме жевания застроенной 
территории в границах кадастровых кварта лов 22:63:010532, 22:63:010533, 22:63:010534, 
22:63:010535, 22:63:010536, ограниченных улицей Островского, улицей Гущина, улицей 
Малахова, ули цей Юрина в г. Барнауле (квартал 1094), в отношении земельного участка 
по адресу: город Барна ул, улица Юрина, 184

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 13 
статьи 38 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 
№ 447, рассмотрев представленные материалы по итогам проведения общественных об-
суждений по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории 
в границах кадастровых кварталов 22:63:010532, 22:63:010533, 22:63:010534, 22:63:010535, 
22:63:010536, ограниченных улицей Островского, улицей Гущина, улицей Малахова, ули-
цей Юрина в г. Барнауле (квартал 1094), в отношении земельного участка по адресу: город 
Барнаул, улица Юрина, 184 от 24.01.2022, администрация города Барнаула постановляет:

1. Отклонить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной тер-
ритории в границах кадастровых кварталов 22:63:010532, 22:63:010533, 22:63:010534, 
22:63:010535, 22:63:010536, ограниченных улицей Островского, улицей Гущина, улицей 
Малахова, улицей Юрина в г. Барнауле (квартал 1094), утвержденный постановлением 
администрации города от 03.10.2011 № 2931 (в редакции постановления от 13.06.2017 
№ 1153), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Юрина, 184 
(далее - проект) по причине несоблюдения требований, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации (отсутствуют основания для изменения границ 
земельных участков путем перераспределения с землями, государственная и муниципальная 
собственность на которые не разграничена, установленные ст. 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации), и направить на доработку. Проект разработан обществом с огра-
ниченной ответственностью «АльфА-ПроекТ», шифр: МК-1/11-22:63:010532-ПМИ 02.2021.

2. 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.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 22.04.2022 № 563 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 22.04.2022   № 564

О внесении изменений в постановление администрации города от 11.12.2017 № 2442 
«Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома 
по ул. Профинтерна, 20»

В связи с уточнением данных о собственниках жилых помещений в аварийном доме 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 11.12.2017 № 2442 «Об изъятии 
земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома по ул. Профин-
терна, 20» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «жилые помещения № 1, 2, 3, 4, 6» заменить словами «жилые 
помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6»; 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

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

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по городскому хозяйству.

Глава города В.Г. ФРАНК.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

ФОТОАППАРАТЫ, бинокли, объективы 
СССР. Тел. 8-913-093-5262.

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК на неполный рабочий день. 
Свободный график. Заработная плата 
5000-6000 руб. Тел. 62-30-43.

УСЛУГИ
ЧАСТНЫЙ мастер по ремонту холодиль-
ников. Тел. 8-906-940-1660.

СООБЩЕНИЯ
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, вы-
данный АГИК на имя Мурдасовой Юлии 
Витальевны, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем 
образовании, серия 22АА № 0056746, вы-
данный МОУ «Лицей № 73» в 2009 году 
на имя Певневой Ксении Андреевны, 
считать недействительным.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Водников, 18, «религиозное использование».

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

зования 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 04.05.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 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) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть более одного месяца): с 26 апреля 2022 г. до 26 мая 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 04.05.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 19 мая 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

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

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-
справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установ-
ленных 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 капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Западная 1-я, 55а, «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

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

зования 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 04.05.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 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) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть более одного месяца): с 26 апреля 2022 г. до 26 мая 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Комсомольский, 108а, с 04.05.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 19 мая 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

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

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-
справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установ-
ленных 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 капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Ярных, 51, «пищевая промышленность».

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

зования 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 04.05.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 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) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть более одного месяца): с 26 апреля 2022 г. до 26 мая 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 04.05.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 19 мая 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

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

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-
справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установ-
ленных 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 капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, 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

21.04.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Промышленная, 174, «для индивидуального 
жилищного строительства».

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 21.04.2022 г. № 64.
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений) 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Промышленная, 174, «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 Про-

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
мышленная, 174, «для индивидуального жилищного строительства», в комиссию по земле-
пользованию и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по 
указанному вопросу от физических и юридических лиц.

Заместитель председателя комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города Р.А. ТАСЮК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

21.04.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: город Барнаул, проезд Кооперативный 2-й, 50, «для индивидуального 
жилищного строительства».

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 21.04.2022 г. № 65.
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений) 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

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

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город 
Барнаул, проезд Кооперативный 2-й, 50, «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, проезд Коопе-

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
ративный 2-й, 50, «для индивидуального жилищного строительства», в комиссию по земле-
пользованию и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по 
указанному вопросу от физических и юридических лиц.

Заместитель председателя комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города Р.А. ТАСЮК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

21.04.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Барнаул, проезд Южный, 37а, в части увеличения максимального процента застройки в 
границах земельного участка – 70%.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 21.04.2022 г. № 66.
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений) 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город Барнаул, проезд Южный, 37а, 
в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка – 70%,

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

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

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
на земельном участке по адресу: город Барнаул, проезд Южный, 37а, в части увеличения 
максимального процента застройки в границах земельного участка – 70%, в комиссию по 
землепользованию и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений 
по указанному вопросу от юридических лиц и граждан.

Заместитель председателя комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города Р.А. ТАСЮК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

21.04.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений 
в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040142, 
ограниченного улицей Бехтерева, улицей Матросова, проспектом Ленина, улицей П.С. Ку-
лагина, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Бехтерева, 2д.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 21.04.2022 г. № 67.
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений) 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект ме-

жевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040142, ограни-
ченного улицей Бехтерева, улицей Матросова, проспектом Ленина, улицей П.С. Кулагина, в 
отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Бехтерева, 2д,

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

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
роенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040142, ограниченного улицей 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
Бехтерева, улицей Матросова, проспектом Ленина, улицей П.С. Кулагина, в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Бехтерева, 2д, в связи с отсутствием 
замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

Заместитель председателя комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города Р.А. ТАСЮК.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении в 2023 году на территории Алтайского края 

государственной кадастровой оценки

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке», во исполнение распоряжения управления имущественных отношений 
Алтайского края от 14.04.2022 № 383 в 2023 году будет проведена государственная када-
стровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
машино-мест, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории 
Алтайского края.

В рамках подготовительного этапа в целях сбора и обработки информации, необходимой 
для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, КГБУ «Алтайский центр 
недвижимости и государственной кадастровой оценки» (далее – КГБУ «АЦНГКО») осущест-
вляет прием деклараций о характеристиках указанных объектов недвижимости.

Юридические и физические лица, являющиеся правообладателями зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, вправе представить 
декларацию о характеристиках соответствующего объекта недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок ее рассмотре-
ния утверждены приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 24.05.2021 № П/0216 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации 
о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы». С формой декларации и 
порядком ее заполнения можно ознакомиться на официальном сайте управления имуществен-
ных отношений Алтайского края (altairegion-im.ru) и на сайте КГБУ «АЦНГКО» (altkadastr.ru) 
в разделе «Государственная кадастровая оценка».

Декларации о характеристиках объектов недвижимости принимаются следующими 
способами:

1. Почтовым отправлением в КГБУ «АЦНГКО» по адресу: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 7г.
2. В электронном виде на электронный адрес: altkadastr@altkadastr.ru (в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя 
или его представителя).

3. Лично при обращении в КГБУ «АЦНГКО» через специализированный ящик, установлен-
ный в фойе первого этажа КГБУ «АЦНГКО», по адресу: г. Барнаул, ул. Деповская, 7г, время 
приема: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00.

4. При личном обращении в КАУ «МФЦ». Адреса структурных подразделений КАУ «МФЦ», 
а также время приема можно уточнить на сайте www.mfc22.ru.

По всем вопросам подачи (приема) деклараций необходимо обращаться КГБУ «АЦНГКО» 
по телефонам: 8-983-548-0083, 8 (3852) 58-00-83, 29-04-69, 29-04-67.
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ВТIV ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

РЕЙД

Колесами по зеленому
На территории поселка Южного с наступлением весен-

него сезона усилился контроль за соблюдением правил 
парковки автомобилей.
Часть дворов не располагает достаточным числом парковоч-

ных мест, и водители, пренебрегая запретом, оставляют свои 
машины на газонах. Согласно правилам это разрешено лишь 
автомобилям экстренных или медицинских служб и только в 
случаях крайней необходимости.
Секретарь административной комиссии при администрации 

по Центральному району города Барнаула № 4 Юлия Иванова 
еженедельно проводит рейды по выявлению таких нарушений. 
Посильную помощь в этом оказывают старшие по многоквар-
тирным домам, сообщая непосредственно о факте парковки на 
газоне, а также фиксируя правонарушения с помощью фото- и 
видеофиксации. Главное требование к последнему варианту 
оповещения – отчетливо просматриваемые номера.

- Такие автолюбители имеют ошибочное мнение, что если не 
растет трава, значит, не газон, – акцентирует Юлия Иванова. – 
На самом деле газоном считается любая неасфальтированная 
поверхность. И неважно, есть там растительность или нет. Даже 
если участок представляет из себя грязевую полосу – это газон. 
Парковка на такой территории даже одним колесом является 
нарушением.
Так, с начала сезона вытаивания в этом году к админи-

стративной ответственности за парковку на газоне привлечен 
21 автолюбитель. Те, кто совершил нарушение впервые, получи-
ли предупреждения. При повторении ситуации, в соответствии с 
региональным законодательством, – штраф от 500 до 3 тыс. руб. 
(должностному лицу – от 1 тыс. до 10 тыс. руб., юридическому 
лицу – от 5 до 50 тыс. руб.).

Юлия НЕВОЛИНА.

Торговля на обочине
Специалисты территориального управления микрорайона 

Затон администрации Центрального района города Барнаула 
еженедельно проводят рейды по выявлению администра-
тивных правонарушений на территории микрорайона и 
Правобережного тракта. 
На Правобережном тракте зафиксированы факты незаконной 

продажи товаров с автомобилей, со столов и даже с земли. Про-
дают, в зависимости от сезона, шашлык, раков, веники для бани, 
стеклоомывающую жидкость, надувные бассейны и другое. При 
этом ни одной из этих торговых точек нет в схеме нестационар-
ных торговых объектов (НТО), что является административным 
правонарушением.
К тому же граждане, занимающиеся несанкционированной 

торговлей, мешают движению на дороге из-за подъезжающих 
машин, не соблюдают санитарные нормы и не платят налоги. 
Схему размещения нестационарных торговых объектов разраба-
тывает и утверждает администрация города Барнаула.
В случае выявления граждан, осуществляющих торговлю на 

обочине дороги, составляется протокол об административном 
правонарушении за размещение нестационарных торговых объ-
ектов с нарушением утвержденной схемы размещения НТО на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности.
За период с января по 21 апреля 2022 года за данное пра-

вонарушение административная комиссия территориального 
управления микрорайона Затон рассмотрела 23 протокола по 
ст. 68-2 Закона № 46-ЗС от 10.07.2002 Закона Алтайского края 
«Об административной ответственности за совершение право-
нарушений на территории Алтайского края». Семь нарушителей 
наказаны штрафами от 500 руб. до 3000 руб.

Наталья КУЗНЕЦОВА, секретарь административной комиссии,
 главный специалист территориального управления 
микрорайона Затон администрации Центрального района 
города Барнаула.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Не жги сухостой!
О том, чем опасны поджоги весенней травы, рассказала 

профессор ботаники АлтГУ Татьяна Терёхина.
Вместе с весной в Алтайский край приходит сезон пожаров. 

Только за прошлые выходные в регионе ликвидировали 433 воз-
горания сухой травы и мусора. В МЧС отмечают: прошлогодняя 
трава легко загорается от любой искры. Горение травы, сухостоя – 
процесс неуправляемый, остановить хорошо разгоревшийся 
пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров 
сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. Мно-
гие считают, что сжигание сухой травы полезно: зола удобряет 
почву, погибают клещи. Профессор кафедры ботаники Института 
биологии и биотехнологии АлтГУ Татьяна Терёхина рассказала, 
почему не стоит так делать:

– В древности существовало подсечно-огневое земледелие, 
примитивная система, основанная на сжигании растительно-
сти и посадке на этом месте культурных растений. Да, зола 
удобряет почву, обогащая ее фосфором и калием. Но это дает 
краткосрочный эффект. Мы живем в XXI веке, и такие способы 
земледелия недопустимы. Кроме опасности распространения 
огня, образования дымки в воздухе, пожар несет большой вред 
для почвы и живых организмов. Погибают насекомые, мелкие 
млекопитающие, сгорают гнезда птиц. Нарушаются пищевые 
цепочки, которые формировались тысячелетиями. Те же клещи, 
которые, безусловно, несут опасность для человека, для кого-то 
являются едой. Огонь повреждает и структуру верхнего слоя 
почвы, сжигая органические остатки. У прошлогодней травы 
также есть своя функция – она защищает почву от излишнего 
высыхания. Поэтому поджоги сухой травы недопустимы.

ПРОФИЛАКТИКА

Основы финграмотности
Барнаульским пенсионерам рассказали, как безопасно 

обращаться с банковскими картами и распознать мошенников.
19 и 21 апреля представители Совета местного отделения Со-

юза пенсионеров в Барнауле прослушали занятия по финансовой 
грамотности в рамках обучающего курса «Прививаем культуру 
финансовой грамотности» по вопросам «Экономия для жизни», 
«Банковские услуги».
Цель занятий – повышение уровня финансовой грамотности 

среди пенсионеров, преодоление неуверенности и непонимания 
современных финансовых технологий, формирование основных 
принципов и правил принятия решений по использованию 
финансовых продуктов и услуг.
На занятиях старшему поколению рассказали, как безопасно 

и эффективно пользоваться банковскими услугами, а также об 
основных видах финансового мошенничества и способах похи-
щения злоумышленниками конфиденциальной информации 
для получения доступа к деньгам.
Пенсионеры узнали о правилах безопасного обращения с 

банковскими картами и о том, как распознать финансового 
мошенника, какие меры необходимо принять, чтобы защитить 
себя и своих близких.
По окончании занятий 25 слушателей курса получили сер-

тификаты.
Соб. инф.

Увлекая в мир искусства

22 апреля в рамках Года 
культурного наследия на-
родов России сотрудники 
филиала библиотеки № 22, 
ТОС «Народный» и студенты 
института культуры пода-
рили маленьким жителям 
микрорайона волшебный 
праздник.

Олеся МАТЮХИНА

Надежда Кузьмина научила детей делать куклу-оберег.

Гармоничный мир Будкеева
Барнаульцы увидели лучшие работы единственного в нашем крае народного 
художника России

В Художественном музее 
Алтайского края прошла вы-
ставка «В гармонии с миром», 
посвященная 100-летию со 
дня рождения Михаила Буд-
кеева.

Каждую работу большого ма-
стера хочется рассматривать 
долго, подмечая едва заметные 
и очень реалистичные перели-
вы прозрачной воды, точными 
мазками прорисованный круп 
лошади, наполненные ясным 
светом пейзажи городских улиц 
и монгольских степей… В экспо-
зиции семь работ – из фондов 
ГХМАК, остальные представил 
сын художника, знаменитый 
органист Сергей Будкеев, ко-
торый и сам планирует дать 
в стенах музея концерт, тем 
самым еще раз почтив память 
своего талантливого отца.

- Наши предположения о том, 
что выставка станет открытием 
для зрителей, сразу же оправда-
лись, – говорит директор музея 
Инна Галкина. – И действитель-
но, нельзя не любоваться тем, 
насколько Михаил Будкеев 
владел живописью и пласти-
ческими средствами, с какой 
любовью писал свои картины!
Многие гости останавлива-

лись у одной из центральных 
работ выставки – «Весной 1969 
года. Большая вода». На ней ху-
дожник запечатлел наводнение 
1969 года – по воспоминаниям, 
одно из самых крупных в Барна-
уле. Большое полотно не только 
дышит буйством красок, его 
можно по праву назвать исто-
рическим – оно точно передает 
старую архитектуру красивого 
сибирского города.

- А вы знаете, что Михаил 
Яковлевич был самоучкой – 
он ведь не оканчивал никакой 
художественной школы. Но его 
необычайно трудолюбивая нара-
ботка мастерства, учеба вживую, 
у мастеров живописи, чуткость 
и наблюдательность дали свои 
плоды, – рассказывает Наталья 
Царёва, заместитель директо-
ра музея по научной работе. – 
Я хорошо помню, как его при-
нимали в народные художники. 
Никакого обсуждения, ни тени 
сомнения в нашем совещатель-
ном органе, что мастер досто-
ин этого звания, ни на миг и 
ни у одного из участников не 
возникли!
Судьба Михаила Будкеева и 

впрямь удивительна. Деревен-

ский мальчишка, родившийся в 
1922 году в селе Овсянниково 
Целинного района, успел до 
войны поступить в Канскую 
военную летную школу, после – 
служба в Новосибирском пехот-
ном училище. Воевал офице-
ром, в Курской битве получил 
тяжелое ранение в ногу, чудом 
избежал ампутации… После вой-
ны, возвращение на Алтай. 
И нескончаемое творчество, 
в котором ни одной картины 
о войне.
Куратор выставки, кандидат 

искусствоведения Людмила 
Лихацкая говорит, насколько 
тепло и безо всяких отговорок 
уже именитый художник отзы-
вался на предложения органи-
зации выставок с его участием, 
принимал у себя в мастерской 
группы студентов и школь-
ников с рассказами о своем 
творчестве.

- Необычайно позитивный, с 
тонким чувством юмора и без 

тени высокомерия был человек. 
Многие из коллег-художников 
учились у него, думается, не 
только изобразительному искус-
ству, но и вот этому светлому 
восприятию жизни, – добавляет 
она.
Больше всего, по словам 

работников музея, выставку 
посещали студенты. Жительни-
ца Барнаула Татьяна Исачкова 
охотно поделилась впечатле-
ниями:

- Что привлекло меня в 
выставке Михаила Будкеева? 
Я люблю классицизм, люблю вот 
такую сочную цветопередачу. 
К тому же по Будкееву можно 
вести уроки краеведения – легко 
узнаешь улицы старого города, 
некоторые типичные для крае-
вого ландшафта пейзажи.
Одним из почетных гостей 

выставки стал депутат Госу-
дарственной Думы Иван Лоор, 
много лет знавший художника 
лично.

- Помню, как при его жизни, 
в 2015 году, в преддверии Дня 
Великой Победы, мне, тогда 
спикеру АКЗС, довелось вручать 
ему юбилейную медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Еще 
одна награда украсила грудь 
фронтовика: до этого он был 
удостоен медалей «За отва-
гу» и «За трудовую доблесть», 
чуть позже – ордена Почета 
за большой вклад в развитие 
отечественной культуры и ис-
кусства. И много лет до того 
и после я постоянно бывал на 
выставках народного худож-
ника и поздравлял его с Днем 
Победы. Михаил Яковлевич 
неизменно встречал меня до-
брой улыбкой, удивлял новы-
ми работами. Всегда восхи-
щали стойкость, позитивное 
жизнелюбие и неиссякаемое 
вдохновение талантливого 
фронтовика, который непре-
менно находил в жизни доброе 

и прекрасное, – подчеркнул 
парламентарий.
Выставка «В гармонии с ми-

ром» – только начало юбилей-
ного года Михаила Будкеева, на 
разных выставочных площадках 
города будет организована еще 
не одна тематическая экспози-
ция с именем мастера.

Ксения ТЕВС

Депутат Госдумы Иван Лоор одним из первых посетил выставку известного художника. Фото Ксении ТЕВС

кое-как ее смыла, – поделилась 
девочка. – Этюд «Ночь в му-
зее» вообще выше всех похвал: 
нечего смотреть по сторонам, 
коли поставлен работать сто-
рожем. Ребята сегодня высту-
пили больше чем на оценку 
«пять».
Символ библиотеки № 22 

жираф Аким не давал ребятам 
заскучать. Пока зал готовили 
для дальнейшей программы, он 
провел для них занимательную 
викторину, а потом пригласил 
на встречу с народным масте-
ром Алтайского края Анной 
Гуниной. Анна Николаевна рас-
сказала о техниках росписи по 
дереву, ответила на многочис-
ленные вопросы ребятишек, 
которые с интересом рассма-
тривали расписных матрешек, 
подносы, графины и другие 
изделия из дерева.
В завершение мероприятия 

сотрудник библиотеки Надежда 
Кузьмина провела мастер-класс 
по изготовлению народной ку-
клы «Вербница», которая стала 
замечательным подарком от 

ребят близким к православной 
Пасхе.

- Куклу много столетий де-
лали накануне Вербного вос-
кресенья, – пояснила Надежда 
Петровна. – Это защитный 
оберег на весь год, до следу-
ющего праздника, ставился он 
в красный угол в деревенской 
избе. «Вербница» была призвана 
защищать дом от болезней и 
пожаров, вербными веточками 
стегали скотину и домашних 
животных, чтобы уберечь их от 
любой напасти. Делают «Верб-
ницу» в ярких тонах, вклады-
вая в ее изготовление надежду, 
радость от прихода весны и 
обновления, а также извечную 
тягу людей к счастью.
Заведующая филиалом биб-

лиотеки № 22 Мария Ермако-
ва отметила давнее сотрудни-
чество со студентами АГИК, 
мероприятия с их участием 
здесь всегда проходят ярко, эмо-
ционально и с определенной 
моралью.

- Каждый год для проведения 
«Библионочи» мы придумываем 
что-то новое. Помещение у нас 
маленькое, широко не развер-
нешься, но с помощью обще-
ственников и наших друзей из 
института культуры получается 
сделать любой праздник запоми-
нающимся и неповторимым, – 
рассказала Мария Викторовна.

Учащиеся кафедры режис-
суры и театрализованных 
представлений АГИК показа-
ли юным любителям чтения 
два блока номеров. В этюдах 
«Зеркало» ребята увидели, что 
происходит, когда отражение 
перестает подчиняться своему 
хозяину. Режиссерские этюды 
состояли из ситуаций, которые 
встречаются как в повседневной 

жизни, так и в кинофильмах. 
«Не дружу со спортом», «Мами-
на косметичка», «Ночь в музее», 
«У страха глаза велики», – назва-
ния зарисовок говорили сами за 
себя и были встречены детьми 
с большим энтузиазмом.

- Мы постарались макси-
мально эмоционально отра-
ботать поставленную нашим 
куратором задачу, – рассказал 
первокурсник Илья Минчен-
ко. – А еще привлечь ребят в 
мир искусства, возможно, что 
после этого представления 
кто-то из них захочет прийти 
в театральный кружок или 
увлечется чтением стихов со 
сцены.
Если мужская часть малень-

ких зрителей отнеслась к ми-
ни-постановкам скептически, 
то девчонки были в полном 
восторге. Участнице театраль-
ной студии «Быть» Лере Чер-
наковой выступление будущих 
режиссеров понравилось.

- Очень классно, смешно, я 
сама как-то пробовала накра-
ситься маминой косметикой и 

Фото Ольги ГРЕЧИШКИНОЙ

Более 600 учреждений культуры Алтайского 
края, из них 13 – в Барнауле, участвовали 
в акции «Библионочь-2022».

КСТАТИ

В начале 1970-х Михаил Будкеев 
избирался председателем Союза ху-
дожников Алтая. Наследие известного 
алтайского мастера насчитывает не-
сколько тысяч работ, включая этюды, 
рисунки, эскизы и те законченные 
произведения, которые уже разо-
шлись по музеям и галереям стра-
ны и были подарены иностранным 
делегациям из Японии, США, почти 
всех европейских стран.
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Импортозамещение в действии
В АлтГУ разрабатывают технологию производства ново-

го реагента для бурения нефтяных и газовых скважин и 
стимулятора роста растений.
Ученые кафедры органической химии АлтГУ получили образец 

реагента под названием «карбоксиметилдревесина» (КМД). Она 
может стать заменой карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), которую 
сегодня широко используют для регулирования свойств буровых 
растворов.
Общемировой объем производства КМЦ составляет 180-300 

тыс. тонн в год. В России ее производят в гораздо меньших мас-
штабах, часть импортируют из Китая, Турции и США. В случае 
приостановки импорта химических реагентов для бурения и при-
остановки обслуживания существующего бурового оборудования 
отечественная нефтегазовая отрасль столкнется с серьезными 
проблемами при бурении нефтяных и газовых скважин.
Существует еще одна область применения карбоксимети-

лированных продуктов из растительного сырья. Они хорошо 
показали себя как стимуляторы роста растений. В университете 
проводились опыты на разных видах растений: овощах, злаковых, 
хвойных породах – и везде применение препарата давало хорошие 
результаты. Таким образом, карбоксиметилированные продукты 
из растительного сырья можно также использовать в АПК.
Для организации импортозамещения необходимо выполнить 

научно-исследовательские опытно-конструкторские работы. 
Производство возможно организовать на базе существующих 
производств КМЦ.

ИТОГИ

Написали на отлично
19 апреля наградили отличников просветительской акции 

«Тотальный диктант – 2022». В этом году в Барнауле его 
писали на двух площадках города – в Алтайском филиале 
РАНХиГС и в Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеке им. В.Я. Шишкова.

В акции принял участие 151 барнаулец, четверо стали от-
личниками, причем трое из них – абсолютными, это означает, 
что они не допустили ни одной ошибки. В качестве призов они 
получили книги автора диктанта этого года – писательницы, 
поэтессы, переводчика и сценариста Марины Степновой.
Председатель городской комиссии филологов Артём Шма-

ков, и.о. заведующего кафедрой медиакоммуникаций, русского 
языка и риторики Алтайского филиала РАНХиГС, провел разбор 
наиболее частотных ошибок, допущенных барнаульцами в этом 
году в диктанте, а также ответил на все интересующие горожан 
вопросы об акции.
К наиболее частотным орфографическим ошибкам на этот 

раз комиссия отнесла написание одной и двух букв Н в прила-
гательных и причастиях, слитное и раздельное написание НЕ 
с разными частями речи. С точки зрения пунктуации больше 
всего проблем вызвала постановка запятой и тире при присое-
динительных конструкциях, постановка знаков препинания при 
однородных членах с обобщающим словом.

- На площадке Алтайского филиала РАНХиГС мы видим 
устойчивый рост интереса к этой просветительской акции, что 
не может не радовать меня как филолога, – отмечает Артём 
Шмаков. – Грамотная речь – это тренд, который мы стараемся 
поддерживать у нас в вузе и нести его в массы. Тотальный дик-
тант – еще одно тому подтверждение.

Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

ДТП с переворотом
На въезде в Барнаул несовершеннолетний водитель 

врезался в ограждение.
Авария произошла ночью 23 апреля на трассе Барнаул – 

Павловск. 17-летний водитель, не имея права управления 
транспортом, ехал на автомобиле Mitsubishi Outlander. Молодой 
человек не справился с управлением и наехал на металлическое 
ограждение, после чего машина перевернулась.
От медицинского освидетельствования на состояние алко-

гольного опьянения водитель отказался. В результате ДТП 
пострадали три человека: водитель и два пассажира 2008 и 
2003 годов рождения, сообщили в ОГИБДД города Барнаула. 
Им оказали медицинскую помощь. По данному происшествию 
сотрудники полиции проводят проверку.

Вышел в окно
Барнаульцу не хватило выпивки, и он вышел за ней в 

окно 10-го этажа.
По предварительным данным, горожанин вместе со своей 

спутницей распивали спиртное, а когда алкоголь закончился, 
он собрался за добавкой. Женщина была против и не хотела его 
выпускать. Она вышла ненадолго, а когда вернулась, обнаружила 
распахнутое окно, мужчина лежал на улице. В результате бар-
наулец получил закрытую черепно-мозговую травму, а также 
перелом позвоночника. На момент госпитализации был жив.

Замаскировали однорукого
Игровые автоматы стояли на барнаульском автовокзале 

под видом платежных терминалов.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники транспортной 

полиции. Они установили, что в торговом павильоне барнаульского 
автовокзала стояли два игровых автомата под видом платежных 
терминалов. Люди вносили в них наличные и делали ставки, от 
величины которых в конечном итоге зависела сумма выигрыша.
Оборудование изъяли. Эксперты подтвердили, что терминалы 

применялись для азартных игр с помощью Интернета и средств 
подвижной связи. Компании-организатору придется выплатить 
штраф в 400 тысяч рублей, информирует пресс-служба Управле-
ния на транспорте МВД России по СибФО.

Алиса ТРОСТНИКОВА.

Как жители Барнаула могут помочь работе противопожарных служб

Чтобы сезон был 
спокойным

Разговор на равных

В администрации Ленин-
ского района прошла встреча 
с молодежью в рамках тема-
тического проекта «Диалог с 
властью».

Систему управления в разго-
воре представили заместитель 
главы администрации района 
по социальным вопросам Свет-
лана Жиркова, председатель 
комитета по законности и мест-
ному самоуправлению БГД от 

партии «Единая Россия» Иван 
Огнев и председатель Моло-
дежного парламента краевой 
столицы Николай Савинский. 
Молодежь района – это школь-
ники лицея № 124 и волонтеры 
отряда «Спас Профи» Алтайского 
транспортного техникума. Те-
мой для разговора стала актив-
ность молодежи в социальных 
сетях.

- Нам очень важно услышать 
от вас личную оценку событий, 
которые происходят в районе, 
Барнауле, стране, – обратилась 

к ребятам Светлана Жиркова. – 
Нужно для того, чтобы улуч-
шить работу ветвей власти, по-
нимать, что вас волнует сегодня 
и будет интересно завтра.
Диалог начался с выясне-

ния, какой контент смотрит 
молодежь в соцсетях. Взрос-
лые не удивились, что ребятам 
интересно смотреть зарубеж-
ные фильмы, слушать музыку, 
интересоваться «жареными» 
фактами на страницах рейтин-
говых блогеров. Единицы из 
них заглядывают на офици-
альные сайты, читают новости 
Барнаула. Но для многих стало 
открытием, что за выражение 
собственного мнения политизи-
рованная соцсеть заблокировала 
страницу автора без объяснения 
причины. Об этом рассказал 
Иван Огнев.

- Я не случайно привел этот 
пример, – отметил депутат. – Та-
ким образом, молодежь лишают 
возможности видеть проблему 
с разных точек зрения, не дают 
возможность анализировать, 
делать собственные выводы, 
не идти на поводу навязан-
ного мнения. Я часто слушаю 
аудиолекции по истории Рос-
сии и не перестаю удивляться 
тому, сколько нового узнаю о 
давным-давно, казалось бы, 
известных событиях. Советую 

также делать и вам: не нужно 
слепо доверять полученной в 
соцсети информации, тем более, 
торопиться с ее передачей дру-
зьям. Стоит потратить немного 
времени, чтобы почитать или 
посмотреть разные источники, 
тогда ваше видение события не 
будет однобоким.
Поначалу подростки отвеча-

ли на вопросы неактивно, пере-
ход на сложившуюся ситуацию 
на Украине открыл своеобраз-
ные «шлюзы» откровенности: 
ребята делились информацией, 
полученной от сверстников Дон-
басса, пытались разобраться в 
том, почему нацизм так глубоко 
проник в неокрепшие умы их 
сверстников.
Николай Савинский поддер-

жал разговор темой о заслугах 
наших предков и присвоению 
Барнаулу статуса «Город трудо-
вой доблести», о патриотизме 
современной молодежи.
В свою очередь, представите-

ли власти сделали вывод о том, 
что подобные встречи нужно 
проводить в аудитории, более 
близкой ребятам, говорить с 
молодежью на одном языке, 
искать темы, интересные для 
диалога обеим сторонам.
От имени лицеистов за такой 

формат встречи поблагодарила 
учитель русского языка и ли-

тературы лицея № 124 Татьяна 
Горбачёва

- Спасибо за честный и откро-
венный разговор, – подчеркнула 
педагог. – Для молодежи важно 
то, что важно и для взрослых – 
мы все хотим жить в мире, что-
бы наша страна развивалась, 
чтобы в Барнауле была возмож-
ность для реализации самых ам-
бициозных устремлений ребят.
В завершении встречи ре-

бятам рассказали о том, что с 
15 апреля в Барнауле стартовало 
голосование по выбору объектов 
благоустройства на 2023 год. 
За общественные территории 
барнаульцы могут голосовать с 
1 4  лет  на  платформе 
za.gorodsreda.ru, в краевой столи-
це также будут открыты пункты 
волонтерской помощи в пяти 
крупных торговых центрах.Олеся МАТЮХИНА

КСТАТИ

В рамках проекта «Диалог с властью» 
администрация Ленинского района 
вынесет на обсуждение молодежи 
разные темы: реализация нацпроектов, 
голосование за общественные терри-
тории, Барнаул – «Город трудовой до-
блести», возможности инициативного 
бюджетирования и мн. др.
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Молодежи интересно все, что происходит в Барнауле.
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На вопросы горожан в ходе 
прямой линии ответил Ярос-
лав Грабовский, начальник 
1-го пожарно-спасательного 
отряда федеральной проти-
вопожарной службы Государ-
ственной противопожарной 
службы ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю.

Дела дачные
- Купили дачу в садо-
водстве, где проезды до-
вольно узкие. Легковые 
машины проезжают, но 
случись пожар, боюсь, 
что техника может 
просто не поместиться. 
Как поступают в таких 
ситуациях?
- Действительно, это может 

случиться, так как садоводче-
ские товарищества были постро-
ены довольно давно. Учитывая 
плотную застройку, сейчас мы 
сталкиваемся со сложностями, 
но у нас есть как крупнотон-
нажные, так и малотоннажные 
автомобили, которые смогут 
проехать в садоводства. Когда 
сталкиваемся с затруднениями, 
то используем пожарные рука-
ва с возможностью доставки 
огнетушащих средств до 2 км, 
не заезжая в узкие проезды. По-
звонив на пульт 01, вы можете 
сразу сообщить о затруднении 
проезда, если такая проблема 
существует.

- Слышала, что запреще-
но жечь мусор и листву 
на своих участках. Кто 
это проверяет, следит 
за частным сектором? 
И как это наказывается?
- На сегодня Правитель-

ством Алтайского края объяв-
лен пожароопасный сезон, при 
ухудшении обстановки может 
быть введен особый противо-
пожарный режим – и при нем 
штрафные административные 
санкции для виновников по-
жаров увеличатся. Пожаро-
опасный сезон, объявленный 
на данный момент, также не 
позволяет сжигать траву на 
открытых участках. Соблюде-
ние этих требований контро-
лируется сотрудниками адми-
нистрации, государственного 
пожарного надзора, полиции. 
Формируются межведомствен-
ные группы, которые проводят 
профилактическую работу по 
данному направлению, обсле-
дуют придомовые участки, 

садоводческие товарищества. 
Но цель этой работы – не на-
казать жителей, а объяснить 
им, как избежать распростра-
нения огня. В Барнауле очень 

активная народная дружина, 
которая также занимается не 
только охраной правопорядка, 
но и противопожарной профи-
лактикой. В каждом районе 
есть добровольцы, которые 
прошли обучение и могут быть 
задействованы не только для 
ликвидации пожаров, но и для 
профилактической работы.

Удобное место
- Куда обратиться, что-
бы в нашем дворе выде-
лить место для пожар-
ной техники? Сейчас у 
нас одна сплошная пар-
ковка, а дом длинный, не 
с любой стороны подъ-
едешь.
- Очень правильно, что вы 

задаетесь таким вопросом. Пе-
рекрытие проезда, к сожалению, 
увеличивает время реагиро-
вания при тушении пожаров. 
Современное многоэтажное 
строительство подразумева-
ет наличие таких мест, чтобы 
специальная аварийно-спаса-

тельная техника могла беспре-
пятственно работать во дворе. 
Совместно с администрацией 
города мы проводим активную 
работу, в некоторых дворах уже 
приняты решения собрания-
ми собственников жилья и 
определены места разворота 
и установки специальной тех-
ники. Постановлением адми-
нистрации города Барнаула 
закрепляются дорожные знаки, 
наносится дорожная разметка, 
чтобы эти места не занимал 
личный автотранспорт. Если 
дом длинный, то целесообраз-
но выделить несколько таких 
площадок.
Если данных мест не было 

предусмотрено в проекте дома, 
то их размещение должно об-
суждаться на общем собрании 
собственников. Обратитесь с 
вашим вопросом в вашу управ-
ляющую компанию.

Выбор профессии
- Можно ли для школь-
ников организовать 

экскурсию, чтобы по-
знакомиться с работой 
пожарных?
- Мы чтим традиции на-

шей профессии и регулярно 
занимаемся профориентацией, 
общением со школьниками и 
студентами, проводим откры-
тые уроки. Через официальное 
письмо любая организация 
может обратиться к нам. Вы 
можете это сделать с помощью 
классного руководителя или 
от лица родительского коми-
тета. У нас есть выставка на 
улице Интернациональной, 
58, куда приезжают целыми 
классами. Мы будем только 
рады показать детям нашу тех-
нику, дать примерить обмун-
дирование. Старшеклассникам 
расскажем, какие документы 
нужны, чтобы поступить на 
службу, про допуски по здоро-
вью и социальные гарантии, 
что предоставляются нашим 
сотрудникам.

Светлана ЕРМОШИНА

1 мая на площади Свободы 
состоится показ техники 
пожарной охраны. 
Для горожан пройдет 
выездная выставка музея, 
демонстрация возможностей 
спецтехники, концертная 
программа, мастер-классы по 
оказанию экстренной помощи 
совместно с Барнаульским 
базовым медицинским 
колледжем. Начало в 12.00.

В барнаульских дворах оборудуют площадки для разворота и установки спецтехники в случае чрезвычайных ситуаций. Фото Андрея ЧУРИЛОВА 
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Наталья КАТРЕНКО

Чужие стихи как свои

Книжный разгуляй

Творческая встреча с московским поэтом

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Учитель музыки – Сашеньке:
- Предупреждаю, если не будешь вести себя хорошо, 

я скажу родителям, что у тебя есть талант.

Сара с Абрамом собираются в гости.
Сара:
- Если бы ты только знал, дорогой, как мне не 

хочется идти к Абрамовичам!
- Что ты! – отзывается Абрам. – Ты только представь 

себе, как они обрадуются, если мы не придем.
- Да, ты прав. Надо идти.

Прапорщик купил электронные часы. Мимо про-
ходит пожилая дама:

- Сколько времени, сынок?
- Восемнадцать разделить на пятнадцать, а сколько 

это будет, считай сама, бабушка.

- Вчера я выиграл в лотерею сто тысяч.
- А как на это отреагировала твоя жена?
- Она от радости онемела.
- Это же надо – столько счастья сразу!

КОНЦЕРТ

К 150-летию Скрябина
Краевая филармония приглашает на очередную встречу 

в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концерт-
ный зал». 28 апреля здесь будет представлена программа, 
которая прошла 6 января в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.
Речь идет о концерте, которым был открыт I Международный 

фестиваль имени А.Н. Скрябина, со дня рождения которого в 
2021 году отмечалось 150 лет. Здесь выступил фестивальный 
оркестр имени А.Н. Скрябина, а также вокальный ансамбль 
Intrada. В программе прозвучали сочинения композитора, а 
также фрагменты поэмы Александра Блока «Возмездие».
Начало в 15.00. Вход свободный.

Хореографический задор
В концертном зале «Сибирь» состоялся отчетный кон-

церт «Все краски жизни – в танце!», который представили 
выпускники отделения хореографии Алтайского краевого 
колледжа культуры и искусств.
В творческом отчете приняли участие ансамбль народного 

танца «Молодость Сибири» (руководитель – Марина Прокопенко), 
ансамбль бального танца Алтайского краевого колледжа куль-
туры и искусств (руководитель – Алла Кондратова), ансамбль 
современного танца Zlobin Creative Ballet (руководитель – 
Юрий Злобин). Зрителям была представлена концертная 
программа различных стилей и направлений хореографии, 
которая погрузила публику в волшебный мир танца. Красоч-
ные и запоминающиеся номера, яркие и нарядные костюмы 
подарили незабываемые впечатления и эмоции. Тем самым 
отделение хореографии Алтайского краевого колледжа культу-
ры и искусств в очередной раз пригласило талантливых ребят 
стать участниками приемной кампании 2022 года.

ВЫСТАВКА

Многоликий Квин
В Государственном музее истории литературы, искус-

ства и культуры Алтая открылась выставка «Книжный 
экспресс приключений и тайн», посвященная известному 
писателю и драматургу Льву Квину. В этом году отмеча-
ется 100-летие со дня его рождения.
Выставка создана на основе материалов личного фонда писа-

теля и рассказывает о его творческой биографии. Еще при жизни 
Лев Израилевич принимал активное участие в комплектовании 
своего фонда, передав в дар музею часть материалов из своего 
архива. На их основе был создан личный фонд писателя, который 
пополнился в 2008 году новыми материалами, переданными 
вдовой писателя Зоей Владимировной. Это многочисленные 
рукописи пьес, литературных произведений, фотодокументы из 
семейного архива писателя, письма и книги Льва Израилевича 
Квина. Здесь можно увидеть и книги этого автора, в числе ко-
торых – первое крупное литературное произведение «Экспресс 
следует в Будапешт», принесшее известность Льву Квину и 
изданное в 1955 году Алтайским книжным издательством, и 
детективная серия, состоящая из книг «В те дни» (1956), «Тени 
исчезают на рассвете» (1957), «Город не спит» (1960), «Звезды 
чужой стороны» (1967), «...Начинают и проигрывают» (1968), 
«Ржавый капкан на зеленом поле» (1980).

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Семейная история
В краевом архиве пройдет презентация книги Ольги 

Дударевой «Мои далекие и близкие. Семейная история». 
Данное издание вошло в число победителей краевого 
конкурса «Лучшая книга Алтая» в дополнительной но-
минации «Лучшее издание документальной прозы».
В книге, которая является результатом десятилетней работы 

автора по изучению истории семьи, поиску и собиранию доку-
ментальных источников, изложена история четырех родовых 
линий на протяжении трех веков. Среди представителей родов 
были священно- и церковнослужители, педагоги, государ-
ственные крестьяне, бурлаки, оренбургские казаки. Судьбы 
представителей разных поколений показаны через призму 
событий российской истории. Настоящее исследование вклю-
чает также сведения о населенных пунктах и истории церквей, 
с которыми были связаны судьбы героев.
Презентация состоится 29 апреля в 11.00 в читальном зале 

Государственного архива Алтайского края (ул. Анатолия, 72).
Наталья КАТРЕНКО.
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

Музейный фонд «ВБ»: 
Обладатель 
семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

очень широким и очень не-
глубоким. При этом оно легко 
углубляется там, где нужно, 
если на то есть желание. По-
хоже, с географией у меня ни-
чего не вышло. Вместо этого 
я стал переводчиком. Однако 
постигать эту науку я начал 
давно – еще будучи школьником 
посещал Школу юных географов 
при МГУ, потом учился в вузе. 
Причем во время поступления 
было собеседование, где меня 
спрашивали об увлечениях. 
И когда узнали, что я пишу 
стихи и знаком с творчеством 
Николая Гумилёва (а в 1980-х 
годах он был еще под запретом), 
то взяли. Потом был диплом, 
и мой научный руководитель, 

Барнаульские библиотеки во время акции показали свои необычные экспонаты.

В этом году в одиннадца-
тый раз в краевой столице 
прошла ежегодная Всерос-
сийская акция «Библионочь». 
В ней приняли участие все 
барнаульские библиотеки, од-
нако центром празднования 
по традиции стала краевая 
библиотека им. В.Я. Шиш-
кова, где посетителям была 
предложена программа в 
формате ярмарки «Книжный 
разгуляй».

На этот раз библиотечная 
акция была приурочена к Году 
культурного наследия народов 
России, а потому все учреждения 
сформировали свои программы 
с учетом народных традиций. К 
примеру, в библиотеке № 14 (ул. 
Новосибирская, 1а) была воссоз-
дана атмосфера русского народ-
ного быта, к тому же к акции 
был приурочен ряд выставок, где 
читатели представили свои ру-

Наталья КАТРЕНКО

который хотел было пригла-
сить меня в свой бизнес, вдруг 
заявил: «Пишешь стихи? Ну и 
пиши!». Получилось, что в моей 
жизни точки входа в географию 
и выхода оказались связаны с 
поэзией.

в поэтичности им не откажешь. 
А всю эту силлаботонику завез 
к нам в XVIII веке Ломоносов, 
подсмотревший у немцев этот 
принцип складывания слов. 
Но поэзия была и до этого, в 
отличие от литературы как 
инфраструктуры. Ведь если 
задуматься, при Пушкине не 
было школ молодых поэтов, 
как и выступлений в библио-
теках. Это не означает, что он 
неправильно сочинял.

Точка входа и выхода
- По специальности я гео-

граф, отсюда в моих стихах так 
много топонимов и специфиче-
ских терминов. Я всегда считал 
географическое образование 

В Барнауле в рамках об-
щенационального марафона 
«Zа Россию» побывал поэт, 
переводчик и публицист 
Игорь Караулов, творческая 
встреча с которым прошла в 
библиотеке им. В.М. Башу-
нова. Игорь Александрович 
почитал стихи, рассказал о 
себе и ответил на вопросы 
публики.

Помечено галочкой
- Я родился и живу в Москве. 

В Барнауле оказался самым 
неожиданным для себя обра-
зом: мне предложили принять 
участие в марафоне, выступить 
со стихами перед публикой в 
разных регионах России, и я 
от этого не отказался. Вообще, 
Барнаул в моем списке горо-
дов помечен особой галочкой. 
Примерно два-три месяца на-
зад известный поэт Дмитрий 
Веденяпин написал на страни-
цах соцсетей, как он встретил в 
самолете «Брюссель – Москва» 
некрасиво одетую женщину, 
сравнив ее с пассажиркой поезда 
«Москва – Барнаул». Я тогда за 
нее заступился, высказавшись, 
что Брюссель – странный город, 
в который во время путеше-
ствия по Бельгии я даже не за-
ехал, а в Барнаул бы с радостью 
отправился. И вот я в Барнауле, 
и мне здесь очень нравится. 
Правда, поначалу я сомневался, 
не знал, что мне здесь делать 
целых четыре дня, а теперь и 
подольше остался бы.

Поэзия была всегда
- Среди моих стихов встре-

чаются верлибры. Странно, что 
не все принимают этот способ 
стихосложения, воинственно 
критикуют его за отсутствие 
рифмы. Мне же кажется, что 
стихи должны быть разными, 
как и настроение. А рифма – 
это всего лишь инструмент. 
И если оглянуться в прошлое, то 
наши русские былины тоже без 
рифм были написаны, при этом 

коделия, а учащиеся ДШИ № 6 – 
художественные работы на тему 
«Народные промыслы России». 
Настоящий фольклорный вечер 
прошел в этот день в библиотеке 
№ 37 (ул. Шукшина, 29, корпус 2), 
где читателей познакомили с 
русскими народными и колы-
бельными песнями, сказками, 
обрядами, играми, поговорками, 
провели состязание частушеч-
ников. В Центральной детской 
библиотеке им. К.И. Чуковского 
(ул. Г. Исакова, 170) организова-
ли творческий марафон «Сила 
традиций», участников которого 

с порога встретили по обычаям 
русского душевного хлебосоль-
ства. А еще здесь дети и взрослые 
водили хороводы, пели задорные 
песни, отгадывали народные 
загадки и играли в подвижные 
игры. Главным героем акции в 
библиотеке № 18 (пр. Калини-
на, 10) стала сказительница из 
Сибири Лилия Дарин, которая 
предложила окунуться в мир ска-
зок, напевных песен и традиций 
русского народа. Фольклорную 
ярмарку «Славянская радуга» 
провели в библиотеке № 17 
(ул. Островского, 31), организовав 

здесь русские народные игры 
и забавы, выставку декоратив-
но-прикладного творчества и 
мастер-классы.
В Шишковке в этот день про-

шло настоящее народное гуля-
ние, правда с книжным уклоном. 
Поэтому здесь можно было не 
только стать участником цыган-
ских плясок и представления 
скоморохов, но и погадать по 
книгам, сыграть в интеллектуаль-
ные настольные игры, посвящен-
ные истории Алтайского края, 
послушать редкие виниловые 
пластинки.

На площадке «Книжные 
хоромы» гости акции имели 
возможность перенестись в 
XVII век и своими глазами 
увидеть книги, напечатанные 
на Московском печатном дворе. 
Многие издания, редко покида-
ющие книгохранилище, в этот 
день были показаны зрителям 
в стеклянных емкостях. Интерес 
у публики вызвали и книжные 
шкафы, пережившие 100-летие 
библиотеки и продолжающие 
служить людям после рестав-
рации. А в рамках выставки 
«Живая традиция» можно было 
увидеть уникальное собрание из 
книг, рассказывающих о куль-
туре народов России. В разде-
ле «Расписной посад» прошла 
целая серия мастер-классов с 
участием сотрудников Художе-
ственного музея и барнаульских 
мастериц.

- В «Библионочь» краевая 
библиотека – это не просто из-
ба-читальня, а место, где можно 
стать немного умнее, присоеди-
ниться к творчеству и проявить 
себя в самых разных качествах, – 
выступила на открытии акции 
министр культуры Алтайско-
го края Елена Безрукова. – Да, 
Шишковка подготовила насы-
щенную событиями программу, 
но в этот день стоит заглянуть 
и в другие библиотеки города, 
каждая из которых постаралась 
удивить и еще раз уделить вни-
мание своим фондам.

 6+

12+

Фо
то

 Н
ат
ал

ьи
 К
АТ

РЕ
НК

О
Фо

то
 Н

ат
ал

ьи
 К
АТ

РЕ
НК

О

Игорь Караулов: «Стихи должны быть разными, как и настроение. А рифма - это всего лишь инструмент».

Критерий творчества
- Часто спрашивают: стоит ли 

воспринимать поэта с учетом 
его биографии или жизнь и 
стихи лучше не объединять? 
Мне кажется, все зависит от 
воспринимающего: кому-то 
важно эти стороны связывать, 
а кому-то – нет. Был такой аме-
риканский поэт-эмигрант Эзра 
Паунд, который в свое время 
поддерживал режим Муссоли-
ни. При этом это был прекрас-
ный поэт. Хотя в антологии 
американской поэзии, изданной 
в Советском Союзе, нет Паунда. 
То есть культура отмены была 
уже тогда. Но теперь никто не 
вспоминает о его нацистском 
прошлом. Точно так же можно 
не любить Николая Гумилёва 
за то, что тот некрасив, или 
Александра Блока и Михаи-
ла Кузмина за то, что те были 
антисемитами. Для меня же 
главный критерий при оценке 
творчества поэта – могу ли я 
читать его стихи как свои. Когда 
еще был жив Александр Житин-
ский, то он записал целый диск 
под названием «Стихи других 
авторов в моем исполнении», 
я бы хотел сделать так же и 
почитать что-нибудь из поэзии 
Елены Фанайловой, Станислава 
Куняева, Михаила Квадратова, 
Андрея Полякова.

О Григорьевской премии
- Вот уже на протяжении 

нескольких лет я являюсь ку-
ратором Григорьевской поэти-
ческой премии, которая была 
учреждена в 2010 году в память 
о Геннадии Григорьеве – ярком 
представителе питерского анде-
граунда. После его смерти Ана-
толий Григорьев – сын поэта - 
учредил премию, на которую 
могут претендовать люди со 
всего мира. С 2018 года я яв-
ляюсь ее координатором. Не 
знаю, продолжит ли теперь эта 
премия свое существование. 
Ведь известно, что закрылись 
премии «Поэзия», «Нацбест». Но 
мне очень хотелось бы, чтоб все 
продолжалось.

Игорь Караулов – автор шести 
поэтических книг, победитель 
Международного литературного 
Волошинского конкурса, лауреат 
Григорьевской поэтической 
премии.

605 библиотек 
региона приняли в этом году 
участие во Всероссийской 
акции «Библионочь».
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