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ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

19 апреля прямую линию 
на тему профилактики и 
предупреждения пожаров с 
читателями газеты «Вечер-
ний Барнаул» проведет на-
чальник 1-го пожарно-спаса-
тельного отряда федеральной 
противопожарной службы 
Государственной противо-
пожарной службы ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю 
Ярослав Грабовский. 
Ярослав Валерьевич ответит 

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

26 апреля на прямой ли-
нии – глава администрации 
Ленинского района Александр 
Михалдыкин.

РЕМОНТ

На дороге
В Барнауле продолжается 

текущий ремонт улично-до-
рожной сети города.
Согласно графику, с 18 по 

24 апреля работы по текуще-
му ремонту будут выполнены 
на Павловском тракте (от ул. 
Георгиева до ул. Попова), на 
ул. Северо-Западной (от ул. Ан-
тона Петрова до пр. Ленина), 
Фурманова, на нескольких 
участках ул. Малахова, на ул. По-
пова, Короленко и Анатолия. 
Кроме того, продолжится ремонт 
дороги по ул. Энтузиастов (от 
ул. Попова до ул. Островского). 
Всего в план включено 10 до-
рожных объектов. По проспекту 
Калинина будет выполняться 
ремонт трамвайных переездов.

Также подрядчики приступят 
к гарантийному ремонту дорог 
в рамках национального проек-
та «Безопасные качественные 
дороги». Это улицы Герцена, 
Чайковского, Полярная, Ма-
тросова, Бехтерева, Червонная, 
Новоугольная, проспекты Крас-
ноармейский, Ленина, Комсо-
мольский.
На ул. Полярная, Матросо-

ва (от ул. Антона Петрова до 
ул. Телефонной), Димитрова, 61, 
Максима Горького, 27, Ломоно-
сова, 27а, проездах Целинный 
и Ракетный выполнят работы 
по восстановлению дорожно-
го полотна и благоустройству 
после проведения в прошлом 
году коммунальными службами 
земляных работ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Стал лучшим
Школьник из Барнаула 

стал призером творческого 
конкурса «Мои герои боль-
шой войны».
В этом году на пятый, юби-

лейный, конкурс, который про-
водит фонд Оксаны Фёдоровой, 
поступило более 7500 заявок. 
В поэтической номинации 
Кирилл Белоусов из Барнаула 
занял третье место среди детей 
6-10 лет. Его стихотворение 
посвящено памяти прадедушек, 
погибших на фронте, и написано 
в формате послания солдата 
своим будущим внукам.
Конкурс охватил все реги-

оны России от Калининграда 
до Владивостока, от Крыма 
до Карелии, активное участие 
в конкурсе приняли школь-
ники из Татарстана, Хакасии, 
Саха-Якутии, Дагестана, Север-
ной Осетии, Марий Эл, Баш-
кирии, Бурятии, Молдовы, 
Азербайджана, а также дети 
из других стран.

Пресс-центр администрации 
г. Барнаула.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Донбассу наша помощь жизненно необходима, и мы будем дальше ее оказывать

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Рассчитан на 100 лет
18 апреля завершился прием заявок 

на участие в выполнении работ по 
реконструкции восьмипролетного и 
трехпролетного путепроводов через 
железнодорожные пути по пр. Ленина.
На участие в аукционе была подана 

одна заявка от ООО «Барнаульское ДСУ 
№ 4», которая в настоящее время нахо-
дится на рассмотрении. После подведения 
итогов электронного аукциона 30 апреля 
контракт будет заключен. Его стоимость 
на 2022–2023 годы составляет почти 
1,7 млрд руб.
Средства на эти цели будут выделены 

из федерального бюджета в рамках ин-
фраструктурного бюджетного кредита, 
предоставленного Алтайскому краю на 
2022–2023 годы.
В ходе реконструкции путепроводов 

проведут большой комплекс работ. Снача-
ла будут демонтированы существующие 
конструкции путепроводов, далее подряд-
чик приступит к выполнению основных 
строительно-монтажных работ и возведе-
нию нового моста. Также предусмотрено 
устройство наружных электрических 
сетей и линий связи, сетей канализации, 
выполнение работ по укладке асфальта и 
благоустройству территории. В течение 
2022 года на указанные цели планируют 
направить более 1 млрд руб.
Согласно проекту будут изменены 

схемы пролетных строений путепрово-
дов и количество пролетов сооружений. 
Их число сократится. Это позволит обе-
спечить современные автомобильные 
нагрузки совместно с пропуском трам-
вайного движения.
До шести полос увеличится движение 

автомобильного транспорта, сохранятся 
обособленные трамвайные пути, появятся 
тротуары, обеспечивающие беспрепят-
ственное передвижение людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.
Стоит отметить, что разработанный 

проект реконструкции соответствует 
всем современным нормам и ГОСТам. 
Запроектированные сооружения являются 
технологичными объектами, которые 
рассчитаны на 100 лет эксплуатации.

Ко Дню Победы
По поручению главы города Вячес-

лава Франка в барнаульском поселке 
Бельмесёво готовятся к благоустрой-
ству памятника воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.
Глава Центрального района Максим 

Сабына провел выездное совещание в 
Бельмесёво, в котором приняли участие 
депутат Барнаульской городской Думы 
от партии «Единая Россия» Александр 
Ельников, глава Южной поселковой ад-
министрации Алексей Лихачёв, подряд-
ные организации, жители Бельмесёво 
из местного ТОСа. Участники обсудили 
благоустройство прилегающей террито-
рии памятника.
По проекту предусмотрена реконструк-

ция стелы, которая будет выполнена из 
гранита. Также подрядчикам предстоит 
оформить прилегающую территорию тро-
туарной плиткой, заменить ограждение и 
благоустроить клумбы. Кроме того, около 
памятника высадят молодые деревья.
По итогам совещания определен гра-

фик проведения работ. Реконструкцию 
памятника и обустройство прилегающей 
к нему территории планируют завершить 
ко Дню Победы.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

15 апреля на склад 
МЧС России по Алтай-
скому краю выгрузили 
24 паллеты с гуманитар-
ной помощью. Это более 
20 тонн продуктов: по 6,5 
тонны гречневой крупы, 
гороха и риса, расфасо-
ванные в упаковки по 800 
граммов. На всю продук-
цию есть сертификаты 
качества.

- В первую очередь хочу 
выразить особую благодар-
ность неравнодушным жите-
лям Барнаула, – сказал глава 
города Барнаула Вячеслав 
Франк. – Сегодняшняя пар-

тия гуманитарной помо-
щи собрана Барнаульским 
молочным комбинатом, 
огромное спасибо руково-
дителям предприятия и 
лично Гарри Викторовичу 
Шония. В сборе гуманитар-
ной помощи участвует как 
городское население, так и 
бизнес-сообщество, депута-
ты Барнаульской городской 
Думы и АКЗС, общественные 
организации. Отмечу, что ко-
личество желающих помочь 
нашим военнослужащим ве-
лико, мы уже думаем о том, 
чтобы организовать график 
отгрузки. Огромное всем за 
это спасибо!
Напомним, что первая 

партия продуктов весом 

20 тонн уже отправлена 
военной авиацией на тер-
риторию Донецкой и Луган-
ской народных республик. 
Инициатором гуманитарной 
помощи тогда стал дирек-
тор ИСК «Союз» Владимир 
Отмашкин. Помимо этого, 
сбор гуманитарной помо-
щи для жителей ДНР и ЛНР 
организует Барнаульское 
местное отделение партии 
«Единая Россия» совместно 
с депутатским корпусом и 
предпринимательским со-
обществом города.
По словам руководителя 

фракции «Единая Россия» в 
БГД Вячеслава Перерядова, 
депутатский корпус инте-
грирован на всех этапах этой работы, в том числе и по фор-

мированию груза.
- Подставить плечо в труд-

ную минуту – это принци-
пиальная позиция нашего 
народа, жителей края и, в 
частности, партии «Единая 
Россия». Депутаты нашей 
фракции подключились к 
общему сбору средств в по-
мощь жителям республик, 
члены местного политиче-
ского совета партии, наши 
волонтеры также оказывают 
посильную помощь. Это не 
разовая акция, мы будем 
помогать людям Донбасса 
до тех пор, пока они будут в 
этом нуждаться, – отметил 
депутат.
На территории Барнаула 

организовано несколько пун-
ктов сбора помощи жителям 
ДНР и ЛНР. Сформировать 
гуманитарные грузы и ор-
ганизовать их отправку в 
Донбасс поручил Губерна-

Олеся МАТЮХИНА тор Алтайского края Виктор 
Томенко в рамках заседания 
краевой комиссии по ЧС. 
В связи с тем, что на террито-
рии республик нет возмож-
ности и санитарных условий 
фасовать крупы, муку, сахар 
и другие продукты, такая 
работа проводится отправи-
телями гуманитарного груза 
в России.
Заместитель Председате-

ля Правительства Алтайского 
края Игорь Степаненко отме-
тил, что население региона 
очень активно участвует в 
сборе гуманитарной помощи:

- 7 апреля с Алтая был 
отправлен первый борт с 
20 тоннами гуманитарного 
груза. Самолеты уходят на 
территорию Крыма, откуда 
идет распределение нуждаю-
щимся жителям Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик, территориям Украины. 
Часть гуманитарной помощи 
поступает населению, часть – 
в распоряжение Вооружен-
ных Сил РФ. На складе ГУ 
МЧС России по Алтайско-
му краю находится более 
60 тонн гуманитарного груза, 
сегодня очередной вклад сде-
лали барнаульцы. В столице 
края очень активно ведется 
такая работа. Хочу передать 
слова огромной благодарно-
сти всем жителям Алтайско-
го края, предприятиям и об-
щественным организациям, 
партии «Единая Россия» за 
отзывчивость. Наша помощь 
очень важна людям, которым 
мы направляем очередной 
груз, – подчеркнул он.

По словам главы города Вячеслава Франка, сбор гуманитарной помощи для Донбасса будет продолжен.

Тонны гуманитарного груза жителям ДНР и ЛНР - это наш вклад в их суверенитет и независимость.

Братское плечо

МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS

Номенклатуру товаров для 
гуманитарной помощи 
согласует МЧС России. 
Уточнить список и адреса 
пунктов сбора помощи можно 
в управлении социальной 
защиты г. Барнаула и в Центре 
кризисных ситуаций ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю 
по телефону 65-82-19.
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Ярослав МАХНАЧЁВ

Zа Россию!

Анастасия БЕЙФУС

помним, как героически сража-
лись с нацизмом всей страной 
в годы Великой Отечественной 
войны, подарив людям многих 
стран возможность говорить на 
своем языке. Времена меняются, 
но лозунги нацизма – нет. Не 
меняемся и мы, оставаясь вместе 
со своим Президентом, арми-
ей, государством, друг с другом. 
И расколоть нашу страну не по-
лучится!
Подготовка к марафону была 

очень серьезной: еще в пятницу 
перекрыли площадь Сахарова, 
начав монтаж большой сцены 
для выступления. При этом ма-
рафон «Za Россию» - это не только 
музыка и концерты, но и большая 
просветительская программа. 
Так, в Барнауле в течение недели 
можно было послушать лекции 
на различные темы – о перспек-
тивах российской экономики и 
национального производства, 
патриотизме, информационном 
потоке и о том, как отличать ис-
тинную информацию от фейка, 
владеть собой в критической 
ситуации. А уже в день концерта 
на площади Сахарова работали 

информационные площадки, где 
рассказывали о благотворитель-
ных фондах города, как присое-
диниться к их деятельности и 
помогать тем, кто нуждается в 
поддержке. Пожертвовав неболь-
шую сумму, здесь же можно было 
получить футболку с буквой Z. 
А всем входящим на площадь 
Сахарова вручали зеркальные 
сердечки – они пригодились 
пришедшим в конце марафона, 
когда проходил флешмоб «Свет 
наших сердец».

- Мы пришли сюда не только 
послушать хорошую музыку, – 
говорит барнаулец Евгений 
Шулепов. – Сегодня не просто 
концерт, а большое событие, про-
ходящее в непростое для страны 
время. Сейчас каждому важно 
определиться, на чьей он сто-
роне. И количество пришедших 
сюда горожан только радует: это 
значит, что мои земляки – насто-
ящие патриоты.
Хедлайнеров марафона, звезд 

российского шоу-бизнеса, разде-
лили на два потока – популяр-
ная музыка и рок-направление, 
последнее как раз и охватывает 

уральские и сибирские города. 
В Барнауле выступили экс-лидер 
группы «Смысловые галлюци-
нации» Сергей Бобунец, груп-
па Uma2rman, а вместе с ними 
площадку разделили местный 
коллектив «Фогель и Ко» и мо-
сковский поэт Игорь Караулов.

- Музыка больше отвечает за 
настроение, а поэзия – за смысл 
всего происходящего. Меня по-
просили читать гражданские 
и патриотические стихи, их у 
меня достаточно, – говорит Игорь 
Караулов. – Моя позиция извест-
на давно: я за Донбасс, за права 
русских людей на Украине, и не 
люблю такое уродливое явление, 
как украинский национализм, 
у меня с этим связана личная 
история.

ИТОГИ

Наши на пьедестале
В пятницу подвели итоги краевого конкурса профес-

сионального мастерства педагогов «Воспитатель года 
Алтая». Его победителем стала представитель детского 
сада № 268 Тэрэза Иунихина.
Барнаульский педагог успешно прошла все конкурсные 

испытания: презентовала свою педагогическую находку, про-
вела занятия с детьми и мастер-классы с педагогами, проде-
монстрировала умение работать с родителями, показала себя 
как грамотного специалиста в профессиональном разговоре 
с коллегами. Главная тема, о которой на протяжении всех 
конкурсных дней говорила Тэрэза Иунихина, – приобщение 
детей к художественной литературе как средство формиро-
вания предпосылок читательской грамотности.

- Меня переполняют эмоции! Все события в нашей жизни 
происходят не случайно, и этот конкурс не стал для меня 
исключением. Здесь у меня появилась возможность познако-
миться с талантливыми профессионалами, замечательными 
людьми. Я искренне благодарна всем участникам, организа-
торам и жюри конкурса, – поделилась победительница.
По итогам конкурса педагог получила памятный приз, 

премию Губернатора и почетную миссию защищать честь 
региона на Всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года».

Юлия НЕВОЛИНА.

ОБЩЕСТВО

Ярмарка желаний
В субботу, 16 апреля, во всех районах Барнаула, а также 

в с. Лебяжьем, пос. Новосиликатном и др. прошли тради-
ционные ярмарки выходного дня, во время которых горо-
жане смогли приобрести нужные товары и поучаствовать 
в социальной акции «Добрый сад».

В Железнодорожном районе торговля шла на пр. Ленина 
на площадке у ТЦ «Россия». Продавцы и покупатели не стали 
дожидаться времени официального начала ярмарки – 10 часов 
утра – в десятом часу у торговых палаток вовсю толпился народ.
Вот бабушка пришла купить мед и пергу и торгуется с про-

давцом:
- Сестре хочу гостинец послать в Иркутск. Там на рынке берет 

незнамо что, а это наш мед, алтайский, я постоянно покупаю, 
знаю продавцов.
Бабушка очень придирчиво рассматривала контейнеры с 

продуктом и щепетильно торговалась, то и дело подчеркивая, 
что уже решила взять мед в другой палатке, и если продавец не 
снизит цену, пойдет и купит там. Продавец, молодой мужчина, 
улыбаясь, согласился сделать скидку. Сбив цену на 200 рублей, 
женщина ушла весьма довольная.
Знакомимся с доброжелательным продавцом – Денис Еме-

льянов пятый год участвует в ярмарках.
- Часто такие покупатели бывают?
- Случаются, но что сделаешь? Покупатель всегда прав, – смеется 

он. На вывеске написано, что продукция из Баевского района.
- Неужели специально на ярмарку из такой дали везли 

продукцию?
- Нет, я живу в Барнауле, а у родителей пасека там. Кроме 

ярмарки у меня еще киоск на рынке и, конечно, регулярно 
помогаю родителям.
У другой палатки собралась очередь за семенами. Здесь во-

лонтеры и активисты Барнаульского местного отделения партии 
«Единая Россия» проводят социальную акцию «Добрый сад» в 
рамках партийного проекта «Забота о старшем поколении» – 
бесплатно раздают барнаульцам семена овощных культур.

- В каждом пакете по 10 конвертиков с семенами культур, что 
растут на наших огородах, – рассказывает Илья Кокорин. Илья 
учится на крановщика в Алтайском транспортном техникуме, 
при этом постоянно участвует в партийных акциях в качестве 
волонтера.

- Семена люди берут охотно, – говорит юноша, – кому-то эти 
огородные наборы позволят хоть немного сэкономить, а кого-то 
сподвигнут, может быть, впервые в жизни, самому вырастить 
какой-нибудь овощ. 
В селе Лебяжьем продовольственные ярмарки проводятся 

регулярно, но эта запомнится надолго – в рамках акции «Добрый 
сад» члены партии «Единая Россия» привезли жителям села 
большое количество семян – кукурузы, свеклы, укропа и др. По 
словам главы местной администрации Сергея Ященко, семян 
было очень много, но лебяжинцы разобрали все до последнего 
пакетика, не забыв при этом поблагодарить и организаторов 
ярмарки, и членов партии «Единая Россия».
За порядком на ярмарке наблюдали представители народной 

дружины «Барнаульская».
Василий КАРКАВИН.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Совместными усилиями
В Центральном районе Барнаула прошло выездное 

совещание по реализации нацпроекта «Жилье и город-
ская среда».
С жильцами дома на пр. Красноармейском, 64, встретились 

глава администрации Центрального района Максим Сабына, 
депутат Барнаульской городской Думы от партии «Единая 
Россия» Евгений Носенко, руководитель управляющей ком-
пании «Центральная» Владимир Кучев.
Вместе с жителями они обсудили проект благоустройства 

двора. Согласно проекту, здесь обновят асфальт на проездах, 
проведут ремонт дорожек, входных узлов с устройством 
бордюрного камня, обустроят тротуары. У подъездов появятся 
урны и скамейки, рабочие смонтируют освещение. Кроме 
того, будет оборудована детская площадка.

- Вместе с активом дома, представителями управляющей 
компании обсудили ход работ и эскизное решение предстоя-
щего благоустройства, – отметил куратор проекта «Комфортная 
городская среда» Евгений Носенко. – Удобные и красивые 
дворовые территории напрямую влияют на качество жизни 
горожан, и работу в этом направлении необходимо вести со-
вместными усилиями администрации района, депутатского 
корпуса и жителей. Мы с коллегами еще раз напомнили, что 
при проведении работ жильцам необходимо контролировать 
ход работ, и это предложение получило живой отклик и 
поддержку.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

Грамотно и бережно

отсутствие полноценной эваку-
ационной лестницы со второго 
этажа и нетипичное для адми-
нистративно-торговых зданий 
цветовое решение. Архитекторы 
сошлись в едином мнении, что 
фасады излишне темные и пред-
ложили авторам поработать над 
колористикой, но уже в рабочем 
порядке. Оба проекта были со-
гласованы.
Административное здание на 

ул. Попова, 7, по словам пред-
ставлявшего проект Антона 
Копылова, предназначено для 

размещения выставочных залов 
мебельной продукции и офисов 
для заключения договоров с ре-
тейлерами в регионах. Несмотря 
на лаконичность эскиза, проект 
здания получился фактурным.

- Здание тактично вписано 
в существующую застройку, в 
нем чувствуется тектоника и 
акценты, силуэт хоть и мало-
выразительный, но выполнен 
грамотно, – подчеркнул архитек-
тор Сергей Шадрин, предложив 
своим коллегам согласовать 
проект.

Продолжение следует
Проект торгового здания 

перед «горбатым» мостом на 
Павловском тракте представлял 
архитектор Владимир Золотов. 
Этот объект уже рассматривался 
на Градостроительном совете 
ранее, однако за прошедшее 
время сменились заказчик и 
градостроительный план зе-
мельного участка, но при этом 
проект планировки в целом не 
претерпел больших изменений. 
По словам Владимира Золотова, 
архитекторы мастерской работа-

ли преимущественно над фаса-
дами. Однако участники Совета 
в этот раз сочли их слишком 
простыми, а также озвучили 
претензии к организации пар-
ковочного пространства и пла-
нировочному решению самого 
объекта.

В частности, Евгений Носенко, 
депутат БГД от «Единой России», 
обратил внимание на удален-
ность парковок от центрального 
входа, что не добавляет удобства 
гостям при посещении здания.
Председатель комитета по 

строительству, архитектуре и 
развитию города Антон Воробьёв 
напомнил Владимиру Золотову, 
что разрешенное использование 
данного участка – торгово-вы-
ставочный комплекс, общая 
площадь которого свыше пяти 
тысяч квадратных метров, а 
эскизный проект представля-
ет собой два самостоятельных 
объекта, в которых планируется 
размещение и торговых пло-
щадок, и реставрация мебели, 
и производственно-складские 
помещения.

- Эти здания нужно будет 
строить одновременно или ар-
хитектурно объединять оба, – 
рекомендовал Антон Воробьёв. – 
Как это можно грамотно и кра-
сиво сделать, мы уже видели 
на примере объекта, располо-
женного по адресу: Павловский 
тракт, 160. Предлагаю принять 
во внимание этот проект.
В результате проект был от-

правлен на доработку.

Барнаул присоединился к Всероссийскому патриотическому марафону

На прошедшем Градо-
строительном совете на 
рассмотрение экспертного 
сообщества было представ-
лено четыре проекта, три 
из которых согласовали без 
серьезных критических заме-
чаний и лишь один – проект 
торгового здания – отправили 
на доработку.

Одобряем!
Проекты административного 

здания с производственно-тех-
ническими помещениями на 
ул. Малахова, 169б, и админи-
стративно-торгового здания с 
алюминиевыми витражами на 
ул. С. Семёнова разрабатывали 
архитекторы «АльфА-ПроекТ».
В двухэтажном здании на 

ул. Малахова предполагается 
размещение складов, офисов, 
ремонтных мастерских, бытовых 
и административных помеще-
ний. Кроме замечания Сергея 
Шадрина, директора «Союза ар-
хитекторов и проектировщиков 
Западной Сибири», касающегося 
целесообразности использова-
ния витражных окон, критики 
не прозвучало. Более того, по 
мнению участника градсовета 
Сергея Боженко, объект инте-
ресен своим объемом и про-
странственными решениями, 
а эксперт Александр Деринг 
подчеркнул, что новое здание 
поспособствует улучшению ар-
хитектурной ситуации в районе.
Оценивая проект здания на 

ул. С. Семёнова, эксперты град-
совета обратили внимание на 
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Трехчасовой концерт на площади Сахарова завершился выступлением группы Uma2rman.

Более 5000 барнаульцев стали 
участниками Всероссийского 
патриотического марафона 
«Zа Россию».

Проект административно-торгового здания на ул. Малахова, 169б, не вызвал у экспертов критики.

Сергей Бобунец и Uma2rman 
исполнили как свои проверен-
ные временем хиты, так и но-
вые композиции. Uma2rman, 
например, презентовала песню 
«Звезды», вышедшую буквально 
на днях, в День космонавтики. 
И у нее очень интересная исто-
рия создания.

- Она написана на стихи 
нашей поклонницы Татьяны Лу-
киной, – рассказал лидер груп-
пы Владимир Кристовский. – 
Девушка несколько лет при-
сылала свои произведения, и 
вдруг среди этого я увидел те 
строки, при чтении которых в 
голове заиграла музыка. По-
просил написать продолжение, 
потом она прислала несколько 
вариантов припева, из которых 
я выбрал понравившийся. Так 
и родилась песня.

21 апреля Всероссийский 
марафон подхватит Бийск. 
В наукограде выступят Сер-
гей Бобунец, группа «7Б», из-
вестная по хиту «Молодые 
ветра», и местный коллектив 
«Noль Три».

16 апреля в Барнауле на 
площади Сахарова в рамках 
общенационального марафона 
«Zа Россию» прошел большой 
концерт с участием местных 
коллективов и звезд россий-
ской рок-сцены.

Патриотический марафон 
«Za Россию» стартовал 12 апреля. 
Выступления популярных рок- 
и поп-исполнителей проходят 
по всей стране, и Барнаул стал 
одним из первых городов, при-
нявших эту эстафету.
Открыла марафон председа-

тель Барнаульской городской 
Думы, заместитель секретаря 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Галина Буевич:

- Мы вместе, и это действи-
тельно особенность нашего наро-
да. Мы вместе всегда, определяем 
будущее страны, вместе трудим-
ся, отдыхаем, радуемся и поддер-
живаем друг друга, если пришла 
беда. Для нас вполне естественно 
прийти на помощь братскому 
народу, когда ему сложно. Мы 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 11.04.2022   № 487

О внесении изменения в постановление администрации города от 31.12.2015 № 2652 
(в редакции постановления от 18.01.2022 № 53)

В связи с кадровыми изменениями администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 31.12.2015 № 2652 «Об утвержде-

нии состава комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций 
районов города» (в редакции постановления от 18.01.2022 № 53) изменение: приложения 
1, 3, 4, 5 к постановлению изложить в новой редакции (приложения 1-4).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.

 Приложение 1
к постановлению администрации города

от 11.04.2022    № 487

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации Железнодорожного района
Трухина
Ольга Геннадьевна

- заместитель главы администрации Железнодорожного 
района, председатель комиссии

Белоусов
Константин Александрович

- заместитель начальника отдела полиции 
по Железнодорожному району УМВД России 
по г. Барнаулу, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

Четвертных
Светлана Германовна

- главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Железнодорожного района, ответственный секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Акимова
Татьяна Викторовна

- директор краевого некоммерческого Молодежного 
Фонда Социальных Инициатив «Свет Пробуждения» 
(по согласованию)

Бабенко
Вячеслав Александрович

- заместитель начальника отдела исполнения наказаний 
и применения иных мер уголовно-правового характера 
Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России 
по Алтайскому краю» (по согласованию)

Борисенко
Юлия Сергеевна

- заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
по Железнодорожному району УМВД России 
по г. Барнаулу (по согласованию)

Малышева
Наталья Анатольевна

- главный специалист отдела организационной работы 
комитета по образованию города Барнаула 

Михеев
Андрей Анатольевич

- старший дознаватель отделения по Железнодорожному 
району территориального отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы № 1 
управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию)

Олефиренко
Сергей Владимирович

- ведущий специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Железнодорожного района

Пусева
Ольга Сергеевна

- главный специалист отдела адресной социальной 
помощи краевого государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения 
по городу Барнаулу» (по согласованию)

Романова
Наталья Геннадьевна

- заведующий отделом по профилактике безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних филиала 
по Железнодорожному району г. Барнаула краевого 
государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Барнаула» (по согласованию)

Сафонов
Андрей Эдуардович

- врач-психиатр краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Алтайский краевой 
психоневрологический диспансер для детей» 
(по согласованию)

Старосельцева
Елена Викторовна

- заведующий отделом по профилактике безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних краевого 
государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Краевой кризисный центр для мужчин» 
(по согласованию) 

Цыцарева
Магдалина Ивановна

- врач психиатр-нарколог краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Алтайский 
краевой наркологический диспансер» (по согласованию)

Швецова
Наталья Алексеевна

- заведующий отделом по охране прав детства 
администрации Железнодорожного района

Яцухно
Виктория Валерьевна

- председатель комитета по делам молодежи, культуре, 
физической культуре и спорту администрации 
Железнодорожного района

Приложение 2
к постановлению администрации города

от 11.04.2022    № 487

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации Ленинского района
Жиркова
Светлана Владимировна

- заместитель главы администрации Ленинского района 
по социальным вопросам, председатель комиссии

Просекова
Елена Алексеевна

- советник (консультант) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Ленинского района, заместитель председателя комиссии

Решетова
Алена Сергеевна

- главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Ленинского района, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Ананина
Юлия Александровна

- ведущий специалист-инспектор по работе 
с несовершеннолетними комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Ленинского района

Вдовин
Алексей Викторович

- инспектор отделения по Ленинскому району 
территориального отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы № 1 управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Алтайскому краю 
(по согласованию)

Гейбель
Ольга Владимировна

- директор филиала по Ленинскому району г. Барнаула 
краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Барнаула» 
(по согласованию)

Дорофеева
Анастасия Викторовна

- заместитель начальника отдела – начальник отделения 
по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции по Ленинскому 
району УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию)

Ефремичева
Фаида Альфредовна

- заведующий отделом по охране прав детства 
администрации Ленинского района

Кененова
Светлана Мурзабековна

- заместитель начальника филиала по Ленинскому району 
города Барнаула Федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России 
по Алтайскому краю» (по согласованию)

Корелова
Полина Витальевна

- медицинский психолог детско-подросткового отделения 
краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Алтайский краевой наркологический 
диспансер» (по согласованию)

Кошкарева
Любовь Николаевна

- заведующий отделением профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних филиала 
по Ленинскому району г. Барнаула краевого 
государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Барнаула» (по согласованию)

Куянова
Елена Владимировна

- специалист по организации и установлению выплат 
социального характера отдела по социальной работе 
краевого государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Барнаулу» (по согласованию)

Медынина
Марина Борисовна

- врач-психиатр краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Алтайский краевой 
психоневрологический диспансер для детей» 
(по согласованию)

Федяева 
Светлана Николаевна

- главный специалист отдела организационной работы 
комитета по образованию города Барнаула 

Шарафутдинова
Ольга Сергеевна

- председатель комитета по делам молодежи, культуре, 
физической культуре и спорту администрации 
Ленинского района, заместитель председателя комиссии

Щербаков
Александр Сергеевич

- заместитель начальника отдела полиции по Ленинскому 
району УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию)

Приложение 3
к постановлению администрации города

от 11.04.2022    № 487

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации Октябрьского района

Бровко
Галина Михайловна

- заместитель главы администрации Октябрьского района 
по социальным вопросам, председатель комиссии

Бахтеева
Светлана Филипповна

- советник (консультант) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Октябрьского района, заместитель председателя 
комиссии

Полозова
Елена Анатольевна

- главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Октябрьского района, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Баженова
Любовь Григорьевна

- заведующий отделом по охране прав детства 
администрации Октябрьского района

Бородай
Виталий Иванович

- заместитель начальника по охране общественного 
порядка отдела полиции по Октябрьскому району 
УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию)

Бушуева 
Лилия Юрьевна

- директор филиала краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Барнаула» по Октябрьскому району 
(по согласованию)

Горбунов 
Андрей Владимирович

- врач-психиатр амбулаторного отделения краевого 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Алтайский краевой 
психоневрологический диспансер для детей» 
(по согласованию)

Калиниченко
Наталия Сергеевна

- заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции по Октябрьскому району 
УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию) 

Колченко 
Лариса Викторовна

- начальник отдела организационной работы комитета 
по образованию города Барнаула

Костина 
Галина Викторовна

- начальник филиала по Октябрьскому району города 
Барнаула Федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России 
по Алтайскому краю» (по согласованию)

Левкина
Юлия Павловна

- специалист по социальной работе краевого 
государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по городу Барнаулу» 
(по согласованию)

Михалин
Сергей Владимирович

- старший дознаватель отделения по Октябрьскому району 
территориального отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы № 1 управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Алтайскому краю 
(по согласованию)

Савина
Оксана Григорьевна

- директор краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Краевой 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Солнышко» (по согласованию)

Салангина
Евгения Вячеславовна

- врач-нарколог краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Алтайский краевой 
наркологический диспансер» (по согласованию)

Саратовский
Владислав Олегович

- председатель комитета по делам молодежи, культуре, 
физической культуре и спорту администрации 
Октябрьского района, заместитель председателя 
комиссии

Свидерских
Марина Ивановна

- специалист по социальной работе краевого 
государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Кризисный центр для женщин» 
(по согласованию)

Чумакова
Евгения Геннадьевна

- ведущий специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Октябрьского района, инспектор по работе 
с несовершеннолетними

Шабанов
Роман Николаевич

- заместитель директора по воспитательной работе 
краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Алтайский промышленно-экономический колледж», 
член Совета отцов при администрации города Барнаула 
(по согласованию)

Приложение 4
к постановлению администрации города

от 11.04.2022    № 487

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации Центрального района

Тибекина
Мария Анатольевна

- заместитель главы администрации Центрального 
района, председатель комиссии

Третьякова
Елена Геннадьевна

- советник (консультант) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Центрального района, заместитель председателя 
комиссии

Денисенко
Евгения Валериевна

- главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Центрального района, ответственный секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Амельченко 
Анна Евгеньевна

- специалист по организации и установлению выплат 
социального характера краевого государственного 
казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения по городу Барнаулу» (по согласованию)

Башева 
Ольга Александровна

- заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних, начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела полиции по Центральному 
району УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию)

Беляев
Сергей Владимирович

- заместитель начальника отдела полиции 
по Центральному району УМВД России по г. Барнаулу 
(по согласованию)

Бусс
Татьяна Александровна

- ведущий специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Центрального района города Барнаула, инспектор 
по работе с несовершеннолетними

Григорьева
Марина Олеговна

- директор филиала краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Барнаула» по Центральному району 
(по согласованию)

Казанцева
Наталья Николаевна

- заведующий диспансерным отделением 
по обслуживанию детского и подросткового населения 
краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Алтайский краевой наркологический 
дис пансер» (по согласованию)

Казаринова 
Елена Вячеславовна

- заместитель начальника Центрального 
межмуниципального филиала Федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
УФСИН России по Алтайскому краю» (по согласованию)

Кудинова
Светлана Ивановна

- главный специалист отдела организационной работы 
комитета по образованию города Барнаула 

Люлина
Наталья Васильевна

- заведующий детской поликлиникой краевого 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская больница № 10, г. Барнаул» 
(по согласованию)

Манжелей
Марина Анатольевна

- начальник отдела воспитательной работы 
и дополнительного образования комитета 
по образованию города Барнаула

Мирошниченко
Полина Павловна

- заведующий отделом по охране прав детства 
администрации Центрального района, заместитель 
председателя комиссии

Перегудова
Любовь Сергеевна

- врач-психиатр краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Алтайский краевой 
психоневрологический диспансер для детей» 
(по согласованию)

Токмачева
Татьяна Александровна

- заведующий отделением профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних филиала 
краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Барнаула» 
по Центральному району (по согласованию)

Устьянцева 
Вера Александровна

- председатель комитета по делам молодежи, культуре, 
физкультуре и спорту администрации Центрального 
района  

Ярков
Денис Николаевич

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних пункта полиции 
«Докучаево» отдела полиции по Ленинскому району 
УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 12.04.2022   № 500

Об отказе в предоставлении разре шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Речная, 22

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктами 2, 6 
части 7 статьи 31 Правил землепользования и застройки городского округа – города 
Барнаула Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы 
от 25.12.2019 № 447 (далее – Правила), на основании заключения по результатам обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка от 11.03.2022, рекомендаций комиссии по зем-
лепользованию и застройке от 18.03.2022 администрация города Барнаула постановляет:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 575 кв. метров, кадастровый номер 22:63:020358:3, распо-
ложенного по адресу: город Барнаул, улица Речная, 22, «блокированная жилая застройка» 
по следующим причинам:

несоблюдения требований, установленных действующим законодательством (измене-
ние вида разрешенного использования земельного участка с «для эксплуатации жилого 
дома» на «блокированная жилая застройка» не меняет назначение использования объекта 
недвижимости, расположенного на указанном земельном участке (подпункт 5 пункта 1 
статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации);

непредоставления (предоставления не в полном объеме) документов, предусмотренных 
частью 2 статьи 31 Правил (заявителем не предоставлена контрольная съемка (копия то-
поплана) (масштаб 1:500 или 1:1000) с отображением земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства).

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 12.04.2022   № 501

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Кооперативный 3-й, 62

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 
№ 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – горо-
да Барнаула Алтайского края», на основании заключения по результатам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка от 10.03.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке от 18.03.2022 администрация города Барнаула постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка ориентировочной площадью 501 кв. метр, расположенного по адресу: город Барнаул, 
проезд Кооперативный 3-й, 62, «для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1)».

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 12.04.2022   № 502

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Звездная, 39а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 
№ 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – горо-
да Барнаула Алтайского края», на основании заключения по результатам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка от 25.03.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке от 01.04.2022 администрация города Барнаула постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 30622 кв. метра, кадастровый номер 22:63:030219:3242, расположенного 
по адресу: город Барнаул, улица Звездная, 39а, «хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции (код – 1.15)».

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 12.04.2022   № 504

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка по адресу: Алтайский край, город Барнаул, проезд Северный Власихинский, 120

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации админи-
страция города Барнаула постановляет:

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, 
кадастровый номер 22:63:030309:4618, площадью 3360 кв. м, по адресу: Алтайский край, 
город Барнаул, проезд Северный Власихинский, 120 для строительства многоэтажного 
гаража-стоянки для хранения легкового транспорта.

2. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула (Русанов Д.В.):
2.1. Определить начальную цену предмета аукциона в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об оценочной деятельности;
2.2. Установить время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на 

участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения началь-
ной цены предмета аукциона;

2.3. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации, обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в газете 
«Вечерний Барнаул». 

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование по-
становления 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 оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 12.04.2022   № 505

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка по адресу: Алтайский край, город Барнаул, проезд Северный Власихинский, 118

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации админи-
страция города Барнаула постановляет:

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, 
кадастровый номер 22:63:000000:6654, площадью 3358 кв. м, по адресу: Алтайский край, 
город Барнаул, проезд Северный Власихинский, 118 для строительства многоэтажного 
гаража-стоянки для хранения легкового транспорта.

2. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула (Русанов Д.В.):
2.1. Определить начальную цену предмета аукциона в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об оценочной деятельности;
2.2. Установить время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на 

участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения началь-
ной цены предмета аукциона;

2.3. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации, обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в газете 
«Вечерний Барнаул». 

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование по-
становления 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 оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.



II ОФИЦИАЛЬНО

Вторник, 19 апреля 2022 г. № 55 (5533)

ВТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 13.04.2022  № 516

О внесении изменения в постановление администрации города от 09.10.2019 № 1746 
(в редакции постановления от 05.08.2020 № 1255)

В связи с кадровыми изменениями администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 09.10.2019 № 1746 «Об утвержде-

нии состава Совета отцов администрации города Барнаула» (в редакции постановления от 
05.08.2020 № 1255) изменение: приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение). 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 13.04.2022   № 516

СОСТАВ
Совета отцов администрации города Барнаула

Бень
Михаил Васильевич

- председатель отдела Церковной благотворительности 
и социального служения Барнаульской Епархии, 
священник, председатель Совета (по согласованию)

Гудков 
Владимир Викторович

- председатель комитета по делам молодежи 
администрации города Барнаула, заместитель 
председателя Совета

Костеневский 
Олег Константинович

- главный специалист комитета по делам молодежи 
администрации города Барнаула, секретарь Совета

Члены Совета:

Девнозашвили 
Георгий Васильевич

- начальник отдела материально-технического 
обеспечения публичного акционерного общества 
«Нефтяная компания «Роснефть-Алтайнефтепродукт» 
(по согласованию)

Жуков 
Александр Александрович

- командир отряда Железнодорожного района 
Барнаульской городской общественной организации 
«Народная дружина «Барнаульская» (по согласованию)

Калинин 
Максим Александрович

- заведующий отделом информатизации администрации 
Железнодорожного района города Барнаула 

Калинин 
Максим Сергеевич

- директор муниципального бюджетного учреждения 
«Музей «Город» города Барнаула 

Коршунов 
Михаил Русланович

- инженер-конструктор технического отдела акционерного 
общества «Алтайский приборостроительный завод «РОТОР» 
(по согласованию)

Муксумов 
Тимур Ибрагимович

- директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития 
творчества и спорта» Октябрьского района города 
Барнаула 

Подпальный 
Андрей Александрович 

- руководитель, председатель правления Барнаульской 
городской общественной организации «Физкультурно-
оздоровительный клуб инвалидов «Патриот» 
(по согласованию)

Пушкарев 
Александр Владимирович

- активный житель Железнодорожного района города 
Барнаула (по согласованию)

Свиридов 
Никита Петрович

- директор краевого государственного автономного 
учреждения «Краевой дворец молодежи» 
(по согласованию)

Шабанов 
Роман Николаевич

- директор краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Алтайский промышленно-экономический колледж» 
(по согласованию)

Филатов 
Сергей Леонидович 

- заместитель начальника регистрационно -
экзаменационного отдела государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Барнаулу (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 15.04.2022   № 522

О внесении изменений и дополнения в постановление администрации города от 
11.09.2017 № 1883 (в редакции постановления от 30.07.2019 № 1209)

В целях приведения правового акта в соответствие с законом Алтайского края от 
09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 11.09.2017 № 1883 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по организации выбора земельных участков гражданами, 
состоящими на учете в целях бесплатного предоставления в собственность земельных 
участков» (в редакции постановления от 30.07.2019 № 1209) следующие изменения и 
дополнение:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации города по градостроительству и земельным отношениям.»;
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац 4 раздела 2 «Основные задачи Комиссии» изложить в следующей редакции: 
«уведомление граждан, состоящих на учете, о необходимости обращения с заявлени-

ем о предоставлении выбранного ими земельного участка в орган, уполномоченный на 
распоряжение данным земельным участком (далее – уполномоченный орган).»;

1.2.2. В пункте 3.2 раздела 3 «Состав Комиссии» слова «заместитель председателя по 
земельным вопросам и землеустройству Комитета» заменить словами «заместитель 
председателя Комитета»;

1.2.3. В разделе 5 «Порядок работы Комиссии»:
1.2.3.1. В пункте 5.1 слова «не менее половины» заменить словами «более половины»;
1.2.3.2. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Перечни земельных участков, предоставляемых гражданам, указанным в частях 1-3 

статьи 3 Закона, утвержденные постановлением администрации города, (далее – перечень 
земельных участков) размещаются на официальном Интернет-сайте города Барнаула в 
течение 10 дней со дня их утверждения. 

В течение 10 дней со дня размещения перечня земельных участков Комиссия ин-
формирует граждан, состоящих на учете, исходя из количества земельных участков, 
утвержденных перечнем земельных участков, о дате, времени и месте проведения выбора 
земельных участков, а также документах, необходимых для участия в выборе земельных 
участков, путем вручения извещения гражданину лично под роспись либо направления 
его заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу для направления 
корреспонденции, указанному в заявлении о постановке на учет. Гражданин считается 
уведомленным с момента вручения извещения, почтового отправления либо поступле-
ния от организации почтовой связи сообщения об отсутствии адресата по указанному 
адресу, отказе от получения адресатом почтового отправления, возвращения почтового 
отправления с отметкой об истечении срока хранения.»;

1.2.3.3. Дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
«5.8. В случае поступления заявления гражданина о выполнении кадастровых работ 

за его счет орган, осуществляющий предоставление земельных участков, на основании 
протокола проведения выбора земельных участков в срок не более 30 дней со дня по-
ступления заявления гражданина о выполнении кадастровых работ за его счет выдает 
гражданину, состоящему на учете, утвержденную схему расположения земельного участка 
для проведения кадастровых работ. Гражданин самостоятельно обращается с заявлением 
о проведении государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, 
установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», при этом государственный кадастровый учет земельного участка 
должен быть проведен не позднее двух лет со дня принятия решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка.

Если гражданином по истечении двух лет со дня принятия решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка не проведен государственный кадастровый 
учет земельного участка и не подано заявление о предоставлении земельного участка, 
комиссия не позднее 30 дней со дня истечения двух лет со дня принятия решения об 
утверждении схемы расположения земельного участка принимает решение о возврате 
земельного участка в перечень земельных участков.

Решение о возврате земельного участка в перечень земельных участков в течение 
пяти дней со дня его принятия выдается комиссией гражданину лично под роспись либо 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу для 
направления корреспонденции, указанному в заявлении о постановке на учет. При этом 
гражданин считается уведомленным с момента вручения решения, почтового отправления 
либо поступления от организации почтовой связи сообщения об отсутствии адресата по 
указанному адресу, отказе от получения адресатом почтового отправления, возвращения 
почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения.».

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

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

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
ТРЕБУЮТСЯ

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

ОХРАННИКИ для работы в городе Бар-
науле. Графики различные. Зарпла-
та своевременно два раза в месяц от 
70 руб. в час. Тел. 8-962-811-7291.

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

СООБЩЕНИЕ
УТЕРЯННУЮ зачетную книжку № 2023071, 
выданную АГАУ на имя Фоминой Ека-
терины Олеговны, считать недействи-
тельной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

14.04.2022 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 планировки и проект межевания территории земельного участка, расположенного 
примерно в 570 м по направлению на запад от ориентира: ул. Нагорная 6-я, 11б г. Барнаула 
Алтайского края.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 14.04.2022 г. № 60. 
                                                                                     (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 плани-

ровки и проект межевания территории земельного участка, расположенного примерно в 570 
м по направлению на запад от ориентира: ул. Нагорная 6-я, 11б г. Барнаула Алтайского края,

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

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
проект межевания территории земельного участка, расположенного примерно в 570 м по 

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
направлению на запад от ориентира: ул. Нагорная 6-я, 11б г. Барнаула Алтайского края, в 
связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

14.04.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории для реконструкции линейного объекта: «Канализационные выпуски 
от КОС-2 по пр-кту Космонавтов, 78 в р. Обь» в рамках мероприятия «Проектирование и ре-
конструкция КОС-2, в том числе: проектирование и реконструкция выпуска в р. Обь».

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 14.04.2022 г. № 61. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории для реконструкции линейного объекта: «Канализационные выпуски от КОС-2 по 
пр-кту Космонавтов, 78 в р. Обь» в рамках мероприятия «Проектирование и реконструкция 
КОС-2, в том числе: проектирование и реконструкция выпуска в р. Обь»,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект планировки и проект межевания территории для 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
реконструкции линейного объекта: «Канализационные выпуски от КОС-2 по пр-кту Космо-

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
навтов, 78 в р. Обь» в рамках мероприятия «Проектирование и реконструкция КОС-2, в том 
числе: проектирование и реконструкция выпуска в р. Обь», в связи с отсутствием замечаний 
и предложений от физических и юридических лиц.

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

Решением Центрального районного суда г. Барнаула от 12.08.2021 г. по делу № 2а-4103/2021 
административное исковое заявление ООО «АлтайГАЗавтосервис» удовлетворено. Признана 
недействующей со дня принятия до дня вступления в силу постановления администрации 
города Барнаула от 02.02.2021 года № 95 таблица расчета количества баллов по критерию К4 
пункта 4 Шкалы для оценки критериев Приложения № 5 Положения о проведении открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок города 
Барнаула по нерегулируемым тарифам, утвержденного постановлением администрации 
города Барнаула от 11.08.2016 г. № 1633.

Признан недействующим со дня принятия до дня вступления в силу постановления адми-
нистрации города Барнаула от 02.02.2021 года № 95 пункт 3.2 Положения о проведении от-
крытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок 
города Барнаула по нерегулируемым тарифам, утвержденного постановлением администра-
ции города Барнаула от 11.08.2016 года № 1633, в части отсутствия условий, позволяющих 
включить в заявку на участие в открытом конкурсе транспортные средства, используемые на 
маршрутах, срок действия свидетельств по которым заканчивается на дату начала действия 
свидетельств по объявленному открытому конкурсу.

Судебная коллегия по административным делам Алтайского краевого суда 30.03.2022 ука-
занное решение изменила, изложив абзац второй резолютивной части в следующей редакции:

«Признать недействующим со дня принятия до дня вступления в силу постановления адми-
нистрации города Барнаула от 02.02.2021 года № 95 пункт 4 Шкалы для оценки критериев 
Приложения № 5 к Положению о проведении открытого конкурса на право осуществления 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок города Барнаула по нерегулируемым тари-
фам, утвержденного постановлением администрации города Барнаула от 11.08.2016 года 
№ 1633, в той мере, в которой он не предусматривает порядок исчисления максимального 
срока эксплуатации транспортного средства и применения критерия К4 при наличии в заявке 
нескольких транспортных средств.».

Исключить из мотивировочной части решения суда вывод о том, что комитетом по 
дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула на основании 
оспариваемого нормативного правового акта устранялась конкуренция на рынке перевозок 
пассажиров по маршрутам регулярных перевозок с действующими перевозчиками в отсут-
ствие предусмотренных законом оснований.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Матросова, 137, «автомобильные мойки».

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 26.04.2022 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 19 апреля 2022 г. до 19 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 26.04.2022 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 13 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, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Матросова, 137а, «автомобильные мойки».

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 26.04.2022 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 19 апреля 2022 г. до 19 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 26.04.2022 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 13 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, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

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

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

14.04.2022 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 Георгия Исакова, 43, «для индивидуального 
жилищного строительства».

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 14.04.2022 г. № 58. 
                                                                                     (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 Георгия Исакова, 43, «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 Геор-

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
гия Исакова, 43, «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.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

14.04.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания части 
территории в границах кадастрового квартала 22:63:050331 по адресу: город Барнаул, улица 
Анатолия, 178а.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 1.
На основании протокола общественных обсуждений от 14.04.2022 г. № 59. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Поступившие предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений, указаны в приложении к настоящему заключению.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания части территории в границах 

кадастрового квартала 22:63:050331 по адресу: город Барнаул, улица Анатолия, 178а,
РЕШИЛИ:

не рекомендовать к утверждению проект межевания части территории в границах кадаст-
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

рового квартала 22:63:050331 по адресу: город Барнаул, улица Анатолия 178а, по причине 
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

нарушения прав и законных интересов других физических или юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений

Участник общественных 
обсуждений, внесший 
предложение и (или) 

замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Полежаев 
Олег Александрович

Согласно Проекту вновь формируемые границы земельного 
участка полностью перегораживают единственный проезд и 
проход к земельному участку по адресу: ул. Анатолия, 178б 
по точкам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на чертеже межевания, по точкам 
7, 8, 9 расположены ворота указанного земельного участка. 
С жильцами дома по адресу: ул. Анатолия, 178а уже неодно-
кратно были конфликты по проезду и проходу по общедво-
ровой территории, в связи с чем сервитут считаю неприемле-
мым. Дом по адресу: ул. Анатолия, 178а в результате пожара 
произошедшего 02.05.2021 признан аварийным и жильцы 
готовятся к расселению. Предлагаю не передавать данный 
участок в собственность, а оставить его закрепленным за 
администрацией, а также после расселения и сноса здания на 
его месте оборудовать детскую площадку, так как в настоящее 
время на территории нет даже тротуаров и дети вынуждены 
играть на проезжей части. Общедоступная детская площадка 
расположена на расстоянии более 1 км, а в ближайших дво-
рах проживает более 15 несовершеннолетних детей. 
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3ВТ ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

КОНКУРС

Расскажи историю завода
В рамках присвоения городу Барнаулу почетного звания 

«Город трудовой доблести» администрация Октябрьского 
района объявляет конкурс презентаций «Заводы Победы».
Цель конкурса – развитие интереса к истории города Барнаула, 

содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравствен-
ному воспитанию подрастающего поколения.
Участниками конкурса могут стать учащиеся общеобразова-

тельных учреждений, а также учреждений профессионального 
образования Октябрьского района. Основным условием является 
предоставление мультимедийной презентации о предприятиях, 
эвакуированных в годы Великой Отечественной войны в город 
Барнаул, или о предприятиях города, работающих в годы вой-
ны на нужды фронта. В презентации необходимо осветить их 
историю и вклад в Победу.
К участию в конкурсе каждый участник может предоставить 

одну работу до 27 апреля по электронному адресу: molod@okt.
barnaul-adm.ru. Подведение итогов состоится 1 мая. По итогам 
конкурса будут определены 1, 2 и 3-е места, вручены дипломы 
победителей и дипломы участия.

Соб. инф.

ЗДОРОВЬЕ

Забота о ветеранах
Ветераны Великой Отечественной войны прошли дис-

пансеризацию. Большую часть жителей региона осмотрели 
на дому, остальных – в поликлиниках и стационарах.
Ежегодно медики региона проводят диспансерные осмотры 

инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и их вдов, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» и бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. 
Также эта категория лиц обеспечена в установленном законом 
порядке необходимыми лекарственными препаратами.
Как отметили в региональном Минздраве, по итогам дис-

пансерных осмотров врачами разработаны индивидуальные 
лечебно-оздоровительные планы.  В медицинских организациях, 
оказывающих круглосуточную медицинскую помощь, выделили 
отдельные палаты для ветеранов Великой Отечественной войны. 
Маломобильным ветеранам, не требующим круглосуточного 
медицинского наблюдения, помощь оказывали на дому.
За три месяца текущего года ветеранам Великой Отечественной 

войны и приравненным к ним категориям лиц выдали лекар-
ственных препаратов на сумму 335,53 тыс. руб. по 431 рецепту.

Екатерина ДОЦЕНКО.

Нужны врачи и медсестры
В Барнауле продолжается строительство здания поли-

клиники № 14. Тем временем медучреждение открывает 
набор специалистов.

- Неоднократно говорил о том, что можно переехать в здание 
с современным диагностическим и лечебным оборудованием, – 
подчеркнул главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов. – 
Но если оно не будет укомплектовано медиками, все изменения 
и нововведения практически бессмысленны. Поэтому мы заранее 
анонсируем вакансии.
Требуются медицинские сестры, фельдшеры в неотложную 

помощь, терапевты, врачи по медицинской профилактике, не-
врологи, эндокринологи, оториноларингологи, хирурги, трав-
матологи, гинекологи, рентгенологи, врачи УЗИ. Также нужны 
сотрудники в детское отделение: педиатры, травматолог-ортопед, 
невролог, офтальмолог, оториноларинголог, фельдшер в школу, 
медицинские сестры.

ПРОФИЛАКТИКА

Важный урок
В Барнауле прошло очередное мероприятие по профи-

лактике и предупреждению распространения движений 
«колумбайн», «скулшутинг», «буллинг» среди молодежи.
Профилактическая встреча состоялась в КГБПОУ «Алтайский 

краевой колледж культуры и искусств». Перед студентами высту-
пили сотрудники УМВД России по городу Барнаулу, председатель 
Фонда развития Алтайской молодежной политики Артём Деев.
Активная дискуссия проходила в течение часа. За это время 

студенты колледжа культуры задавали сотрудникам полиции и 
общественникам много вопросов по темам экстремизма и тер-
роризма, колумбайна, скулшутинга. По итогам встречи ребята 
выразили солидарность в противодействии запрещенным дви-
жениям, обсудили все интересующие моменты с сотрудниками 
правоохранительных органов.

Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Горят балконы и поля
В Барнауле увеличилось количество пожаров.
В ночь на 16 апреля в барнаульской многоэтажке загорелся 

балкон. Происшествие случилось на шестом этаже жилого дома 
№ 103 на улице Балтийской. В МЧС Алтайского края рассказали, 
что загорелись вещи. Подъезд самостоятельно покинули 53 че-
ловека, в том числе 11 детей. Пожарные успешно ликвидировали 
огонь. Никто не пострадал.

17 апреля в районе Старого моста в Барнауле горела сухая трава. 
В тот же день полыхала трава в районе улицы Гущина. По данным 
МЧС, в Алтайском крае выросло количество природных пожаров. 
Только за 17 апреля на территории региона ликвидировали 239 по-
жаров, 213 из них – по причине возгорания травы и мусора.
В Барнауле из-за высокой пожарной опасности введен режим 

повышенной готовности для органов управления и сил Барна-
ульского городского звена Алтайской ТП РСЧС. Соответствующий 
документ глава города Вячеслав Франк подписал еще 15 апреля. 
Документом предусмотрена организация комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям г. Барнаула призывает граждан неукоснительно со-
блюдать меры пожарной безопасности, не допускать шалости 
детей с огнем. При обнаружении пожара необходимо немедленно 
сообщать по единому номеру службы спасения 112.

Наказание за велоугон
Вынесен приговор барнаульцу, похищавшему из подъ-

ездов велосипеды.
В ноябре 2021 года в подъезде одного из многоквартирных 

домов на Павловском тракте мужчина заметил в проходе на 
общий балкон несколько велосипедов. Сначала он похитил один, 
а через несколько дней пришел за вторым.

Сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения из подъезда 
установили личность вора, а после задержали его. Выяснилось, 
что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственно-
сти. Преступнику назначено наказание в виде трех лет лишения 
свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает 
пресс-служба Прокуратуры Алтайского края.

Алиса ТРОСТНИКОВА.

На прошедшей неделе в го-
роде прошел второй апрель-
ский чистый четверг, в кото-
ром приняло участие более 
20 тысяч барнаульцев. На 
прилегающих территориях 
наводили порядок работники 
предприятий и учреждений, 
сотрудники ТОСов, школь-
ники и студенты, простые 
жители.

В Центральном районе чи-
стый четверг превратился в 
настоящий субботник. В акции 
приняли участие заместитель 
главы администрации города 
Антон Шеломенцев, глава адми-
нистрации Центрального райо-
на Максим Сабына, руководи-
тель фракции «Единая Россия» 
в Барнаульской городской Думе 
Вячеслав Перерядов, предста-
вители Фонда греко-римской 
борьбы имени заслуженного 
тренера РСФСР А.А. Кишицкого. 
К берегу Барнаулки пришли и 
волонтеры, сотрудники бли-
жайших учреждений, большая 
группа студентов Алтайского 
техникума кинологии и пред-
принимательства.

Эту территорию (от ул. М. Горь-
кого до ул. Чехова, 19) в ближай-
шее время планируется превра-
тить в сквер. Когда-то он здесь 
и был, с тенистыми аллеями 
и асфальтированными дорож-
ками, но с течением времени 
пришел в запустение, дорожки 
разрушились, а аллеи заросли 
дикой порослью. В прошлом 
году к главе города Вячеславу 
Франку обратились предста-
вители Фонда греко-римской 
борьбы имени заслуженного 
тренера России А.А. Кишицкого 
с предложением: возродить этот 
уголок. Тогда же здесь прошло 
выездное совещание, по резуль-
татам которого уже разработан 
эскизный проект, составлена 
смета, создается дендроплан 
будущего сквера.

Вячеслав Перерядов отметил, 
что это действительно уникаль-
ный проект. Он появился по 
инициативе жителей города и 
будет обязательно исполнен.

- Реализация проекта прохо-
дит при участии инициативной 
группы и предпринимателей, – 
подчеркнул Вячеслав Переря-
дов. – Депутатский корпус фрак-
ции «Единая Россия» всячески 
поддерживает реализацию и 
подготовку проектной докумен-
тации. Думаю, что в ближайшее 
время здесь появится уютный 
уголок, в котором будет при-
ятно находиться нашим жите-
лям. Вместе мы сделаем наш 
город красивее. Проект этого 

благоустройства находится на 
личном контроле секретаря Бар-
наульского отделения партии 
«Единая Россия», главы города 
Вячеслава Франка.
Депутата поддерживает и 

руководитель проекта благо-
устройства сквера, специалист 
по связям с общественностью 
Фонда греко-римской борьбы 
Татьяна Пронина.

- У нас офис расположен не-
далеко, сквер виден из окон. 
Проект возник немного в дру-
гом формате: мы хотели просто 
навести порядок, убрать поросль 
и мусор, но замысел вырос во 
что-то более масштабное. Здесь 
предстоит обустроить полно-
ценную территорию, на которой 
люди смогут отдохнуть. Сегодня 

участие в акции принимают 
те люди, которые не остались 
равнодушными к нашей идее.

Участники субботника, орудуя 
граблями и метлами, очистили 
территорию от мусора, во вре-
мя работы студенты успевали 

еще и фотографироваться на 
фоне разлившейся весенней 
Барнаулки, а будущий сквер 
преображался на глазах.
По словам заместителя гла-

вы Барнаула по дорожному 
хозяйству и транспорту Антона 
Шеломенцева, второй чистый 
четверг – это, как правило, убор-
ка мусора, ворошение снега. 
В течение апреля необходимо 
привести город в соответствую-
щий вид, чтобы перед майскими 
праздниками и летом улицы, 
скверы были чистыми, элемен-
ты благоустройства: скамейки, 
вазоны, урны были помыты и 
покрашены.
В это же время буквально в 

двух шагах от будущего сквера на 
мосту через Барнаулку на про-

спекте Ленина сотрудники МБУ 
«Благоустройство и озеленение» 
заканчивали установку скамеек, 
которые убираются на хранение в 
течение зимних месяцев. Это по-
зволяет продлить срок их службы 
и дает возможность беспрепят-
ственно работать снегоубороч-
ной технике. Скамьи уже верну-
лись на территорию Нагорного 
парка, улицу Малотобольскую. 
В ближайшее время скамейки, 
урны и малые архитектурные 
формы вернутся на улицы Про-
финтерна, Юрина, Малахова, 
Обской бульвар, в сквер на пе-
ресечении улицы Папанинцев 
и проспекта Красноармейского, 
а также на другие общественные 
территории, где любят отдыхать 
барнаульцы.

Василий КАРКАВИН

Месячник весенней санитарной очистки, стартовавший 1 апреля, набирает обороты

75 тысяч тюльпанов, 
высаженных осенью прошлого 
года, распустятся в Барнауле 
к майским праздникам.

Каждый четверг – «чистый»

По итогам экоакций во второй «чистый четверг» с улиц Барнаула вывезли 139 машин мусора. Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА, Андрея ЧУРИЛОВА

Жить в Барнауле

В краевой столице прошла 
ежегодная акция «Граждан-
ский мониторинг», в ходе ко-
торой члены Общественного 
совета при УМВД России по 
городу Барнаулу посетили 
отдел по вопросам миграции 
и познакомились с порядком 
оказания госуслуг.

Без суеты и очереди
Акция «Гражданский мони-

торинг» проводится с 1 апре-

ля по 1 ноября. Все это время 
представители общественности 
будут посещать разные подраз-
деления органов внутренних 
дел. Акция задумана в целях 
укрепления доверия между 
гражданами и правоохраните-
лями, усиления общественного 
контроля за деятельностью 
органов полиции. Нередко 
после таких визитов члены 
советов вносят свои предло-
жения по совершенствованию 
работы правоохранительных 
органов.

Начальник отдела по вопро-
сам миграции УМВД России по 
городу Барнаулу Елена Павлова 
проводит гостей по кабинетам 
миграционного отдела. В кори-
дорах центра многолюдно, но 
суеты не заметно.
Сегодня миграционный от-

дел оснащен по последнему 
слову техники, что позволяет 
оказывать услуги быстро и с 
комфортом, работает электрон-
ная очередь.
По словам Елены Павловой, 

основная масса мигрантов 
прибывает из Средней Азии, в 
основном из трех государств: 
Казахстана, Узбекистана, Таджи-
кистана. Хотя в целом геогра-
фия миграции на Алтай очень 
широка, приезжают к нам даже 
уроженцы Индии, Марокко и 
других стран Африки. Едут не 
только за работой, но и вслед за 
любовью. Российские девушки 
пленяют иностранных юношей 
своей красотой.

Обе государственные услуги – 
получение вида на житель-
ство и гражданства – теперь 
подразумевают обязательное 
дактилоскопирование и фото-
графирование. Все делается в 
одном месте и в одно время.
Один из сотрудников демон-

стрирует уже оформленную 
карточку:

- Все иностранные гражда-
не обязаны иметь вот такой 
документ. Здесь указаны уста-
новочные данные, граждан-
ство, сведения о документе, 
удостоверяющем личность, и 
дата, когда он прошел обяза-
тельную дактилоскопическую 
регистрацию.
Все это вносится в базу МВД 

и подлежит обработке. Помимо 
всего прочего, систематизация 
полученных данных окажет 
огромное содействие и крими-
нальной полиции в раскрытии 
преступлений.

На повышение
Сейчас объемы работы в от-

деле растут. В прошлом году 
был небольшой застой из-за 
ковидных ограничений. Но в 
апреле вновь открыли грани-
цу с Казахстаном и третьими 
странами.

- По итогам трех месяцев мы 
поставили на учет 9350 ино-
странных граждан, – говорит 
Елена Павлова. – Среди них есть 
временно проживающие по раз-
решению, которое выдается на 
три года. Их порядка трех тысяч 
по состоянию на три месяца. 
А вид на жительство имеют 
пять тысяч. Но из-за пандемии 
некоторые уехали и не могли 
вернуться обратно. Федераль-

ным законом срок действия их 
документов был приостановлен. 
Теперь они спокойно приезжают 
и трудятся.

- Очень хорошие впечатления 
от экскурсии, – говорит пред-
седатель Алтайской краевой 
общественной организации 
«Союз армян Алтайского края», 
член Общественного совета 
при УМВД России по городу 
Барнаулу Гарик Геворгян. – То, 
что очередей нет, это большой 
плюс. Хорошо, что внедряют-
ся новые технологии: дакти-
лоскопия, фотографирование. 
Раньше же такого не было. 
Удобно, что прием ведется по 
записи, работают через портал 
«Госуслуги». Сегодня никакого 
столпотворения нет. Это очень 
полезная практика – проводить 
экскурсии в разные подразде-
ления органов внутренних дел. 
Мы ведь потом доводим ин-
формацию до людей, по своим 
организациям. 

Стас СИДОРКИН

СПРАВКА ВБ

По итогам трех месяцев прошлого 
года было принято 1450 человек, в 
этом году за аналогичный период ко-
личество перевалило за три тысячи.

Фото Стаса СИДОРКИНАМигрантов фотографируют и дактилоскопируют.



Кстати, в афише сказка называ-
ется «душевной» не случайно – от 
главной героини то и дело можно 
слышать рассуждения о душе, а 
Мышь, с которой Маша разгово-
рилась в доме Бабы-яги, на одну 
из реплик вдруг важно произнесла: 
«Душа – поле битвы для добра и 
зла». И эта главная мысль сказки –
нужно жить по совести, помогая 
другим. Ведь если бы Маша в свое 
время не помогла Печке, Капельке 
и Яблоньке (в сказке они олицетво-
ряют огонь, воду и силу природы), 
то вряд ли ей удалось бы спасти 
брата.

- На мой взгляд, это сказка об 
ответственности, ведь героиня, 
обнаружив пропажу брата, могла 
повести себя по-разному, – рас-

суждает Сергей Усков. – Но она 
признала свою вину и отправилась 
его выручать. Да, ей было страшно, 
а впоследствии она могла и не 
рассказывать родителям о том, что 
произошло в их отсутствие. Но она 
решила не лгать.
Кстати, осенью барнаульская 

публика познакомится с еще одной 
работой Сергея Ускова «Бременские 
музыканты», которую представит 
Нижневартовский ТЮЗ на фестива-
ле «Зазеркалье», он пройдет с 20 до 
25 сентября на площадке «Сказки». 
Как пояснил режиссер, к «Бремен-
ским музыкантам», сочиненным 
Геннадием Гладковым и Юрием 
Энтиным, этот спектакль не будет 
иметь никакого отношения. Скорее, 
это история про то, как создавалась 

рок-группа. В афишу фестиваля 
вписаны и две постановки худож-
ницы Лилии Жамалетдиновой, 
которые представят разные театры. 
А в конце года этот тандем уже 

приглашен в Барнаул затем, чтобы 
поставить в «Сказке» новогоднюю 
историю «Зимовье зверей». Сегодня 
активно обсуждается концепция 
будущей постановки.

В Центральной городской би-
блиотеке им. Н.М. Ядринцева 
состоялась XII городская науч-
но-практическая конференция 
«Экология. Культура. Образова-
ние». Здесь были представлены 
доклады не только учащихся 
школ и лицеев, но и кандидатов 
наук, доцентов, преподавателей.

Эта конференция проводится в 
стенах библиотеки ежегодно с це-
лью анализа и обобщения научных 
результатов исследований и прак-
тического опыта работы ученых 
и специалистов в области эколо-
гии, охраны окружающей среды 
России и Алтайского края, а также 
обсуждения путей решения эколо-
гических проблем. Среди участни-
ков конференции – преподаватели, 
аспиранты и студенты Алтайского 
государственного университета, 

Алтайского государственного аг-
рарного университета, учащиеся 
Алтайского краевого детского эко-
логического центра.

По традиции каждый доклад был 
вынесен на обсуждение экспертов, 
в этом году оценку работам дали 
кандидат географических наук, 
доцент АГАУ Ларина Швецова, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, 
доцент АГАУ Александр Шишкин 
и заведующая отделом докумен-

тного обслуживания ЦГБ им. Н.М. 
Ядринцева Ирина Балацкая.
Всего на конференции было 

представлено 17 работ, посвящен-
ных экологическим проблемам 
Алтайского края. Так, в отдельную 
группу можно выделить доклады 
аспирантов АГАУ – Татьяны Те-
рещенко, представившей работу 
«Гидрофизические функции по-
чвенных структур агроландшафта 
рекультивируемого полигона ТКО», 

и Юлии Чепруновой, выступив-
шей с докладом «Формирование 
агроландшафта на отработанном 
полигоне твердых коммунальных 
отходов с использованием осадка 
сточных вод». Интересной пока-
залась участникам конференции 
и тема «Современное состояние 
прудов, расположенных на терри-
тории дендрария НИИСС им. М.А. 
Лисавенко и пути их экологической 
реабилитации», заявленная студен-

том факультета природообустрой-
ства АГАУ Николаем Клиновицким.
Кроме того, по итогам обсужде-

ний экспертами были отмечены ра-
боты учащихся Алтайского краевого 
детского экологического центра 
и одной из студенток Алтайского 
государственного университета.
По итогам конференции участ-

никами была принята резолюция, 
в которой говорится о необходимо-
сти способствовать консолидации 
усилий ученых, занимающихся 
вопросами рекультивации поли-
гонов ТКО города Барнаула, шире 
освещать экологические проблемы 
Барнаула и Алтайского края в СМИ, 
а также использовать методы био-
индикации для оценки качества 
окружающей среды в дополнение 
к традиционным подходам. Ре-
зультатом конференции станет 
сборник статей, который планируют 
разместить в Научной электронной 
библиотеке (eLibrary.ru) и зареги-
стрировать в наукометрической 
базе РИНЦ.

КОНЦЕРТ

Орган и живопись
В стенах Художественного музея состоится ор-

ганный концерт-вернисаж «Живопись и музыка» 
с участием Сергея Будкеева.
Заслуженный деятель искусств России, доктор искус-

ствоведения, кандидат педагогических наук, профессор 
Сергей Будкеев исполнит на органе сочинения Баха, 
Генделя, Моцарта, Марчелло, Куперена и других западно-
европейских композиторов. Концерт состоится в рамках 
выставки отца музыканта – народного художника России 
Михаила Будкеева, посвященной 100-летию мастера.
Программа пройдет 20 апреля в 16.00 по адресу:

ул. Горького, 16.

ФЕСТИВАЛЬ

«Василисса»
в Екатеринбурге
Спектакль Молодежного театра Алтая «Василисса» 

прошел отбор на Международный театральный 
фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays».
По итогам рассмотрения 150 заявок отметили 28 

спектаклей, в число которых попала и сказка барнауль-
ского театра. Премьера «Василиссы» по пьесе Марии 
Малухиной состоялась 23 декабря прошлого года. Над 
спектаклем работала большая команда молодых талан-
тливых постановщиков из Москвы: режиссер Виктория 
Печерникова, художник Ксения Кочубей, хореограф 
Мария Сиукаева и художник по свету Андрей Абрамов.

Международный театральный фестиваль современной 
драматургии «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге 
в конце июня.

БИБЛИОНОЧЬ

В стилистике ярмарки
22 апреля в Алтайском крае пройдет ежегодная 

акция «Библионочь». В этом году она посвящена 
Году культурного наследия народов России.
В этом году в проекте примут участие 605 библиотек 

Алтайского края. Из числа учреждений Барнаула акция 
пройдет в краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова, в 
краевой детской библиотеке им. Н.К. Крупской, а также 
в библиотеках Централизованной библиотечной сети.
К примеру, в Шишковке программа разработана в сти-
листике ярмарки. Здесь найдется место торжищу, за-
умствам и диковинам, чайной с трактиром, игрищам 
и гуляниям, гаданиям и подаркам. В читальном зале 
четвертого этажа в режиме нон-стоп пройдут игры в 
познавательные «настолки», а в отделе редких книг 
всех ждут занятные книжные древности и мудрости. 
Также уединиться с книгами можно будет на большой 
экспозиции книг на третьем этаже, где представлена 
выставка «Живая традиция». На первом этаже будет 
звучать винил разных стилей и времен. 

ВИКТОРИНА ВБ 

Билет – за ответ
27 апреля в 18.30 в Государственной филармо-

нии Алтайского края выступит Аргишти (дудук, 
Санкт-Петербург) и Дмитрий Ржаницын (перкуссия, 
Новосибирск) с программой «Сердцем на восток».
В 16 лет Аргишти впервые услышал дудук в фильме 

«Гладиатор» и понял, что это его инструмент. Получил 
академическое музыкальное образование в Петербурге. 
С 2008 года по наставлению учителя начал свою соль-
ную карьеру.
Дмитрий Ржаницын – потомственный музыкант, 

профессиональный барабанщик, перкуссионист, препо-
даватель. Является организатором Центра барабанных 
событий «Этнодрам» в Новосибирске. 
Хотите побывать на этом концерте? «Вечерний Бар-

наул» и администрация ГФАК предоставляют такую 
возможность. Чтобы стать обладателем пригласитель-
ного билета на двоих, звоните в редакцию 22 апреля с 
11.00 до 11.30 по телефону 36-27-84. Билет ждет того, 
кто первым дозвонится и даст правильные ответы на 
следующие вопросы:

1. Игра на каком уникальном этническом инстру-
менте признана ЮНЕСКО шедевром нематериального 
культурного наследия человечества? 

2. Из чего в Армении изготавливают дудук? 
3. Его считают одним из величайших дудукистов XX 

века, которого никто не мог превзойти в виртуозности 
игры на инструменте.
Ждем правильных ответов.
Правильные ответы предыдущего розыгрыша: 

1. Арфа. 2. Ирландский танец. Победителем стал Илья 
Колесников.

В краевом театре кукол «Сказ-
ка» состоялась премьера спек-
такля «Гуси-лебеди», рассчи-
танного как на дошколят, так 
и на младших школьников. Эту 
сказку поставил режиссер Сергей 
Усков, с творчеством которого 
барнаульская публика знако-
ма по фестивалю «Зазеркалье».
В 2019 году его работа взяла 
сразу несколько наград.

Тогда, в 2019 году, Сергей Усков 
представил на фестивале постанов-
ку Нижневартовского театра юного 
зрителя под тем же названием 
«Гуси-лебеди», которая была при-
знана лучшей работой режиссера, 
а актриса Варвара Шмелёва, сыг-
равшая роль Маши, была оцене-
на как лучшая актерская работа.
В итоге директор «Сказки» Надежда 
Васильева обратилась к режиссеру 
с просьбой создать на сцене барна-
ульского театра кукол точно такой 
же спектакль. За работу Сергей 
Усков взялся в конце прошлого года 
и вместе с художницей Лилией 
Жамалетдиновой повторил свой 
спектакль.

- Эту работу мы проделали за-
ново вместе с сотрудниками цехов 
Алтайского краевого театра кукол 
«Сказка», которые по прежним эски-
зам заново изготовили декорации, 
а также всех тростевых и верхних 
кукол, – пояснил Сергей Усков. –
С этим художником мы доволь-
но часто работаем в тандеме, мне 
очень нравится ее восприятие, со-
чиненные ею образы.
Действительно, куклы в спек-

такле интересные, многие персо-
нажи чем-то напоминают героев 
мультфильма «Жил-был пес». Что 
касается гусей-лебедей, то они 
придуманы режиссером как спец-
агенты Бабы-яги – некие шпионы 
в черных очках, с замашками со-
трудников тайных служб. Спектакль 
получился очень музыкальным, 
причем некоторые сцены сопрово-
ждаются нарезками из известных 
мелодий, отсылающих то к песне 
«Мыла Марусенька белые ноги…», 
то к композиции из «Неуловимых 
мстителей». А из уст Маши даже 
можно услышать тихо пропетое: 
«Младший лейтенант, парень мо-
лодой…».
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Фото Натальи КАТРЕНКО

Фото предоставлено ЦГБ им. Н.М. Ядринцева

Сказка об ответственности
И о том, что нужно жить по совести, помогая другим

СПРАВКА ВБ

В профессиональном багаже режиссера Сергея Ускова – более 
20 спектаклей, поставленных в разных городах страны (а это 
Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Краснодар, 
Москва). Однако мало кто знает, что Сергей Усков – еще и актер, 
играющий не только на сцене, но и в кино. Известны его роли в 
фильмах «Свидетели», «След», «Профиль убийцы», «Карамель», 
а также дубляж иностранных кинолент и анимационных кар-
тин, среди которых – «Красавица и Чудовище», «Зверополис», 
«Финансовый монстр», «Капитан Марвел» и другие.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Шерлок Холмс и доктор Ватсон ночуют в 

лесу. Ночью оба просыпаются.
– Скажите, Ватсон, о чем вам говорят эти 

звезды над нами?
– О том, что завтра будет хорошая погода. 

А вам?
– А мне они говорят о том, что у нас украли 

палатку.

Вбегает блондинка-секретарша в кабинет к 
начальнику:

– Босс, вашу машину только что угнали!
– Звони в полицию срочно! Ты успела раз-

глядеть угонщиков?
– Нет, но зато я запомнила номер машины!
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

Экологический подход

Материалы полосы подготовила
Наталья КАТРЕНКО.

Диплом I степени присужден 
аспиранту АГАУ Татьяне Терещенко, 
диплом II степени – студенту АГАУ 
Николаю Клиновицкому и диплом 
III степени – аспирантке АГАУ Юлии 
Чепруновой.

На конференции было представлено 17 научных работ.

Следующий показ сказки «Гуси-лебеди» (0+) состоится 22 мая по адресу: ул. Пушкина, 41.
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