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Бойцов студенческих отрядов поздравили с профессиональным праздником

В День российских студенческих 
отрядов ветеранов и бойцов движения 
поздравили председатель БГД Галина 
Буевич и заместитель главы админи-
страции города, руководитель аппарата 
Оксана Финк. В праздничной встрече 
с активом студенческих отрядов так-
же приняли участие председатель 
комитета по делам молодежи Влади-
мир Гудков, актив студотрядовского 
движения Алтайского края.

- Те основы, которые закладывают-
ся в студенческом отряде, остаются с 
вами навсегда и дают возможность для 

успешной реализации всех планов. Вы - 
самые инициативные и талантливые, а 
главное – неравнодушные к жизни своего 
государства и города, – поздравила студо-
трядовцев Оксана Финк от имени главы 
города Вячеслава Франка.
К поздравлениям присоединилась 

Галина Буевич, отметив, что среди депу-
татов БГД немало тех, кто в свое время 
тоже носил отрядные бойцовки.

- Движение студенческих отрядов – это 
больше чем просто стройка, это философия 
жизни нашей молодежи, – отметила она. - 
Признание праздника на государственном 
уровне говорит о том, что вы делаете 
важное дело. Вы сами закладываете ос-
новные векторы молодежной политики.

Для студотрядовцев День РСО – не 
только профессиональный праздник, 
но и начало активной работы: ребята 
приступают к формированию отрядов на 
третий трудовой семестр, и на это лето у 
них амбициозные планы. Помимо выез-
дов на крупные объекты по всей России 
бойцы СО «Алтай» проводят зональную 
городскую студенческую стройку «Барна-
ул» - в этом году ее планируют сделать 
межрегиональной. 
Руководитель регионального штаба 

Алтайского отделения МООО «Российские 
студенческие отряды» Маргарита Котов-
щикова поблагодарила администрацию 
города за поддержку. Напомним: в 2018 
году администрация Барнаула передала 

АРО «Российские студенческие отряды» 
муниципальное помещение на правах 
безвозмездной аренды. За это время здесь 
сделали ремонт, и сейчас у бойцов есть 
штаб, где они проводят отрядные меро-
приятия. А в честь Дня РСО здесь тор-
жественно вручили награды активным 
студентам. За вклад в организацию и 
проведение на территории Барнаула 
социально значимых мероприятий, раз-
витие движения студенческих отрядов 
благодарностями главы города поощрены 
семь представителей студотрядовского 
движения, а также комиссарский отряд 
трудовых отрядов подростков Алтайского 
края «Высота».

Барнаульцы обсуждают движение 
транспорта на время ремонта моста

Лоскутное шитье и музыка 
в одном проекте 15

Светлана ЕРМОШИНА

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВАВ День российских студенческих отрядов Маргарита Якушева и Кристина Киреева получили награды.

Больше чем стройка
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Восход - 8.34 Восход - 8.31 Восход - 8.29

Заход - 18.43 Заход - 18.45 Заход - 18.47

-4 -7 758 мм рт.ст. -7 -9 755 мм рт.ст. -5 -7 750 мм рт.ст.
5 м/с  ЮЗ 2 м/с  З 4 м/с  Ю

-10 -12 Влажность 74% -11 -15 Влажность 82% -16 -18 Влажность 75%

Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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Фото на обложке Андрея Чурилова. 
Коллаж Сергея Доценко.
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Не сидеть без дела

С родительской обще-
ственностью Барнаула обсу-
дили вопросы обеспечения 
безопасности школьников 
и возможности организа-
ции досуга детей. Городское 
родительское собрание со-
стоялось в режиме онлайн.

Открыли родительское со-
брание представители Цен-
тра лицензионно-разреши-
тельной работы Управления 
Росгвардии по Алтайскому 
краю. Специалисты напом-
нили правила хранения огне-
стрельного оружия – оно не 
должно находиться в откры-
том доступе для посторонних 
и особенно для детей.

- К сожалению, примеры 
несчастных случаев и даже 
гибели несовершеннолетних 
от огнестрельного оружия 
есть. И это происходит не 
только где-то – даже у нас в 
Барнауле были прецеденты, – 
рассказывают сотрудники 
Росгвардии. – В октябре 
2020 года в Индустриальном 
районе дети семи и вось-
ми лет, играя, спустились в 
подвал частного дома. Там 
они увидели незапертый 
металлический сейф и глад-
коствольное оружие внутри, 
достали его и случайно вы-
стрелили. Девочка получила 
ранение коленного сустава. 
По случившемуся факту был 
составлен административ-
ный протокол, ружье изъ-
ято, проведена проверка, а 
впоследствии возбуждено 
и уголовное дело в связи с 
небрежным хранением ог-
нестрельного оружия.

Как организовать безопасный досуг школьников
Юлия НЕВОЛИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Специалисты призывают 
ответственнее подходить к 
безопасности, соблюдать все 
предписанные требования в 
отношении оружия, лишний 
раз не демонстрировать его 
наличие и не заниматься 
чисткой и смазкой в присут-
ствии несовершеннолетних.

Также дети не должны оста-
ваться без присмотра или без 
дела – к организации их досуга 
нужно подходить грамотно.

- Конечно, нужно оставлять 
время и для личных дел ре-
бенка, чтобы он мог рассла-
биться так, как ему нравит-
ся, к примеру, почитать, во 
что-то поиграть или посидеть 
за компьютером. Для этого 
достаточно часа, все осталь-
ное время взрослым следует 
ненавязчиво распланировать, – 
рекомендует начальник отдела 
воспитательной работы и до-
полнительного образования 

городского комитета по обра-
зованию Марина Манжелей. – 
Для этого в Барнауле есть 
большие возможности: у нас 
работают 19 муниципальных 
учреждений допобразования, 
13 спортивных школ, 10 му-
ниципальных учреждений 
культуры, 87 школ, 42 краевые 
организации различной ведом-
ственной принадлежности. Все 
это позволяет охватить 75% 
детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В условиях пандемии детский досуг организуют с соблюдением всех мер безопасности.

Это занятость самых раз-
ных направлений: художе-
ственного (его предпочитают 
42% ребят), физкультур-
но-спортивного, социаль-
но-гуманитарного, техниче-
ского, естественно-научного 
и туристско-краеведческого. 
Все программы размещены 
на официальном сайте город-
ского комитета по образова-
нию и портале ПФДО.

- Формой занятости может 
выступать также участие в 
различных мероприятиях, 
движениях, скажем, юных 
инспекторов дорожного дви-
жения или дружин юных 
пожарных, в конкурсах и 
соревнованиях, – перечис-
ляет Марина Манжелей. – 
Летом этого года распахнут 
свои двери семь муници-
пальных оздоровительных 
лагерей, бронирование пу-
тевок уже началось. В шко-
лах будут организованы 
краткосрочные программы 
организации досуга. Это по-
зволит заинтересовать уча-
щихся чем-то вне изучения 
обязательных предметов и 
мотивировать на получение 
новых знаний.

Более 2000 
программ дополнительного 

образования реализуют в черте 
краевой столицы, из них свыше 
1300 – за счет муниципального 

и краевого бюджетов.
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Совсем скоро у Барнаульского 
академического детского хора по-
явится помещение для репетиций, 
где будет установлен новый рояль. 
Такое решение принял глава города 
Барнаула Вячеслав Франк, который 
посетил репетиционную площадку 
известного коллектива.

На протяжении многих лет Барнауль-
ский детский хор проводит свои репети-
ции в помещении на ул. Песчаной, 89,
расположенном напротив Алтайского 
краевого музыкального колледжа. Столь 
тесное соседство с образовательным 
учреждением было не случайным – 
колледж предоставлял коллективу право 
на безвозмездной основе пользоваться 
своим концертным залом. Но в прошлом 
году зал закрыли на реконструкцию, 
из-за чего артисты лишились возмож-
ности время от времени собираться 
всем составом. Тогда руководство кол-
лектива и заговорило о потребности в 
дополнительных площадях.

- В коллективе занимается 200 че-
ловек – от 3,5 лет до 18, – прокоммен-
тировала руководитель Барнаульского 
академического детского хора Инесса 
Грицай. – Занятия проходят как в груп-
пах, так и с участием всего коллектива, 
когда требуется зал. В помещении по
ул. Песчаной площадь самого простор-
ного кабинета составляет 30 кв. м, что 
крайне мало для хоровиков.
Теперь же коллективу предложили 

переехать в помещение на пр. Комсо-
мольском, 120, площадью 214 кв. м, 
причем половину этого пространства 
занимает зал, который может стать 
как репетиционной, так и концертной 
площадкой.

- Именно такого зала заслуживает 
коллектив, который ярко проявляет 
себя не только в Барнауле и крае, но и 
за рубежом, где с блеском выступает на 
сценах Австрии, Германии, Чехии, Изра-
иля, Китая, Латвии, Италии, Швеции, – 
считает Вячеслав Франк. – Оплата аренды 
этого помещения будет осуществляться 
из городского бюджета. А в ближайшее 
время специально для хора приобретут 
концертный рояль, благодаря которому 
можно будет приглашать на программы 
коллектива зрителей.
По словам Инессы Грицай, новый зал 

– скорее, камерное пространство, рассчи-
танное на 70-100 зрителей. Поэтому в 
будущем здесь можно проводить вечера 
романсов, камерного музицирования. 
А на репетициях воспитанники хора 
наконец-то смогут петь в полный голос.

- Это станет возможно благодаря кон-
цертному роялю, который откроет для 
наших воспитанников новые возможно-
сти, – поделилась Инесса Валентиновна. –
О нем мы давно мечтали. Ведь наши 
дети параллельно учатся играть на 
фортепиано, а полученные навыки они 
демонстрируют на академических кон-
цертах. Благодаря хорошему инструмен-
ту (а прежде приходилось заниматься 
на синтезаторе), наши артисты смогут 
повысить свое мастерство и иметь дело 
с более качественной музыкой.
Кстати, Инесса Грицай предложила 

назвать новое помещение «Залом хоро-
вого собрания», где проходили бы репе-
тиции, хоровые выступления, концерты 
камерной музыки, просветительские 
программы для детей.

- Дети, которые занимаются в барна-
ульском хоре, – уникальны, – рассуждает 
руководитель Барнаульского академи-
ческого хора Сима Тарнецкая. – Когда 
я смотрю на лица ребят, прошедших 

хоровую школу, то понимаю, что они 
никогда не пойдут на подлость или на 
преступление. Они иначе воспитаны. 
Эти дети знают, что такое традиция, 
вкус к прекрасному, тяга к духовному. 
Уже доказано: занятия хоровой музыкой 
меняют детей, ведь исполняя то или 
иное произведение, ребятам приходится 
погружаться в него, задумываться над 
содержанием, а значит, решать разной 
степени сложности интеллектуальные 
задачи.

ТРАНСПОРТ 

На обновление 
парка
В Алтайском крае в 2022 

году планируют направить
1 миллиард рублей на об-
новление электротранспорта.
Средства на эти цели посту-

пят в соответствии с решением 
Губернатора Алтайского края 
Виктора Томенко. Напомним: 
11 февраля глава региона внес 
в краевое Законодательное Со-
брание инициативу о внесении 
поправок в бюджет Алтайского 
края на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов.

16 февраля в Министерстве 
транспорта Алтайского края 
состоялось рабочее совещание 
по вопросу распределения 
средств. Отмечалось, что город-
ской электрический транспорт 
является важнейшей частью 
транспортной инфраструкту-
ры трех крупнейших городов 
Алтайского края – Барнаула, 
Бийска и Рубцовска. В условиях 
распространения новой коро-
навирусной инфекции более 
160 тысяч пассажиров региона 
ежедневно пользуются услуга-
ми троллейбусов и трамваев, 
допандемийные показатели 
достигали порядка 250 тысяч 
человек в сутки. 
За последние десятилетия 

парк электротранспорта недо-
статочно обновлялся, что спо-
собствовало его существенному 
износу. В связи с этим Губер-
натор Алтайского края принял 
решение о планомерном совер-
шенствовании инфраструкту-
ры и обновлении подвижного 
состава. 

На сегодняшний день в Барна-
уле функционирует 228 трамва-
ев и 60 троллейбусов, в Бийске – 
73 трамвая, а в Рубцовске –
50 троллейбусов. Работоспо-
собность электротранспорта 
обеспечивается ежедневной 
работой порядка 2,5 тысячи 
специалистов. По мере возмож-
ности планируется продолжить 
выделение средств в 2023 и 2024 
годах.
В ходе рабочего совещания 

в Министерстве транспорта 
отмечалось, что в этом году 
планируется обновить парки, 
необходимую инфраструктуру, 
а также решить вопрос банкрот-
ства МУП города Бийска.

Городам-участникам обновле-
ния парков необходимо принять 
соответствующие программы 
развития электротранспорта, 
включающие модернизацию 
и ремонт существующего под-
вижного состава, путей, кабель-
ных линий, контактной сети и 
в обязательном порядке мо-
дернизацию (реконструкцию) 
депо и закупку необходимого 
оборудования для эксплуата-
ции современных трамваев и 
троллейбусов. 

Минтрансом Алтайского края 
будет организована соответ-
ствующая закупка подвижного 
состава. С учетом действующих 
цен на 1 миллиард рублей пла-
нируется закупить 14 трамваев 
и 10 троллейбусов.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Суббота, 19 февраля 2022 г. № 24 (5502)

НОВОСТИ. КОММЕНТАРИИ

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Наталья КАТРЕНКО

СПРАВКА ВБ

Барнаульский академический 
детский хор действует в краевой 
столице вот уже двадцать лет. 
Этот коллектив известен далеко 
за пределами региона. Участвуя 
в престижных конкурсах, он всег-
да становится обладателем либо 
Гран-при, либо золота. Хор вы-
ступал на сцене Краевого театра 
драмы вместе с симфоническим 
оркестром Мариинского театра под 
руководством Валерия Гергиева, на 
филармонической сцене с артиста-
ми Новосибирской оперы. Кроме 
того, при коллективе на базе школы
№ 132 действует два хоровых класса, 
где ребята не только учатся петь, но 
и изучают программу этетического 
воспитания.

В полный голос!
Барнаульский детский академический хор сменит прописку

На прежнем месте артистам Барнаульского академического детского хора приходилось репетировать в стесненных условиях.
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ПРОЕКТ

Для удобства 
жителей
В Барнауле работают мо-

бильные пункты по оказа-
нию помощи жителям в 
подаче заявок на догази-
фикацию.
В Ленинском районе орга-

низовали выездные приемы 
жителей частного сектора, 
на которых специалисты 
районной администрации 
помогают подать заявку на 
догазификацию. Мобильные 
пункты работают в вечернее 
время и выходные дни по 
составленному на неделю 
графику.
Так, 16 февраля, прием 

заявок был организован в 
вечернее время на базе ТОС 
«Докучаевский» (ул. Юрина, 
202в).

- Такая форма работы 
удобна для жителей микро-
районов частного сектора, – 
говорит Валентина Терехи-
на, председатель ТОС «До-
кучаевский». – Специалисты 
администрации района на 
месте проводят консуль-
тации, проверяют наличие 
необходимых документов 
и помогают оформить заяв-
ку на догазификацию. Еще 
один плюс в том, что пункт 
функционирует в вечернее 
время, когда люди возвраща-
ются с работы, и выходные 
дни.
Информацию о работе вы-

ездных пунктов доводят до 
жителей через председателей 
ТОС, уличных комитетов, а 
также размещают на досках 
объявлений и в группах ми-
крорайонов в мессенджере 
WhatsApp.
Также прием заявок ве-

дется в администрации Ле-
нинского района (ул. Геор-
гия Исакова, 230, каб. 201) с 
понедельника по четверг с 
8 до 17 часов, в пятницу с 
8 до 16 часов. Перерыв на обед 
с 12 до 12.48 часов.
Напомним: догазифика-

ция – это бесплатное подве-
дение газа до границ нега-
зифицированных домовла-
дений в газифицированных 
населенных пунктах (то 
есть в тех, где уже проложе-
ны газораспределительные 
сети).
Жители Барнаула могут 

подать предварительную 
заявку на включение в гра-
фик догазификации через 
портал Единого оператора 
газификации, а также в кли-
ентском центре ООО «Газпром 
газораспределение Барна-
ул» по электронной почте 
offi  ce@altaigazprom.ru.

Соб. инф.

Улучшил 
показатели
Каким был для Ленинского района минувший год

16 февраля состоялся 
отчет об итогах деятель-
ности администрации Ле-
нинского района за 2021 
год. В мероприятии при-
няли участие заместитель 
главы администрации Бар-
наула по экономической 
политике Сергей Рябчун, 
депутаты городской Думы, 
руководители различных 
отраслей, общественные, 
ветеранские и молодежные 
объединения.

По словам главы админи-
страции Ленинского района 
Александра Михалдыкина, на 
развитие территории района 
в минувшем году было при-
влечено свыше 2 млрд руб.

- В 2021 году админи-
страция Ленинского района 
участвовала в реализации 
шести национальных проек-
тов, обеспечивала исполнение 
девяти Указов Президента РФ, 
16 региональных и муници-
пальных программ, - подчер-
кнул глава района. – В рамках 
краевой программы выпол-
нен капитальный ремонт 
28 многоквартирных домов на 
259 млн руб., по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» 
благоустроено 23 дворовых 

территории, за бюджетные 
средства отремонтированы 
почти 9 тыс. кв. м асфальто-
вого покрытия дорог и вну-
триквартальных проездов, 
4,5 тыс. кв. м тротуаров.
В районе организована под-

держка местных товаропроиз-
водителей и населения: про-
ведена 21 продовольственная 
ярмарка, в том числе восемь - 
на пригородной территории. 
Отремонтированы за счет 
бюджетных средств школы и 
детские сады на сумму свыше 
47 млн руб., а в рамках проекта 
«Спорт – норма жизни» в рай-
оне началось строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса стоимостью 
около 132 млн руб.
Александр Михалдыкин 

также обозначил планы на 
2022 год: благоустройство 18 
дворовых территорий и парка 
«Юбилейный», строитель-
ство ФАПа и капитальный 
ремонт здания клуба в Гонь-
бе, асфальтирование восьми 
дорог в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги», участие четырех ТОС 
в краевом проекте поддержки 
местных инициатив и в трех 
инициативных проектах.
В обсуждении отчета гла-

вы администрации принял 
участие главврач Краевой 

клинической больницы ско-
рой медицинской помощи 
№ 2 Александр Берестенни-
ков, он рассказал о перспек-
тивах работы нового учреж-
дения, образованного на базе 
горбольниц № 11 и 12. Пред-
седатель Совета ТОС с. Гоньба 
Александр Смелов поделился 
успехами работы обществен-
ности, благодаря которой в 
рамках проекта поддержки 
местных инициатив за пя-
тилетку было привлечено на 
благоустройство пригорода 
18 млн руб.

- С 2017 по 2021 год бла-
годаря нацпроекту «Жилье 
и городская среда» в районе 
благоустроено 86 дворов. Все 
эти годы мы вместе с колле-
гами - депутатами фракции 
«Единая Россия» осущест-
вляли системный контроль 
за реализацией городских 
проектов, каждый на своей 
территории. Следили за вы-
полнением работ подрядчи-
ками, находились в режиме 
постоянного диалога с жите-
лями, взаимодействовали с 
администрацией в решении 
возникающих вопросов, - 
отметил депутат БГД Иван 
Огнев.
Заместитель главы адми-

нистрации Барнаула по эко-
номической политике Сергей 

Рябчун оценил работу руко-
водства Ленинского района 
удовлетворительно.

- Район улучшил пока-
затели и подошел к своему 
50-летию с достойными со-
циально-экономическими 
итогами и планами разви-
тия, – сказал Сергей Рябчун. – 
Особое внимание в текущем 
году нужно уделить контролю 
за капитальным ремонтом 
многоквартирных домов и 
лифтового хозяйства, расстав-
ляя с учетом мнения горожан 
приоритеты в этом вопросе. 
Нужно усилить работу с насе-
лением и в рамках програм-
мы догазификации, чтобы 
каждый житель, имеющий 
на это право, мог получить 
природный газ.
В завершение мероприятия 

по традиции состоялось торже-
ственное награждение 26 луч-
ших тружеников района.

КСТАТИ

Для гостей и участ-
ников отчета в фойе ДК 
«Город» была оформлена 
масштабная фотовыстав-
ка достижений к 50-лет-
нему юбилею района.

Олеся МАТЮХИНА

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВАГлава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин наградил лучших тружеников.
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ОБРАЗОВАНИЕ

КСТАТИ

Наряду с барнаульцами в календарь 
включены представители образователь-
ных организаций Рубцовска, Алейска 
и Табунского района Алтайского края.

Мужская профессия
В Алтайском крае издали календарь, посвященный педагогам-мужчинам

Сотрудники Алтай-
ского краевого институ-
та развития образования
им. А.М. Топорова начали 
отбор кандидатов для тема-
тического календаря «Муж-
чина в системе образова-
ния» еще полгода назад. 
В результате в него вошли 
педагоги начальной шко-
лы, учителя-предметники, 
представители учреждений 
среднего профессиональ-
ного и дополнительного 
образования, управленцы.

Создание тематических ка-
лендарей – традиция АИРО, их 
выпускают ежегодно. Ранее 
они посвящались, к примеру, 
просветителям Алтая, учите-
лям, подготовившим «стобал-
льников». В этом году кален-
дарь носит название «Мужчина 
в системе образования».
Как отмечает начальник от-

дела медийных и электронных 
проектов АИРО им. А.М. Топо-
рова Марина Акишева, сейчас 
систему образования принято 

воспринимать женской сферой. 
Однако исконно профессия 
учителя была сугубо мужской –
среди светил педагогики на 
слуху мужские имена. Поче-
му же в современном мире 
произошел гендерный крен?

- Создавая такой тематиче-
ский календарь, мы хотели по-
казать, что гордимся нашими 
замечательными педагогами, 
и продемонстрировать моло-
дежи престиж профессии, в 
которой можно расти и разви-
ваться. Ведь мужчины-педаго-
ги Алтайского края не просто 
знают и любят свое дело, но 
еще и достигают определенных 
карьерных высот, – комменти-
рует Марина Акишева. – Кроме 
того, хотели напомнить, что в 
системе образования региона, в 
рамках реализации нацпроекта 
«Образование» большое вни-
мание уделяется воспитанию 
подрастающего поколения.
А оно должно быть дуальным –
при участии и женщины, и 
мужчины, то есть проявлении 
внутренних мягкости и силы.
Среди тех, чье фото есть на 

страницах нового календаря – 

Николай Погребников. Более 
10 лет он руководит лицеем 
№ 124 – учреждением особого 
типа, где обучение начина-
ется с седьмого класса. Его 
для себя выбирают ребята с 
выраженными склонностя-
ми к физико-математическим 
дисциплинам, инженерно-
технической деятельности и 
программированию. Лицей 
неоднократно входил в сотню 
лучших образовательных уч-
реждений страны.
Наравне со статусными кол-

легами в календарь включи-
ли и тех, кто только-только 
начинает свой путь. Так, свои 
первые шаги в профессии де-
лает педагог школы № 120 
Никита Дьяков. Он работает с 
учащимися младших классов, 
что сегодня очень большая 
редкость. Судя по отзывам 
коллег и руководства, успех 
Никиты Дмитриевича не за-
ставит себя ждать – молодому 
учителю пророчат большие 
перспективы.
Педагог детского технопар-

ка Алтайского края «Квантори-
ум.22» Максим Клейнос неда-

леко ушел от своего коллеги 
по возрасту, но уже отличился 
в своей среде, став победите-
лем регионального конкурса 
профмастерства «Сердце отдаю 
детям – 2021».

- Робототехникой я стал ув-
лекаться еще будучи школь-
ником, когда это направление 
только зарождалось, – расска-
зывает Максим Клейнос. –
Сначала занимался просто 
в свое удовольствие, потом 
стал участвовать в разных 
соревнованиях: первое время 
без особых успехов, а потом, 
набравшись опыта, стал побе-
ждать. После девятого класса 
я поступил в Алтайский кра-
евой педагогический лицей. 
Там занятий по робототехнике 
как таковых не было, и мы с 
одноклассниками стали сами 
организовываться и собирать 
роботов.
Тогда-то Максим Клейнос 

и сделал свой первый шаг в 
педагогику, объясняя свер-
стникам, что и как работает. 
Его первый настоящий рабо-
чий день случился сразу после 
школьного выпускного – мо-

лодому человеку предложили 
временно заместить педагога 
одного из тематических круж-
ков. Затянуло. Максим Алексе-
евич продолжал преподавать, 
даже обучаясь в университете. 
Первые годы подрабатывал в 
свободное от занятий время, а 
к концу обучения устроился 
на полную ставку в «Кванто-
риум.22».

- Мне нравится то, чем я 
занимаюсь, – признается Мак-
сим Клейнос. – Особенно, когда 
ребята загораются каким-то 
проектом, с азартом готовятся 
к соревнованиям и занимают 
призовые места на всероссий-
ском уровне. От их отдачи и 
искреннего интереса к тому, 
чем они занимаются, я полу-
чаю удовольствие.

Юлия НЕВОЛИНА

Фото Александра ЛИЗРАТОВА

Слово
за школьником
Юные барнаульцы могут пред-

ложить свое видение образова-
тельного пространства.
В понедельник, 14 февраля, был 

объявлен старт всероссийского 
конкурса «Классное пространство», 
проведение которого поддержало 
Министерство просвещения России. 
Ученики российских школ смогут 
влиять на то, как будут выглядеть 

столовая, спортивный или актовый 
зал, предложить новый дизайн-про-
ект классных кабинетов, библиотеки, 
входной группы и даже учительской. 
Идеи оценят компетентные экспер-
ты по девяти номинациям, каждая 
из которых будет определять зону 
предполагаемой реконструкции.
Для заявки можно выбрать одно 

или несколько направлений и создать 
собственный проект организации и 
оформления предложенного про-
странства. Каждая работа должна 

иметь визуальную часть (рисунок 
с оформлением помещения) и тек-
стовое пояснение, раскрывающее 
детали задумки.
К участию приглашаются все бар-

наульские школьники от 8 до 17 лет. 
Заполнить заявку и отправить работу 
можно до 13 марта на странице про-
екта на сайте Российского движения 
школьников.
Итоги планируют подвести в двух 

возрастных категориях: младшие 
школьники и учащиеся среднего и 

старшего звеньев. Победители получат 
путевки во всероссийский детский 
центр «Орленок» и Международный 
детский центр «Артек».
Работы победителей будут реко-

мендованы для разработки офици-
альной концепции по оформлению 
школьных пространств.
Имена победителей станут извест-

ны 31 марта – списки опубликуют на 
официальном сайте РДШ.

Юлия НЕВОЛИНА

Фото Максима Клейноса, Николая Погребникова и Артёма Мртеяна можно увидеть в новом календаре.
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В рамках исполнения поручения 
главы города Вячеслава Франка
17 февраля в Ленинском, Октябрь-
ском и Центральном районах прошли 
встречи, посвященные обсуждению 
изменений схемы движения в период 
реконструкции путепроводов через 
железнодорожные пути на пр. Ленина. 

В администрации Ленинского района 
на вопросы приглашенных руководителей 
промышленных предприятий и органи-
заций социальной сферы по этой теме 
ответили глава администрации района 
Александр Михалдыкин, заместитель 
председателя комитета по дорожному 
хозяйству, благоустройству, транспорту 
и связи администрации Барнаула Иван 
Гармат, депутаты Барнаульской городской 
Думы Иван Огнев и Дмитрий Абалымов.
О причинах, приведших к необходимо-

сти реконструкции путепроводов, подроб-
но рассказал заместитель председателя 
городского комитета по дорожному хо-
зяйству, благоустройству, транспорту и 
связи Иван Гармат.

- Приоритетной задачей в период ре-
конструкции путепроводов для адми-
нистрации города является обеспечение 
нормальной жизнедеятельности всех 
служб и отраслей экономики, организа-
ция работы общественного транспорта 
и движения пешеходов, – отметил Иван 
Гармат. – Для этого разработаны схемы 
дорожного движения, они размещены на 
сайте администрации Барнаула и широко 
обсуждаются в районах. В частности, раз-
работана система выделенных полос для 
движения общественного транспорта, в 
самых проблемных местах будут дежурить 
экипажи ДПС, установлены камеры фото-
видеофиксации. Построят разворотное 
трамвайное кольцо, изменятся маршруты 
электротранспорта, пассажиры получат 
возможность бесплатной пересадки на 
этих маршрутах.

К обсуждению озвученных схем движе-
ния первыми присоединились депутаты 

БГД и предложили распространить ин-
формацию по всем учреждениям города.

- Мы берем на себя обязательство по 
рассылке полученной информации в ка-
ждое ИП, офис, на предприятие, в крупные 
и мелкие торговые сети, ветеранские и 
общественные организации, – подчер-
кнул глава администрации Ленинско-
го района Александр Михалдыкин. –
До 25 февраля все рациональные пред-
ложения аккумулируем и направим в 
администрацию города.
Представители крупных промышлен-

ных предприятий предложили помощь 
в снижении напряжения на отдельных 
участках движения.

- Для нас изменение графика работы 
невозможно, – поделился руководитель 
проектов ООО «Нортэк» Игорь Канаков. –
Химическое производство действует кру-
глосуточно и круглогодично, и сотни 
сотрудников добираются на смены со 
стороны Нового рынка. Мы предлагаем 
подумать о возможности челночных ав-
тобусных рейсов до ул. Северо-Западной, 
где горожане могут пересесть на элек-
тротранспорт и без опоздания добраться 
до проходной. Очевидна необходимость 
размещения информационных аншлагов 
на въезде в Барнаул для иногородних 
перевозчиков, которые везут на предпри-
ятия расходные материалы и забирают 
продукцию.
Генеральный директор ООО «БКЖБИ 

№ 1» Кирилл Овсянников выразил обес-
покоенность узкими местами проезда 
на пересечении ул. Малахова и пр. Кос-
монавтов и предложил предусмотреть 
возможность расширения полос движения 
и дежурство патрулей ДПС.

- С поставщиками сырья и заказчиками 
мы договоримся, чтобы большие фуры 
разгружались ночью, – сказал руководи-
тель. – В Барнауле достаточное количество 
предприятий по металлообработке, нам 
вполне по силам изготовить металлокон-
струкции для надземных пешеходных 
переходов, что значительно упростит 
перемещение людей. Кроме того, мы 
готовы помочь инертными материалами 

для отсыпки 9-го Заводского проезда, по 
которому параллельно проспекту Кос-
монавтов можно пустить движение и 
легкового, и большегрузного транспорта.
Депутат БГД Дмитрий Абалымов, как и 

его думские коллеги из фракции партии 
«Единая Россия», провел несколько встреч 
с населением в своем округе.

- Реконструкция моста коснется не 
только работающих, студентов и школь-
ников, а буквально каждого барнаульца, –
подчеркнул депутат. – Люди начинают 
задумываться, как будут добираться до 
работы, учебы, дачи или в гости. Даже 
с учетом того, что полученные от моих 
избирателей предложения рассчитаны, в 
первую очередь, для личного удобства, они 
важны, поскольку барнаульцы понимают, 
что реконструкция необходима и нужно 
просто немного потерпеть.
Напомним, что жители Барнаула мо-

гут направлять свои предложения по 
организации дорожного движения и 
схеме общественного транспорта на адрес 
электронной почты dbts16@dbts.barnaul-
adm.ru либо оставлять комментарии на 
портале «Госуслуги» через платформу 
обратной связи. Предложения принима-
ются до 28 февраля.

СБГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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Олеся МАТЮХИНА

Фото Светланы ГЛАДЫШЕВОЙ

СПРАВКА ВБ

В период реконструкции будут 
смонтированы новые пролетные 
строения, в результате чего коли-
чество полос движения автомо-
бильного транспорта увеличится с 
четырех до шести. До трех метров 
будут расширены тротуары, поя-
вится новое барьерное огражде-
ние, отвечающее требованиям 
безопасности. Трамвайные пути 
отделят от проезжей части. Ши-
рина путепровода увеличится с 
23,9 до 37,5 метра.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Школьный 
маршрут
В рамках городской про-

граммы инициативного 
бюджетирования в 2022 
году планируют заасфаль-
тировать межквартальный 
проезд от ул. Балтийской 
к школе № 128.

16 февраля состоялось вы-
ездное совещание по вопросу 
реализации проекта. Встречу 
провел глава администрации 
Индустриального района 
Сергей Татьянин, приняли 
участие депутат Алтайского 
краевого Законодательного 
Собрания Александр Локтев, 
представители районной ад-
министрации и инициатив-
ная группа жителей.

Участники встречи обсуди-
ли объем предстоящих работ: 
асфальтирование проезда и 
ремонт тротуара. 

- Состояние межквар-
тальных проездов остается 
острой проблемой, и про-
грамма инициативного бюд-
жетирования, поддержанная 
депутатами фракции «Еди-
ная Россия» Барнаульской 
городской Думы, является 
хорошей возможностью от-
ремонтировать дорожное 
покрытие и выполнить бла-
гоустройство территории, –
отметил Cергей Татьянин. –
Важно, что подобные про-
екты направлены на вовле-
чение горожан в развитие 
своих территорий. При ини-
циативном бюджетировании 
жители принимают прямое, 
непосредственное участие в 
определении приоритетных 
проблем местного значе-
ния, вносят инициативные 
платежи и осуществляют 
общественный контроль за 
реализацией проекта.
Александр Локтев отме-

тил, что асфальтирование 
данного проезда обеспечит 
безопасное передвижение 
транспортных средств к 
школе и многоквартирным 
жилым домам. Ремонт тро-
туара позволит комфортно 
и безопасно передвигаться 
жителям микрорайона, в том 
числе школьникам.
Напомним, что в 2022 

году в рамках проекта ини-
циативного бюджетирования 
в Барнауле планируют реа-
лизовать 22 проекта, пред-
ложенных жителями. Семь 
из них – в Индустриальном 
районе.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула. 

Касается каждого
В районах Барнаула обсуждают схему движения 
транспорта на время реконструкции путепроводов

Схемы движения на период реконструкции путепроводов на пр. Ленина доведут до каждого жителя.
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ТРИБУНАСБ

В Барнауле лучшие 
школьные баскетбольные 
команды стали участни-
ками регионального фи-
нала лиги «КЭС-Баскет». 
Решающие матчи среди 
мальчиков выиграли уче-
ники Романовской школы и 
воспитанницы школы № 2 
Благовещенского райо-
на среди девочек. Теперь 
они представят Алтайской 
край на окружном финале 
в Омске.

Баскетбольная пирамида
Нынешний сезон для 

«КЭС-Баскет» – юбилейный. 
В 2007 году этот турнир про-
шел в Перми в статусе крае-
вого, одним из главных ини-
циаторов его создания был 
легендарный баскетболист, 
олимпийский чемпион Сер-
гей Белов. Идея была проста: 
дать возможность сыграть в 
баскетбол школьным коман-
дам. Соревнований различно-
го масштаба для спортшкол 
много, но ведь гимназистам, 
лицеистам и прочим тоже хо-
чется чувствовать себя спорт-
сменами. А межшкольные 
соревнования, как правило, 
больше краевого или област-
ного масштаба не бывают. 
В «КЭС-Баскете» же выстро-
илась пирамида: сначала 
отбор на местах, в муници-
палитетах, потом на уровне 
субъекта, округа, и вершина – 
общероссийский финал. На-
чиная с окружного уровня 
турниры становятся настоя-
щим красочным праздником, 
с приглашением звезд россий-
ского баскетбола, мастер-клас-
сами, шоу-матчами и т.д.
С 2008 года «КЭС-Баскет» 

перешагнул границы Перм-
ского края, а Алтайский край 
участвует в этих всероссий-
ских соревнованиях практи-
чески с их рождения.

Без фаворитов
Наверное, бессмыслен-

но говорить, что пандемия 
повлияла на проведение 
«КЭС-Баскета», это вполне 
логично. В прошлом году в 
Алтайском крае отошли от 
классической формулы, со-
гласно которой в турнире уча-
ствуют команды конкретных 
школ. У нас провели турнир 
для сборных муниципалите-
тов, а Барнаул представляли 
сборные районов краевой сто-
лицы. Сейчас же все верну-
лось на круги своя. К участию 
были допущены школьные 
команды юношей и девушек 
2004 -2009 годов рождения, 
сформированные на базе од-
ного общеобразовательного 
учреждения. Кроме этого, 
разрешалось брать не более 
двух человек, родившихся по-
сле 1 сентября 2003 года, вос-
питанников этой же школы. 

Новое поколение
Где в Алтайском крае лучше всего играют в школьный баскетбол?

Ярослав МАХНАЧЁВ

В Алтайском крае юбилейный 
сезон собрал 640 команд - 352 
юношеских и 288 девичьих. 
За путевки в краевой финал 
они сражались в восьми диви-
зионах, сформированных по 
территориальному признаку. 
Победитель каждого дивизи-
она у девушек и  юношей и 
вышел в краевой финал.

Координатор лиги «КЭС-Ба-
скет» в Алтайском крае Игорь 
Майстренко не скрывает: уро-
вень баскетбола, показывае-
мый школьными командами, 
немного снизился. Связано 
это не только с пандемией, 
но и со сменой поколений, 
а также изменениями в тре-
нерском составе. Например, 
из Рубцовска уехал поистине 
легендарный наставник Петр 
Соловей, чьи воспитанницы 
задавали тон среди девушек. 
И это уже чувствуется. Да, сей-
час рубцовские школьницы 
добрались до игры за третье 
место, но не исключено, что 
это еще, как говорится, на 
старом багаже.

А еще уровень игры коман-
ды зависит, как ни банально, 
от ее состава. Где-то играют 
ребята постарше и вполне 
логично выигрывают. Потом 
оканчивают школу, а вместе 
с ней и карьеру – и в следу-
ющем году команда уже не 
показывает такой высокий 
результат.

- Сейчас в нашей лиге нет 
явных звезд, – рассказывает 
Игорь Майстренко. – Уровень 
команд плюс-минус одинако-
вый. С другой стороны, начи-
нают проявлять себя районы, 
которые раньше фаворитами 
не были, это тоже интересно.

Репетиция победы
В турнире девочек Барнаул 

представляла команда школы 
№ 117, а среди парней было 
два коллектива из краевой 
столицы – все тех же шко-
лы № 117 и лицея № 121. 
У девчонок с самого начала 
не заладилось: проиграв две 
стартовые игры, в дальней-
шем они смогли бороться 
только за 7-8 места.
Парням из 117-й не по-

везло со жребием: в первой 
игре встретились с командой 
Романовской СОШ, в кото-
рой играли парни постарше. 
И совсем чуть-чуть барна-
ульцам не хватило, чтобы 
перевести игру в овертайм. 
Поражение сразу отсекло их 
от медальных надежд, отпра-
вив в утешительную часть 
турнира. Там парни разнесли 
соперников из Топчихинской 
средней школы (91:42), а в 
матче за пятое место обыгра-
ли рубцовскую гимназию № 8.
Команда лицея № 121 

вернулась на пьедестал, став 
третьей. В свое время именно 

баскетболисты этого образо-
вательного учреждения зада-
вали тон в крае, несколько лет 
подряд выигрывая региональ-
ный этап. Но потом золотой 
состав выпустился, началась 
та самая смена поколений.

- У нас это и сейчас коман-
да на перспективу, – расска-
зывает тренер команды маль-
чиков лицея № 121 Алексей 
Семенченко. – У нас нет ни 
одного одиннадцатиклассни-
ка, да еще и из тех, кто играет, 
не все баскетболисты – есть, 
например, легкоатлеты. Так 
что будем работать, уделять 
больше времени подготовке.

Во второй игре парни Алек-
сея Семенченко попали под 
ту самую грозную сборную 
Романовской СОШ. Проигра-
ли и отправились бороться 
за третье место вместе с 

Баскетболисты лицея № 121 стали бронзовыми призерами краевого турнира.

командой Первомайского 
района. Эту встречу лицей 
№ 121 начал уверенно: плюс 
20 в первой четверти. Потом, 
правда, оппоненты сократили 
отставание почти в два раза, 
но во второй половине матча 
преимущество снова стало 
солидным.
Игрок команды лицея 

№ 121 Никита Максимов, но-
воиспеченный бронзовый 
призер регионального этапа 
«КЭС-Баскет», уверяет: сами 
расслабились после старто-
вого натиска, позволили со-
пернику вернуться в игру. 
Когда пришли в себя, все 
наладилось.

- В этом году получили 
опыт, а в следующем уже бу-
дем бороться за победу. Так 
что вы еще о нас узнаете! – 
заверяет Никита.

Победителями краевого этапа стали команды 
Романовской СОШ (юноши) и СОШ № 2 
Благовещенского района. Теперь они представят регион 
на сибирском финале. Ориентировочно он пройдет 
в марте в Омске, точная дата еще не известна. 
Из-за пандемии во многих регионах еще не состоялись 
местные соревнования, а в самом Омске до марта 
действует запрет на проведение масштабных турниров.
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Кто может получить кров в социальной гостинице

С 2006 года при Ком-
плексном центре социаль-
ного обслуживания насе-
ления  Барнаула работает 
социальная гостиница. 
Здесь находят крышу над 
головой, теплый прием и 
помощь люди, оказавши-
еся в трудной жизненной 
ситуации.

Здесь комфортно
Социальная гостиница 

занимает первый этаж в 
пятиэтажном доме в шаго-
вой доступности от филиа-
ла комплексного центра по 
Центральному району. Она 
напоминает одну большую 
уютную квартиру на несколь-
ко хозяев. В ней – шесть жи-
лых комнат, столовая, кухня 
со всей необходимой техни-
кой. В большой гостиной, где 
постояльцы проводят свой 
досуг, есть мягкий детский 
городок, телевизор, диваны. 
Для людей с ОВЗ предусмо-
трена комната реабилитации, 
оснащенная многофункцио-
нальной кроватью.
Сейчас в гостинице прожи-

вают три семьи. Равшане, уро-
женке Азербайджана, четыре 
месяца назад пришлось из-за 
конфликта с мужем уйти из 
дома с пятью ребятишками. 
Женщину устроили на работу 
в комплексный центр, дали 
кров.

- Мне тут комфортно, – 
делится Равшана. – Старшие 
дети ходят в школу, млад-
ших планируем оформить 
в детский садик. Поначалу 
они стеснялись чужих лю-
дей, а сейчас уже освоились 
и везде бегают, играют. Пока 
я на смене, специалисты го-
стиницы присматривают за 
ними, сказки читают, муль-
тики включают или дают им 
раскраски.
Ирина приехала из Бийска, 

чтобы родить в барнаульском 
роддоме. Малыш появился 
на свет с осложнениями, и 
его перевели в реанимацию, 
куда маму пока не пускают. Ей 
просто некуда идти, родствен-
ников в городе нет. Когда ре-
бенка переведут в обычную 
палату, она сможет быть с 
ним рядом.
Жительница Барнаула 

Светлана попала в гостини-
цу в конце января вместе со 
своей мамой, которой сейчас 
72 года, дочкой и внуком. Их 
дом разрушил пожар.

- Пожар случился ночью, 
мы выскочили в одних ноч-
ных рубашках и в тапочках, – 
рассказала Светлана. – От 
дома остались одни стены, 
даже крышу сняли пожар-
ные, когда с огнем боролись. 
Посоветовали обратиться в 
эту гостиницу, но, честно ска-
зать, я с опаской отнеслась к 
такому предложению. Всегда 

думала, что социальные услу-
ги – это что-то непрестижное, 
но сейчас поменяла мнение. 
Нас обеспечили здесь всем 
необходимым: одеждой, по-
стельным бельем, помогают 
переоформить документы, 
ведь не все удалось спасти. 
Теперь мы ждем решения 
комиссии, касательно нашего 
дома, после которой будет 
известно, подлежит ли он 
восстановлению или придется 
все отстраивать с нуля.

Для разных категорий
Эта социальная гостиница – 

не единственная в городе. Есть 
свой пункт проживания при 
Краевом кризисном центре 
для женщин, но он принимает 
преимущественно женщин 
с маленькими детьми или 
беременных, ставших жерт-
вами домашнего насилия. 
Количество категорий, кото-
рые могут воспользоваться 
услугой комплексного центра, 
значительно больше. Здесь 
проживают люди, пострадав-
шие от стихийных бедствий 
или иных непредвиденных 
обстоятельств, будь то пожар, 
размерзание отопительной си-
стемы или поломка печки зи-
мой. Например, в 2014 году в 
гостинице нашли временный 
кров барнаульцы, чьи дома 
пострадали от наводнения. 
Здесь предоставляют комнату 
выпускникам детских домов, 
не успевшим получить свою 

жилплощадь, а также освобо-
дившимся из мест заключения 
женщинам с детьми. В гости-
нице могут жить родители, 
которые привезли ребенка 
на лечение в расположенный 
рядом онкодиспансер. Но по 
большей части пользователи 
услуг – это женщины из небла-
гополучных семей, которым 
некуда идти.
Заведующая социальной 

гостиницей Александра Нико-
ненко вместе с администрато-
рами выполняет здесь много 
ролей: и воспитателя, и кон-
сультанта, и помощника для 
молодых мам. Она помнит 
истории всех постояльцев, 
их за время существования 
учреждения было более че-
тырехсот. Одним удавалось 
наладить свою жизнь, другие 
вновь и вновь возвращались в 
социальную гостиницу с теми 
же проблемами. За шесть лет 
работы учреждения многие 
дети буквально выросли на 
глазах сотрудников.

- За время работы поняла, 
что женщины группы риска 
и сами воспитывались в не-
благополучных условиях, у 
них не было примера пра-
вильной модели отношений 
между родными, – считает 
Александра.
В среднем здесь живут 

по три месяца, а если ситу-
ация не меняется, то срок 
продлевают. Случаи бывают 
разные. Например, однажды 

алтайские дальнобойщики 
встретили в дороге двадца-
тилетнюю девушку с двумя 
детьми. Была осень, а вся 
семья в легкой одежде. На 
одного ребенка отсутствовали 
документы. Как выяснилось, 
они родом из Еврейской ав-
тономной области, куда их и 
вернули после оказания необ-
ходимой помощи. Несколько 
раз в гостинице проживала с 
ребенком выпускница детско-
го дома, которая была мало 
адаптирована к жизни. В ито-
ге ей нашли работу и помогли 
оформить жилье.

- В гостинице строгие пра-
вила проживания, – утвержда-
ет Ольга Степанова, директор 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
г. Барнаула. – Некоторых по-
стояльцев нужно контролиро-
вать. Пока уделяем внимание, 
у них все хорошо, но стоит 
уехать из гостиницы, могут 
вновь вернуться к прежнему 
образу жизни.

Совместный быт
Сотрудники следят за тем, 

чтобы в учреждении не было 
посторонних, и рекоменду-
ют придерживаться режима. 
Взрослые не должны поздно 
приходить, конечно, если не 
работают в ночную смену. 
А детям необходимо вовремя 
ложиться спать. Были слу-
чаи нарушений распорядка. 
В этом случае работники го-

стиницы сразу обращаются в 
полицию и органы опеки. Но 
такое происходит довольно 
редко, как правило, внутрен-
них профилактических бесед 
оказывается достаточно.
Есть в гостинице система 

дежурств – жители каждой 
комнаты по очереди отве-
чают за порядок на кухне 
и в санузлах, а по субботам 
устраивают совместную гене-
ральную уборку. Постояльцы 
живут дружно, помогают друг 
другу. Так, к встрече Нового 
года тоже готовились вместе: 
взрослые накрывали на стол, 
а дети читали стихи, разы-
грывали сценки и устраивали 
конкурсы. А одна мама наря-
жалась в клоуна, чтобы со-
здать праздник для маленьких 
именинников.

Есть куда идти

Социальная гостиница обеспечена всем необходимым для комфортного проживания.

Светлана МОЛОКАНОВА

Фото Светланы МОЛОКАНОВОЙ 

Постояльцам в гостинице 
помогают оформить документы, 
материнский капитал, найти 
жилье или работу. Кстати, 
зачастую трудоустраивают 
как раз в комплексный центр 
на простые должности. Детей 
прикрепляют к школе 
и поликлинике.
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Наталья Сафронова – 
игрушечных дел мастер. 
Ее уютные изделия раз-
летаются по всему миру и 
навевают теплые воспоми-
нания из детства.

Для первых лиц
Плотно заниматься руко-

делием Наталья Сафронова 
начала в 2009 году, когда па-
раллельно работала в сфере 
туризма.

- Меня покорили изде-
лия одной прибалтийской 
мастерицы, которые я слу-
чайно нашла в Сети. Полгода 
гипнотизировала экран ком-
пьютера, разглядывала их, 
наверное изучила буквально 
по молекулам. Это были не 
какие-нибудь обычные ва-
ленки, а сложные изделия 
с использованием флиса и 
шелка. Но как именно такое 
делать, я так и не разобрала. 
Потом в Барнауле встретила 
мастера, который мне помог 
понять механизм.
Обычно осваивание этой 

техники начинают с бусин 
или маленьких цветочков, а 
Наталья сразу начала валять 
тапочки. Первой площадкой, 
где она представила свои из-
делия, разнообразие которых 
значительно расширилось, 
стала Международная выстав-
ка «Интурмаркет» в Москве, 
на которую Наталья отпра-
вилась в составе делегации 
алтайских ремесленников. 

Для этой выставки мастерица 
подготовила специальную 
коллекцию сумок, шарфов и 
палантинов, которую пред-
ставляли модели на подиу-
ме послам из других стран. 
Шесть лет подряд Наталья 
была участником этого тур-
маркета, пока его формат не 
изменился, да и интересы 
рукодельницы стали разви-
ваться в другом направле-
нии. Работа в этой технике 
непростая физически, сложно 
даже представить, сколько 
усилий нужно приложить, 
чтобы вручную свалять плед. 
Сейчас войлок мастерица 
практически оставила в про-
шлом, а вот теплые истории, 
связанные с этим временем, 
остались.

- Помню, к одной выстав-
ке я подготовила валяные 
береты, – делится Наталья. – 
Остановилась возле моего 
стенда женщина и рассказы-
вает, что головные уборы ей 
совершенно не идут, и уже 
очень много лет она носит 
только платки и капюшоны. 
Я предложила просто поме-
рить. Когда надела мой бе-
рет, то сразу поменялась в 
лице… и заплакала. Оказалось, 
что он напомнил ей первую 
шапку из детства. Конечно, 
покупательница ушла в моем 
берете.

Мишки на первом месте
Сейчас Наталья вкладывает 

всю свою душу в создание 
одной из самых известных 

игрушек в мире – мишки 
Тедди. Он вовсе не похож на 
тех, что можно увидеть на 
валентинках или в цветоч-
ных магазинах. Мастерица 
делает его в классическом 
варианте, подобно тем, что 
были популярны в начале 
прошлого века, – шьет из 
плюша и набивает опилками. 
Кстати, рукодельница пред-
почитает винтажный стиль, 
покупает материалы, которым 
уже много десятков лет. На-
пример, некоторые мишки 
сшиты из старого занавеса, 
который когда-то опускался 
на сцену алтайского Театра 
драмы.
У Натальи дома нет швей-

ной машинки, каждый сте-
жок делает исключительно 
вручную. Несмотря на то, 
что выкройка может быть 
одинаковой, мишки всегда 
получатся разными. И уже по 
результату Наталья определя-
ет, во что игрушку нарядить 
и кем ей быть – мальчиком 
или девочкой.
Впервые своих Тедди бар-

наульская мастерица предста-
вила на крупнейшей европей-
ской выставке в Милане. Там 
же ее мишка нашел хозяина – 
итальянского коллекционера. 
Но, пожалуй, самой важной и 
знаковой для Наталии стала 
выставка Hello, Teddy в Мо-
скве, где участвовали такие 
же мастера.

- Никогда не забуду свое 
состояние тогда. Я зашла в па-
вильон, а другие мастера уже 

выставляют своих медведей. 
Несмотря на опыт участия 
в выставках, меня охватил 
сильнейший мандраж и страх. 
Зачем я приехала? Я же не 
дотянула до их уровня! У них 
уже есть Оскар в мире Тедии – 
Золотой Джордж! Думала 
даже развернуться и уе-
хать обратно в Барнаул. Но 
ко мне подошла коллега по 
творчеству, мы с ней раньше 
общались только через со-
циальные сети. У нее были 
похожие мысли. Мы пого-
ворили, и я начала готовить 
экспозицию.

Со своей историей
К каждой выставке Наталья 

готовит серию мишек, которых 
объединяет одна идея, стиль 
или сюжет. Для французской 
коллекции «Экспрессион» ма-
стерица написала сценарий и 
подготовила декорации. Во 
французском кафе играет скри-
пач, он любит виолончелистку, 
но той нравится автомоби-
лист-денди в модной кожаной 
куртке на ретро-автомобиле. 
Еще там сидит поэт, его чув-
ства направлены в сторону 
цветочницы. А за всеми этими 
любовными интригами на-
блюдает художник, подобный 
образу Ван Гога – в шапке, с 
трубкой, голова перевязана, 
а в кармане лежит плюшевое
ухо.
Еще одна примечатель-

ная коллекция – «Хранители». 
Она состоит из пяти мишек. 
Для их создания мастерица 

совместила разные техники – 
у каждой игрушки были валя-
ные крылья. Все они стоят на 
страже важных составляющих 
жизни и имеют свой отли-
чительный атрибут. Так, у 
Хранителя мечты есть клетка 
с птицей, а у Хранителя тайн – 
книжечка, куда можно запи-
сать свои секретики.
Изделия Натальи уходят 

в частные коллекции, пре-
имущественно в Америку, 
Германию, Китай и Японию.

- На одной из выставок 
моим зайцем-пьеро, сшитым 
в технике Тедди, заинтере-
совался эстонец – высокий 
брутальный мужчина с боро-
дой. Он посмотрел, повертел 
игрушку в руках и ушел. Вер-
нулся на следующий день и 
мне говорит: «Я не спал всю 
ночь! Я думал только о нем! 
Я без него не смогу дальше 
жить!» – с улыбкой вспоми-
нает Наталья.

СПРАВКА ВБ

Мишки Тедди названы в честь Теодо-
ра Рузвельта. По легенде, во время охоты 
егерь привязал к дереву медвежонка и 
предложил президенту выстрелить в 
него. Но Рузвельт отказался, заметив, 
что это не охота. Об этом узнала газета 
Washington Post и разместила кари-
катуру с изображением этой сцены. 
Жена русского эмигранта, владельца 
магазинов игрушек, сшила мишку по 
рисунку, который быстро завоевал успех. 

Светлана МОЛОКАНОВА 

Барнаульская мастерица известна в мире мишек
Hello, Teddy

Фото из архива Натальи САФРОНОВОЙИзделия Натальи Сафроновой не раз занимали призовые места в международных конкурсах. 
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Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

В Барнауле выступила известная 
российская рок-группа «Анима-
ция». В общем-то обычное высту-
пление оказалось примечательно 
тем, что в день концерта ее лидеру 
Константину Кулясову исполни-
лось 40 лет.

Часто туры различных певцов или 
музыкантов посвящены их круглым 
датам. Сам день рождения они если 
и празднуют на сцене, то, как прави-
ло, в большом столичном зале. Потом 
едут по городам страны, местные СМИ 
пишут: «В нашем городе N отметил 
юбилей известный певец…», хотя по 
факту день рождения уже прошел пару 
месяцев назад. 
С концертом «Анимации» получи-

лось наоборот. Обычный тур, ничему 
такому не посвященный. Но в этом 
году лидеру группы Константину Ку-
лясову исполняется (а точнее, уже 
исполнилось 40 лет), и круглая дата 
выпала как раз на день выступления 
в столице Алтайского края. 

«Анимация» – группа с уже очень 
приличным стажем, но широкую из-
вестность получила лет 10-12 назад, 
когда в эфиры радиостанций попала 
песня «Родина». Потом она же ста-
ла саундтреком к фильму «Курьер из 
рая», в ротации радиочартов вошли и 
другие композиции группы. И сейчас 
«Анимация» – постоянный участник 
всех крупнейших фестивалей страны, в 
том числе заявлена и на августовский 
фестиваль под Бийском. 
В Барнауле это был далеко не пер-

вый концерт группы, а меньше года 
назад Константин Кулясов приезжал 
к нам один, выступая с акустической 

программой. Сейчас же было полно-
ценное «электричество». 
Принимать поздравления Констан-

тин (ну или Костя, как он сам всем 
представляется) начал еще с утра – и 
в социальных сетях, и оффлайн. 
Потом все продолжилось уже на 

концерте, многие поклонники пришли 
в клуб с подарками. Расположение 
сцены было таково, что к ней при-
шлось пробираться мимо столиков и 
людей на танцполе, и пока Кулясов 
преодолевал этот путь, почти каждый 
говорил ему что-то греющее душу, 
а когда группа поднялась на сцену, 
зал зашелся в скандировании «С днем 
рождения!». Кстати, поздравляли его 
не только поклонники и музыканты, 
но и супруга, специально прилетевшая 
в Барнаул. Сам Кулясов сказал, что 
впервые празднует день рождения в 
такой обстановке и, кажется, был при-
ятно удивлен торжественному приему. 
Если во время акустических концер-

тов Константин много говорит между 
песнями, а на «электрических» вы-
ступлениях формат другой – музыка 
льется потоком, то на этот раз все будто 
перемешалось:  и рок-поток лился, и 
разговоры никуда не делись – видимо, 
юбилейный повод подействовал. 
Между песнями Кулясов много об-

щался со зрителями, рассказывал о пес-
нях, анонсировал новинки, приглашал 
на бийский фестиваль, уточняя, в чем 
на него лучше прийти. Постепенно все 
это стало походить на большой теплый 
квартирник, разве что песни поклонники 
не заказывали, группа играла строго по 
трек-листу. А в остальном – уронит Костя 
медиатор, ему его тут же поднимут и 
подадут. Сползет у гитариста полотенце 
с монитора – поправят. В общем, все 
по-доброму и по-семейному. 

Да еще и пару флешмобов поклонни-
ки припасли. Сначала во время одной 
из песен подняли над головой выре-
занные из красной бумаги сердечки, 
подсвечивая их фонариками мобильных 
телефонов. А потом под песню «Кра-
сиво» достали листы формата А4, на 
которых так и было написано – «Краси-
во». Конечно, достаточно жесткий текст 
песни не особо располагает к такому 
проявлению чувств – но на самом деле 
красиво получилось. 
И, конечно, протянутая из зала 

огромная ветка лилии – это особый 
шик. Кажется, даже у красноречивого 
Кулясова на момент закончились слова. 
Завершилось же все вообще классиче-
ски – тортом со свечами, а после завер-
шающей песни поклонники понесли 
на сцену пакеты с подарками. У кого 
был виски, у кого – мягкие игрушки. 
В общем, на любой вкус.

Ярослав МАХНАЧЁВ

С днем рождения!
Лидер группы «Анимация» отпраздновал юбилей 
на барнаульской сцене

ФЕСТИВАЛЬ

Ползунов 
и Барнаул 
XVIII века
Основные события фестиваля 

книги «Издано на Алтае», открыв-
шегося на этой неделе, проходят 
на барнаульских площадках – в 
библиотеках города. В ближайшие 
дни на базе сразу двух библио-
тек состоится презентация книги 
Василия Гришаева «Повесть о 
берг-механикусе Ползунове…», 
предназначенной для детей.
Повесть о талантливом алтайском 

изобретателе XVIII века написана 
известным краеведом, членом Союза 
писателей России Василием Гришае-
вым еще в 1990-х годах (впервые она 
была издана в 1993 году). Выход в 
свет этой книги стал возможен бла-
годаря краевой поддержке в рамках 
издательской серии «Издания для 
детей». Полное ее название – «По-
весть о берг-механикусе Ползунове, 
жизнь положившем на то, дабы сло-
жением огненной машины водяное 
руководство пресечь и, облегчая труд 
по нас грядущим, славы Отечеству 
достигнуть».
Редактором-составителем книги 

стала директор краевой детской би-
блиотеки Людмила Санкина, оформи-
ла издание – член Союза дизайнеров 
России Ксения Паршина, создавшая 
на страницах повести особое эстети-
ческое пространство.
Личность изобретателя «огненной 

машины» всегда интересовала Ва-
силия Фёдоровича. Для того, чтобы 
как можно больше узнать о жизни 
и деятельности талантливого ин-
женера Ивана Ползунова, краевед 
проводил немало времени в архи-
вах. Ему хотелось создать книгу, в 
которой доступным языком было 
бы рассказано не только об изобре-
тателе, но и о Барнауле XVIII века, 
о его значении в том историческом 
контексте.
Презентация книги в рамках 

фестиваля «Издано на Алтае» со-
стоится на двух площадках. 25 фев-
раля в 14.00 она пройдет в Алтай-
ской краевой детской библиотеке 
им. Н.К. Крупской (пр. Строителей, 21), 
а 2 марта в 11.30 – в библиотеке 
№ 14 (ул. Новосиликатная, 1а).

РАМПА

Неклассическое
прочтение
В Алтайском государственном 

театре кукол «Сказка» 3 марта 
состоится сдача спектакля по про-
изведению Уильяма Шекспира 
«Сон в летнюю ночь».
Как рассказали в театре, новая 

постановка будет отличаться ориги-
нальным решением и смелой сцено-
графией. Спектакль «Сон в летнюю 
ночь» удивит зрителей краевой столи-
цы - это будет классическая история 
в неклассическом прочтении.
Режиссер спектакля - много-

кратный номинант российской На-
циональной театральной премии 
«Золотая Маска» Александр Януш-
кевич (Минск). Это будет уже вторая 
работа режиссера в театре «Сказка» 
(первая - спектакль «Паша»). Также 
в постановке спектакля задействова-
ны драматург Алексей Гончаренко 
(Москва), хореограф Сергей Микель 
(Минск), композитор Андрей Евдоки-
мов (Минск), сценография Екатерины 
Шиманович, Сергея Ашуха (Минск).

Наталья КАТРЕНКО.

Концерт завершился юбилейным тортом со свечами.

«Спасибо, Барнаул! У меня 
никогда не было такого 
теплого праздника – всем 
причастным к его созданию 
низкий поклон», – написал 
Константин Кулясов в своем 
Instargam.
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11ОФИЦИАЛЬНОСБ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 14.02.2022  № 179

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 26.10.2016 
№ 2118 (в редакции постановления от 29.07.2020 № 1196)

В целях совершенствования системы оплаты и учета проезда граждан на автомобильном 
транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных 
перевозок города Барнаула

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.10.2016 № 2118 «Об утверждении 

Положения об электронной системе оплаты и учета проезда на автомобильном транспорте и 
городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок города 
Барнаула» (в редакции постановления от 29.07.2020 № 1196) следующие изменения и дополнения:

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

страции города по дорожному хозяйству и транспорту.»;
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В разделе 8 «Типы тарифных планов, используемых в Системе»:
1.2.1.1. Абзацы 3-4 подпункта 8.1.1 пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«Срок активации электронного средства платежа с тарифным планом типа «Проездной 

билет» устанавливается с 15 числа месяца, предшествующего месяцу, на который активируется 
электронное средство платежа, по 14 число месяца, на который активируется электронное 
средство платежа, за исключением электронных средств платежа с тарифными планами «Про-
ездной билет «Единый» и «Проездной билет «Электронный пересадочный проездной билет».

Активировать электронное средство платежа с тарифными планами «Проездной билет 
«Единый» и «Проездной билет «Электронный пересадочный проездной билет» пользователь 
Системы может в любое время независимо от срока действия тарифного плана.»;

1.2.1.2. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. Сменить тарифный план электронного средства платежа с типа «Электронный 

кошелек» на тип «Проездной билет» пользователь Системы может в пункте пополнения с 
15 числа (включительно) предшествующего месяца, на который активируется электронное 
средство платежа, по 14 число месяца, на который активируется электронное средство 
платежа, за исключением электронного средства платежа с тарифными планами «Проезд-
ной билет «Единый» и «Проездной билет «Электронный пересадочный проездной билет».

Сменить тарифный план электронного средства платежа с типа «Электронный кошелек» на 
типы «Проездной билет «Единый», «Проездной билет «Электронный пересадочный проездной 
билет» пользователь Системы может в любое время независимо от срока действия тарифного плана.

Смена тарифного плана с типа «Электронный кошелек» на тип «Проездной билет» осуществляется 
в случае, если лимит электронного средства платежа равен нулю, за исключением электронного сред-
ства платежа с тарифным планом «Проездной билет «Электронный пересадочный проездной билет».

Смена тарифного плана с типа «Электронный кошелек» на тип «Проездной билет «Электронный 
пересадочный проездной билет», а также с типа «Проездной билет «Электронный пересадочный про-
ездной билет» на тип «Электронный кошелек» осуществляется с переносом остатка денежных средств.»;

1.3. В разделе 9 «Виды тарифных планов типа «Проездной билет»:
1.3.1. В пункте 9.1 слова «Проездной «Единый на 60 дней» заменить словами «Проездной 

билет «Единый»;
1.3.2. В пункте 9.2 слова «Проездной билет «Пенсионный лимитированный» заменить 

словами «Проездной билет «Пенсионный лимитированный городской»;
1.3.3. В пункте 9.3:
1.3.3.1. Слова «Проездной билет «Пенсионный безлимитный» заменить словами «Про-

ездной билет «Пенсионный безлимитный пригородный»;
1.3.3.2. После слов «по маршрутам,» дополнить словами «в том числе для оплаты проезда 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Барнаула в границах города 
и в пригородном направлении,»;

1.3.4. В пункте 9.5 слова «Проездной билет «Для школьников» заменить словами «Про-
ездной билет «Школьный»;

1.3.5. В пункте 9.7 слова «Проездной билет для студентов» заменить словами «Проездной 
билет «Студенческий»;

1.3.6. Дополнить пунктами 9.8-9.10 следующего содержания:
«9.8. «Проездной билет «Пенсионный лимитированный пригородный» - тарифный план 

с ограниченным количеством поездок, записываемый на персональные транспортные 
карты вида «Пенсионная», предназначенный для оплаты проезда на общественном транс-
порте, работающем по регулируемым тарифам с посадкой и высадкой пассажиров только в 
установленных остановочных пунктах по маршрутам, в том числе для оплаты проезда по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Барнаула в границах города и в 
пригородном направлении, гражданами, достигшими возраста 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин и зарегистрированными по месту жительства на территории города Барнаула;

9.9. «Проездной билет «Курьерский» - тарифный план без ограничения количества поездок, 
записываемый на электронные средства платежа, предназначенный для оплаты проезда 
граждан на общественном транспорте, работающем по регулируемым тарифам с посадкой 
и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршрутам, за 
исключением оплаты проезда по тарифным участкам в пригородной зоне по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок города Барнаула в пригородном направлении;

9.10. «Проездной билет «Электронный пересадочный проездной билет» - тарифный план с огра-
ниченным количеством поездок в ограниченный период времени, записываемый на электронные 
средства платежа, предназначенный для оплаты проезда граждан на городском наземном электри-
ческом транспорте, следующем по маршрутам, определенным приказом комитета по дорожному 
хозяйству, благоустройства, транспорта и связи города Барнаула на период реконструкции путепро-
вода (трехпролетного и восьмипролетного) по проспекту Ленина через железнодорожные пути.»;

1.4. Пункт 11.3 раздела 11 «Присоединение электронных средств платежа к Системе, за 
исключением бесконтактных платежных карт» изложить в следующей редакции:

«11.3. Факт получения электронного средства платежа является согласием пользователя 
Системы, данным Центру, на использование денежных средств, полученных при присо-
единении электронного средства платежа к Системе, для обеспечения доступа к услугам, 
предоставляемым Центром пользователю Системы в рамках Системы.»;

1.5. В разделе 15 «Порядок возврата денежных средств с электронных средств платежа, за 
исключением бесконтактных платежных карт, персональных транспортных карт вида «Льготная»:

1.5.1. Пункт 15.1 изложить в следующей редакции:
«15.1. В случае отказа пользователя Системы от оплаты проезда с использованием 

электронного средства платежа с тарифным планом типа «Электронный кошелек», «Про-
ездной билет «Электронный пересадочный проездной билет» остаток денежных средств с 
электронного средства платежа возвращается пользователю Системы по его требованию.»;

1.5.2. Пункт 15.4 изложить в следующей редакции:
«15.4. Возврат остатка денежных средств с электронного средства платежа с тарифным 

планом типа «Электронный кошелек», «Проездной билет «Электронный пересадочный про-
ездной билет», денежных средств, внесенных в целях активации персональной транспортной 
карты, проводится за вычетом компенсации расходов Центра на оплату услуг оператора 
электронных денежных средств и сервиса «Отложенное пополнение», расходов оператора 
электронных денежных средств, связанных с оказанием услуг по активации электронных 
средств платежа, на оплату услуг банковских платежных агентов, банков.»;

1.5.3. Абзац 1 пункта 15.5 изложить в следующей редакции:
«15.5. Для возврата остатка денежных средств с электронного средства платежа с тарифным планом 

типа «Электронный кошелек», «Проездной билет «Электронный пересадочный проездной билет», 
денежных средств, внесенных в целях активации персональной транспортной карты, пользователю 
Системы необходимо обратиться в Центр с заявлением на возврат денежных средств в письменном 
виде с предъявлением документа, удостоверяющего личность. К заявлению должны быть приложены:»;

1.5.4. Пункт 15.7 изложить в следующей редакции:
«15.7. Центр, получив заявление на возврат остатка денежных средств с электронного средства 

платежа с тарифным планом типа «Электронный кошелек», «Проездной билет «Электронный пересадоч-
ный проездной билет», осуществляет в течение одного рабочего дня с момента получения заявления 
блокировку электронного средства платежа, проверяет в течение трех рабочих дней со дня получения 
заявления информацию об остатке денежных средств на счете электронного средства платежа.»;

1.6. В разделе 16 «Порядок замены неисправных электронных средств платежа, восстановления 
электронных средств платежа в случае утраты, за исключением бесконтактных платежных карт»:

1.6.1. Пункт 16.1 изложить в следующей редакции:
«16.1. В случае обнаружения пользователем Системы неисправности в работе электронного 

средства платежа пользователь Системы вправе обратиться в Центр в порядке, установленном 
пунктами 25.2, 25.4 Положения, с предоставлением неисправного электронного средства платежа.»;

1.6.2. Пункт 16.3 изложить в следующей редакции:
«16.3. При замене неисправного электронного средства платежа с типом тарифного плана 

«Проездной билет» (за исключением «Проездной билет «Электронный пересадочный про-
ездной билет»), персональной транспортной карты вида «Льготная» лимит электронного 

средства платежа восстанавливается только в случае обращения пользователя Системы в 
период времени, на который активировано электронное средство платежа.»;

1.7. В разделе 17 «Порядок расчетов в рамках Системы»:
1.7.1. В пункте 17.6:
1.7.1.1. Подпункт 17.6.1 изложить в следующей редакции:
«17.6.1. Стоимость услуг перевозчиков по перевозке пассажиров, использующих электронные 

средства платежа с тарифными планами «Проездной билет «Курьерский», «Проездной билет 
«Пенсионный лимитированный городской» для оплаты проезда на маршрутах, определяется 
пропорционально количеству перевезенных пассажиров, использующих транспортную карту 
с тарифными планами «Проездной билет «Курьерский», «Проездной билет «Пенсионный 
лимитированный городской» по формуле:

Рм=
S*Rм

-U ,
R

где:
Рм - сумма денежных средств, подлежащая перечислению перевозчику за перевозку пасса-

жира, использующего электронное средство платежа с тарифными планами «Проездной билет 
«Курьерский», «Проездной билет «Пенсионный лимитированный городской» в отчетном месяце;

S - сумма денежных средств, полученная от активации электронного средства платежа 
с тарифными планами «Проездной билет «Курьерский», «Проездной билет «Пенсионный 
лимитированный городской» для оплаты проезда по маршрутам в течение отчетного месяца;

Rм - количество поездок, совершенных пассажиром с использованием электронного средства 
платежа с тарифными планами «Проездной билет «Курьерский», «Проездной билет «Пенсионный 
лимитированный городской» для оплаты проезда по маршруту в период действия тарифного плана;

R - количество поездок, совершенных пассажиром с использованием электронного средства 
платежа с тарифными планами «Проездной билет «Курьерский», «Проездной билет «Пенсионный 
лимитированный городской» для оплаты проезда по маршрутам в период действия тарифного плана;

U - стоимость услуги по информационно-технологическому сопровождению.»;
1.7.1.2. В подпункте 17.6.2:
1.7.1.2.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:
«17.6.2. Стоимость услуг перевозчиков по перевозке пассажиров, использующих персональные 

транспортные карты вида «Пенсионная», за исключением персональной транспортной карты с 
тарифным планом «Проездной билет «Пенсионный лимитированный городской», определяется 
пропорционально количеству перевезенных пассажиров, использующих персональную транспорт-
ную карту вида «Пенсионная» в период действия тарифного плана «Проездной билет «Пенсионный 
безлимитный пригородный», «Пенсионный лимитированный пригородный» на маршрутах ре-
гулярных перевозок города Барнаула, с применением поправочного коэффициента по формуле:»;

1.7.1.2.2. Абзацы 4, 5 изложить в следующей редакции:
«S - сумма денежных средств, полученная от активации персональных транспортных 

карт вида «Пенсионная», за исключением персональных транспортных карт с тарифным 
планом «Проездной билет «Пенсионный лимитированный городской», за отчетный месяц;

R - количество перевезенных пассажиров, использующих персональную транспортную карту 
вида «Пенсионная», за исключением персональной транспортной карты с тарифным планом 
«Проездной билет «Пенсионный лимитированный городской», в тарифной зоне по маршруту, 
работающему с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах;»;

1.7.1.3.  В абзацах 1, 3, 4, 5, 7 подпункта 17.6.4 слова «на 60 дней» исключить;
1.7.2. Подпункты 17.7.2, 17.7.3 пункта 17.7 изложить в следующей редакции:
« 17.7.2. Денежные средства, полученные от пользователей Системы в целях активации 

персональных транспортных карт видов «Школьная», «Студенческая», электронных средств 
платежа с тарифным планом «Проездной билет «Для граждан», переводятся перевозчику 
до 20 числа месяца, в котором действуют тарифные планы;

17.7.3. Перевод денежных средств перевозчикам за оказанные услуги по перевозке пассажиров 
и багажа за один календарный месяц пользователям Системы, использующим для оплаты проезда 
электронные средства платежа с тарифным планом типа «Проездной билет», кроме электронных 
средств платежа, указанных в подпункте 17.7.2 раздела 17 Положения, производится в течение 
10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом действия тарифных планов.»;

1.8. В разделе 18 «Права и обязанности Центра»:
1.8.1. Пункт 18.1 дополнить подпунктом 18.1.8 следующего содержания:
«18.1.8. Продолжать обрабатывать персональные данные пользователя Системы, явля-

ющегося держателем персональной транспортной карты, в случае отзыва им согласия на 
обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в части 2 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».»;

1.8.2. В пункте 18.2:
1.8.2.1. Подпункт 18.2.5 изложить в следующей редакции:
«18.2.5. Организовать эмиссию и распространение электронных средств платежа, за 

исключением бесконтактных платежных карт;»;
1.8.2.2. Подпункт 18.2.15 изложить в следующей редакции:
«18.2.15. Обеспечить взаиморасчеты с банковскими платежными агентами и перевозчи-

ками по факту использования разрешенных в Системе электронных средств платежа через 
оператора электронных денежных средств путем направления оператору электронных 
денежных средств реестров, в соответствии с условиями договора присоединения опера-
тора электронных денежных средств к Системе, и расчета стоимости услуг перевозчиков;»;

1.8.2.3. Подпункт 18.2.20 изложить в следующей редакции:
«18.2.20. Блокировать электронные средства платежа, включая в «Стоп-лист», приоста-

навливать их действие в соответствии с разделом 25 Положения;»;
1.8.2.4. Подпункт 18.2.25 изложить в следующей редакции:
«18.2.25. Обеспечить взаиморасчеты с перевозчиками по факту использования в Системе 

бесконтактных платежных карт путем направления оператору электронных денежных средств 
реестров, в соответствии с условиями договора присоединения оператора электронных 
денежных средств к Системе.»;

1.9. Подпункт 19.2.6 пункта 19.2 раздела 19 «Права и обязанности перевозчиков» изложить 
в следующей редакции:

«19.2.6. Ежемесячно, не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, про-
изводить с Центром сверку взаиморасчетов;»;

1.10. Подпункт 20.2.7 пункта 20.2 раздела 20 «Права и обязанности банковских платежных 
агентов» изложить в следующей редакции:

«20.2.7. Обеспечить перечисление денежных средств, полученных от пользователей Си-
стемы в целях присоединения электронных средств платежа к Системе, Центру в течение 
10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным;»;

1.11. В разделе 24 «Права и обязанности пользователей Системы»:
1.11.1. В подпункте 24.1.2 пункта 24.1 слова «на 60 дней» исключить;
1.11.2. Подпункт 24.2.2 пункта 24.2 изложить в следующей редакции:
«24.2.2. Обратиться в пункты, организованные Центром, с письменным заявлением о бло-

кировке электронного средства платежа в случаях, установленных пунктом 25.2 Положения.»;
1.12. В разделе 25 «Блокировка и приостановление действия электронных средств платежа, 

за исключением бесконтактных платежных карт»:
1.12.1. Пункт 25.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае недостаточности денежных средств, внесенных пользователем Системы с 

целью активации электронного средства платежа.»;
1.12.2. Пункт 25.2 изложить в следующей редакции:
«25.2. Блокировка электронных средств платежа осуществляется Центром на основании 

письменного заявления пользователя Системы, согласия на обработку персональных данных 
с предоставлением документа, удостоверяющего личность, в случаях:

изменения персональных данных гражданина, нанесенных на персональную транспортную карту;
утраты персональной транспортной карты;
неисправности электронного средства платежа;
отказа пользователя Системы от оплаты проезда с использованием электронного средства платежа.»;
1.12.3. Пункт 25.4 изложить в следующей редакции:
«25.4. В случае блокировки персональной транспортной карты повторное оформление и выдача 

персональной транспортной карты осуществляется на основании письменного заявления гражда-
нина, согласия на обработку персональных данных в порядке, установленном постановлениями 
администрации города, регулирующими порядок использования персональных транспортных карт.

Повторное оформление и выдача электронного средства платежа, не являющегося персо-
нальной транспортной картой, осуществляется на основании письменного заявления граж-
данина на блокировку, замену (восстановление) электронного средства платежа, согласия на 
обработку персональных данных при предоставлении документа, удостоверяющего личность.».

2. Постановление вступает в силу с 01.03.2022.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

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

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

Первый заместитель главы 
администрации города А.Ф. ВОРОНКОВ.



Суббота, 19 февраля 2022 г. № 24 (5502)

12 ОФИЦИАЛЬНО СБ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 14.02.2022   № 166

Об определении способа формирования фонда капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Барнаул, пр-кт Ленина, 
145б

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
частью 5 статьи 10 закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании неко-
торых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» (далее - 
Закон) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Барнаул, пр-кт Ленина, 145б 
(общая площадь 813,90 кв. м, количество этажей 3, количество подъездов 1, кирпичный), 
в котором собственники помещений в срок, установленный частью 1 статьи 9 Закона, 
не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта - перечисление взносов 
на капитальный ремонт на счет некоммерческой организации «Региональный оператор 
Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

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 админи-
страции города по городскому хозяйству.

Первый заместитель главы 
администрации города А.Ф. ВОРОНКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 14.02.2022   № 180

Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного дома по пр-ду 
Рыбозаводскому, 31а

В связи с неосуществлением собственниками жилых помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, его сноса в установленный срок, 
руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, 
распоряжением администрации города от 26.07.2019 № 99-р «О признании многоквартир-
ных домов аварийными и подлежащими сносу»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять в установленном законодательством порядке у собственников жилых поме-

щений многоквартирного дома по адресу: пр-д Рыбозаводской, 31а земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 22:63:040249:455, площадью 1948 кв. м 
и жилые помещения № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 в указанном многоквартирном доме для 
муниципальных нужд.

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

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

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

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

Первый заместитель главы 
администрации города А.Ф. ВОРОНКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 14.02.2022   № 182

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межева ния застроенной 
территории в границах кадастрового квартала 22:63:040406, ограниченного проспектом 
Строителей, улицей Деповской, улицей Профинтерна, в отношении земельного участка 
по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8б/2

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах када-
стрового квартала 22:63:040406, ограниченного проспектом Строителей, улицей Деповской, 
улицей Профинтерна, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект 
Строителей, 8б/2 от 16.12.2021,

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

в границах кадастрового квартала 22:63:040406, ограниченного проспектом Строителей, 
улицей Деповской, улицей Профинтерна, утвержденный постановлением администрации 
города от 05.09.2011 № 2584, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, 
проспект Строителей, 8б/2 (далее - проект). Проект разработан муниципальным казенным 
учреждением «Архитектура города Барнаула», шифр: МКУ-00086-2021-ПМ.

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

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

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

Первый заместитель главы 
администрации города А.Ф. ВОРОНКОВ.

Приложение к Постановлению от 14.02.2022 № 182 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 14.02.2022   № 183

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной 
террито рии городского округа – города Барнаула Алтайского края в гра ницах кадастровых 
кварталов 22:63:040404, 22:63:040410, ограниченных площадью По беды, улицей Привок-
зальной, улицей Новоугольной, проспектом Ленина, улицей Профинтерна, в отношении 
земельных участков по адресам: город Бар наул, улица Привокзальная, 25-2, улица При-
вокзальная, 23

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
по внесению изменений в проект межевания застроенной территории городского окру-
га – города Барнаула Алтайского края в границах кадастровых кварталов 22:63:040404, 
22:63:040410, ограниченных площадью Победы, улицей Привокзальной, улицей Ново-
угольной, проспектом Ленина, улицей Профинтерна, в отношении земельных участ-
ков по адресам: город Барнаул, улица Привокзальная, 25-2, улица Привокзальная, 23 
от 11.01.2022,

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

ной территории городского округа – города Барнаула Алтайского края в грани-
цах кадастровых кварталов 22:63:040404, 22:63:040410, ограниченных площадью По-
беды, улицей Привокзальной, улицей Новоугольной, проспектом Ленина, улицей 
Профинтерна, утвержденный постановлением администрации города от 23.03.2011 № 931 
(в редакции постановления от 27.04.2021 № 640), в отношении земельных участков по 
адресам: город Барнаул, улица Привокзальная, 25-2, улица Привокзальная, 23 (далее - 
проект). Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «Геострой», 
шифр: № 10-21.

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

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

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

Первый заместитель главы 
администрации города А.Ф. ВОРОНКОВ.

Приложение к Постановлению от 14.02.2022 № 183 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 14.02.2022   № 184

Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах кадастрового 
квартала 22:63:030507 в отношении земельного участка по адресу: го род Барнаул, проезд 
Деловой, 18

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рас-
смотрев представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений 
по проекту межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 
22:63:030507 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проезд Деловой, 18 
от 19.01.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах кадастрового 

квартала 22:63:030507 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проезд 
Деловой, 18 (далее - проект). Проект разработан обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Агростройинвест».

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

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

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

Первый заместитель главы 
администрации города А.Ф. ВОРОНКОВ.

Приложение к Постановлению от 14.02.2022 № 184 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 14.02.2022   № 185

Об отклонении проекта по внесению изменений в проект межевания территории в гра-
ницах кадастрового квартала 22:63:030320, в отношении земельных участков по адресам: 
улица Балтийская, 85, 87, проезд Балтийский 1-й, 3

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 5 части 13 
статьи 38 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 
№ 447, рассмотрев представленные материалы по итогам проведения общественных об-
суждений по проекту по внесению изменений в проект межевания территории в границах 
кадастрового квартала 22:63:030320, в отношении земельных участков по адресам: улица 
Балтийская, 85, 87, проезд Балтийский 1-й, 3 от 27.12.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить проект по внесению изменений в проект межевания территории в 

границах кадастрового квартала 22:63:030320, утвержденный постановлением адми-
нистрации города от 04.04.2019 № 525, в отношении земельных участков по адре-
сам: улица Балтийская, 85, 87, проезд Балтийский 1-й, 3 (далее - проект) по причине 
нарушения прав и законных интересов других физических или юридических лиц. 
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «Алтай-Кадастр», 
шифр: 21/68-ПМТ.

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

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

Первый заместитель главы 
администрации города А.Ф. ВОРОНКОВ.

Приложение к Постановлению от 14.02.2022 № 185 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 14.02.2022   № 186

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной 
территории в границах кадастрового квартала 22:63:050110, ограниченного переулком 
Промышленным 2-м, улицей Промышленной и переулком Промышленным 1-м в г. Бар-
науле (квартал 232), в отно шении земельного участка по адресу: город Барнаул, переулок 
Промышленный 1-й, 20

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах када-
стрового квартала 22:63:050110, ограниченного переулком Промышленным 2-м, улицей 
Промышленной и переулком Промышленным 1-м в г. Барнауле (квартал 232), в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, переулок Промышленный 1-й, 20 от 19.01.2022,

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

в границах кадастрового квартала 22:63:050110, ограниченного переулком Промышленным 
2-м, улицей Промышленной и переулком Промышленным 1-м в г. Барнауле (квартал 232), 
утвержденный постановлением администрации города от 09.04.2012 № 1005 (в редакции 
постановления от 29.10.2021 № 1642), в отношении земельного участка по адресу: город 
Барнаул, переулок Промышленный 1-й, 20 (далее - проект). Проект разработан обществом 
с ограниченной ответственностью «Алтай-Кадастр», шифр: 21/63-ПМТ.

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

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

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

Первый заместитель главы 
администрации города А.Ф. ВОРОНКОВ.

Приложение к Постановлению от 14.02.2022 № 186 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 14.02.2022   № 189

Об утверждении проекта по вне сению изменений в проект пла нировки и межевания 
квартала 2043 в границах кадастрового квартала 22:63:010329 в городе Барнауле

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
по внесению изменений в проект планировки и межевания квартала 2043 в границах 
кадастрового квартала 22:63:010329 в городе Барнауле от 27.12.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и межевания квартала 

2043 в границах кадастрового квартала 22:63:010329 в городе Барнауле, утвержденный 
постановлением администрации города от 21.12.2015 № 2485 (далее - проект). Проект 
разработан обществом с ограниченной ответственностью «АльфА-ПроекТ».

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

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

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

Первый заместитель главы 
администрации города А.Ф. ВОРОНКОВ.

Приложение к Постановлению от 14.02.2022 № 189 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ 
И РАЗВИТИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПРИКАЗ
от 17.02.2022   № 4 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», постановлением 
администрации города от 12.02.2015 № 188 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
городского округа – города Барнаула Алтайского края, проведения экспертизы их проектов» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» (приложение).

2. Признать утратившим силу приказ комитета по строительству, архитектуре и разви-
тию города Барнаула 24.03.2021 № 13 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в го-
сударственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».

3. Приказ вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Главному специалисту по информатизации Сивенкову А.А. обеспечить опубликова-
ние приказа в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения) и официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель комитета А.А. ВОРОБЬЕВ.

Приложение к Приказу от 17.02.2022 № 4 опубликовано в официальном сетевом 
издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 17.02.2022   № 206

О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории села Гоньба городского округа – города Барнаула Алтайского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Бар-
наульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила 
землепользования и застройки), рассмотрев письмо комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству города от 20.01.2022 № ПИ484/01-17/4(200/161/исх-122),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект планировки и проект меже-

вания территории села Гоньба городского округа – города Барнаула Алтайского края, 
утвержденный постановлением администрации города от 03.05.2018 № 798 (в редакции 
постановления от 18.08.2021 № 1279), с целью размещения объектов газоснабжения с 
кадастровыми номерами 22:61:000000:538, 22:61:000000:540.

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

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

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

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 17.02.2022   № 207

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной 
территории в границах кадастровых кварталов 22:63:020603, 22:63:020519, 22:63:020610, 
22:63:020521, 22:63:020520, 22:63:020514, 22:63:020511, ограниченных проспектом Ком-
сомольским, улицей Водопроводной, улицей Профсоюзов, улицей Смольной, бульваром 
9 Января в г. Барнауле (микрорайон 1)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – пра-
вила землепользования и застройки), рассмотрев обращение Чановой Е.Д. от 25.01.2022 
№ 200/160Ж/ОГ-13,

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

территории в границах кадастровых кварталов 22:63:020603, 22:63:020519, 22:63:020610, 
22:63:020521, 22:63:020520, 22:63:020514, 22:63:020511, ограниченных проспектом Ком-
сомольским, улицей Водопроводной, улицей Профсоюзов, улицей Смольной, бульваром 
9 Января в г. Барнауле (микрорайон 1), утвержденный постановлением администрации 
города от 23.03.2012 № 808, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, 
улица Смольная, 24.

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

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

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

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.



Суббота, 19 февраля 2022 г. № 24 (5502)

14 ОФИЦИАЛЬНО СБ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРЬ технологических установок на 
нефтебазу. Тел. 8-906-970-7454.

УСЛУГИ
ОКАЖУ помощь в продаже-покупке 
квартиры, дома и прочей недвижимости 
в Барнауле и районах края. Тел. 8-903-
957-3845.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РОГА диких животных (олень, лось, 
марал). Выезд на дом. Оплата на месте. 
Тел. 8-964-233-1000.

СООБЩЕНИЕ
УТЕРЯННЫЙ диплом о высшем образо-
вании, серия ВСВ № 0445619, выданный 
на имя Цукер Татьяны Александровны, 
считать недействительным.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Жихарева К.Л.                                                                                                       
(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 и объекта капитального 
строительства, расположенных по адресу: город Барнаул, проезд Кооперативный 3-й, 62, «для 
индивидуального жилищного строительства».

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

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

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 28.02.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 19 февраля 2022 г. до 19 марта 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12, с 28.02.2022 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 9 марта 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

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

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-
справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установ-
ленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

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

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

16.02.2022 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 территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозавод-
ской город» и проект межевания территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – 
горнозаводской город», Алтайский край», в отношении кадастрового квартала 22:63:050710.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 16.02.2022 г. № 24. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект пла-

нировки территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город» и 
проект межевания территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской 
город», Алтайский край», в отношении кадастрового квартала 22:63:050710,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект планировки тер-

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
ритории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город» и проект ме-

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
жевания территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город», 
Алтайский край», в отношении кадастрового квартала 22:63:050710, в связи с отсутствием 
замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 17.02.2022   № 208

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания за строенной тер-
ритории городского округа – города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового 
квартала 22:63:010624, ограни ченного ул. Малахова, ул. Георгия Исакова, ул. 42-й Красно-
знаменной Бригады, ул. Антона Петрова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Бар-
наульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила 
землепользования и застройки), рассмотрев обращения Безбородова О.К. от 28.01.2022 
№ 189, Черепанова В.В. от 28.01.2022 № 188,

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

ритории городского округа – города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового 
квартала 22:63:010624, ограниченного ул. Малахова, ул. Георгия Исакова, ул. 42-й Красно-
знаменной Бригады, ул. Антона Петрова, утвержденный постановлением администрации 
города от 17.11.2009 № 5137, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, 
улица Антона Петрова, 150в.

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

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

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

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 17.02.2022   № 209

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной тер-
ритории в границах кадастровых кварталов 22:63:050308, 22:63:050309, ограниченных 
улицей Челюскинцев, улицей Шевченко, переулком Революционным, улицей Папанин-
цев, переулком Сейфуллинским и проездом Магистральным в г. Барнауле (квартал 277)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барна-
ульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила зем-
лепользования и застройки), рассмотрев обращение Новоселова В.И. от 24.01.2022 № 129,

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

территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050308, 22:63:050309, ограниченных 
улицей Челюскинцев, улицей Шевченко, переулком Революционным, улицей Папанин-
цев, переулком Сейфуллинским и проездом Магистральным в г. Барнауле (квартал 277), 
утвержденный постановлением администрации города от 19.04.2012 № 1145, в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, переулок Революционный, 91.

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

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

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

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.
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Фото Светланы ЕРМОШИНОЙНеобычный проект объединил разные жанры творчества.

Цветет и поет
Лоскутное шитье и музыка сплелись в одном творческом проекте

Светлана ЕРМОШИНА

В Доме народов Алтайского края 
презентовали проект «Цвети и пой, 
мой край родной!», посвященный 
85-летию образования региона. Про-
ект поддержан грантом Губернатора 
Алтайского края в сфере деятель-
ности социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

«Ложный витраж»
Участниками проекта стали мастери-

цы клуба «Лоскутная пятница» Алтай-
ского государственного Дома народного 
творчества и композиторы-любители, 
объединенные в Алтайскую краевую 
общественную организацию «Песни 
иткульского лета». К предыдущему 
юбилею региона этот коллектив уже 
реализовал подобную идею: тогда ав-
торские песни сочетались с лоскутными 
панно, созданными по мотивам пазы-
рыкской культуры и скифо-сибирского 
звериного стиля. В этом году мастерицы 
лоскутного шитья выбрали тематику 
редких алтайских растений.
В «лоскутный гербарий» вошли 13 

растений – каждому посвящено пан-
но, созданное одной из рукодельниц 
в технике «ложный витраж». Между 
тканевыми фрагментами видны тем-
ные линии стыков, которые оставле-
ны намеренно, чтобы создать эффект 
пайки, как на настоящем витраже. На 
некоторых работах цветными стеж-
ками прорисованы прожилки на ле-
пестках, мастерицы даже специально 
подкрашивали ткани, чтобы добиться 
максимального сходства с растениями.

- Я создавала панно полностью сама, 
начиная с эскиза, – рассказывает Ольга 

Линкер, изобразившая рябчика шахмат-
ного – в Красной книге России этот вид 
значится как уязвимый. – Вживую его 
не видела, эскиз делала по фотографи-
ям. Рябчик шахматный меня привлек 
необычным цветком. В природе он, 
конечно, отличается от того, что полу-
чилось у меня: красивые переходы от 
белого к темно-фиолетовому сложно 
выразить в ткани. Я ее протравливала, 
подкрашивала, наносила несколько 
слоев тонировки, чтобы приблизить 
к натуралистичному окрасу. На всю 
работу ушло около месяца.

Лоскутная картина выглядит мягкой. 
Мастерица признается: между основой 
и цветными лоскутками распределен 
синтепон. За счет этого листья и ле-
пестки приобретают объем.

Шитье и музыка
Работы рукодельниц объединяет не 

только выбранная техника, но и то, что 
все изображенные растения – эндемики 
и реликты Алтайского края, занесен-
ные в региональную Красную книгу. 
Белокрыльник болотный, бруннера 
сибирская, кувшинка чисто-белая, кан-
дык сибирский, водяной орех (чилим), 
купальница азиатская (жарки) – конеч-
но, это не все многообразие редких и 
исчезающих растений нашего региона. 
Но те 13 панно, которые созданы в 
рамках проекта, повезут по Алтайскому 
краю, чтобы познакомить жителей с 
этими видами. Выставочную экспози-
цию дополнят фотографиями растений 
и сведениями об их распространении и 
численности, мастер-классами масте-
ров лоскутного шитья, тематической 
концертной программой из творений 
местных композиторов-любителей.

Для проекта написано более 50 
музыкальных произведений, из ко-
торых выбрали лучшие: творческое 
объединение композиторов «Песни 
иткульского лета» провело конкурс 
песен, посвященных 85-летию образо-
вания Алтайского края, включающий 
темы о малой родине, природе Алтая, 
самобытных чертах и характерах си-
биряков. На презентации проекта с 
двумя такими песнями выступил 
Юрий Чернышов, директор Много-
функционального культурного центра 
Красногорского района.

- Созданием музыки и песен я 
занимаюсь с 1990-х годов, являюсь 
постоянным участником фестиваля 
композиторов «Песни иткульского 
лета», - рассказывает Юрий Васи-
льевич. – Сегодня я исполняю песню 
«Алтай», которая была написана два 
года назад на стихи Зои Гапеевой из 
села Лесное Бийского района, и песню 
«Колышки», автор слов – красногор-
ская поэтесса Нина Ощепкова. Это 
песня в народном стиле, о жителях 
села и о любви.
В марте-апреле творческий проект 

«Цвети и пой, мой край родной!» пред-
ставят в Бийском районе (с. Первомай-
ское) и городе Заринске. Завершится 
проект в дни празднования юбилея 
края в сентябре 2022 года в Барнауле 
ярким торжественным событием.

В Красную книгу Алтайского края 
внесено 212 видов растений, которые 
относятся к редким и исчезающим.
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От фольклора до модерна

Наталья КАТРЕНКО

В филармонии создают сказку, где есть чудище с добрыми глазами 
и стимпанк-персонажи

спективу. К примеру, балет 
«Конек-Горбунок» с разными 
коллективами я ставила три 
раза (в ближайшее время со-
бираюсь снова поработать с 
этим материалом). В итоге 
получились совершенно раз-
ные по лексике постановки – 
пальцевые и беспальцевые, 
фольклорные и модерновые. 
И в каждом случае я оттал-
кивалась от возможностей 
труппы.

Живой процесс
Сегодня существует не-

сколько хореографических 
версий сказки «Аленький цве-
точек», среди которых есть 
спектакль с вековой историей 
на музыку Фомы Гартмана, а 
есть балет Владимира Куп-
цова пятилетней давности. 
Однако, Надежда Калинина 
решила пойти своим путем 
и самостоятельно подобрать 
музыку к сказке. Речь идет о 
фрагментах разных авторов, 
которые будут сформирова-
ны в единое музыкальное 
полотно. По замыслу ба-
летмейстера, в его основе – 
балет Сергея Прокофьева 
«Каменный цветок».

- Подбор музыки – это, 
пожалуй, самая сложная 
работа, – рассуждает хорео-
граф. – Ведь многие картины 
существуют в моей голове, а 
потому приходится бесконеч-
но примерять к ним музы-
кальный материал, отбирая 
из возможного лучшее. На-
деюсь, у меня не получится, 
как в истории с Роланом Пети, 
который, работая над поста-
новкой балета «Маленькая 
смерть», буквально за три дня 
поменял к нему всю музыку. 
Но постановочный процесс 
тем и интересен, что он – жи-
вой и непредсказуемый.
Что касается декораций 

и костюмов, то, по словам 
Надежды Калининой, в 
спектакле будет два мира: 
народный, тот, где обитает 
главная героиня Настенька, 
и мир фантазийный, куда 
попадают купец, а затем 
и его дочь, выручая отца. 
И если для описания первого 
будет использована русская 
народная стилистика, то 
второй представят пер-
сонажи, облаченные в 
сказочные костюмы, 
а также в костюмы 
в стиле стимпанк.

- Пока костюмы приспо-
сабливаются под артистов, 
нужно, чтобы они не только 
работали на образ, но и были 
удобными, – говорит Надежда 
Станиславовна. – К примеру, 
костюм Чудища хоть и готов, 
но нуждается в корректиров-
ке. Еще очень важно сделать 
так, чтобы через одежды мож-
но было разглядеть прекрас-
ный внутренний мир этого 
персонажа, заглянуть ему 
в глаза.
По мнению балетмейсте-

ра, «Аленький цветочек» – 
спектакль для семейного про-
смотра. Эта сказка о любви, 
верности, самоотверженно-
сти, о подлинной душевной 
красоте будет интересна как 
детям, так и взрослым. Пре-
мьера постановки намечена 
на апрель.

Фото Натальи КАТРЕНКО

В краевой филармонии 
с участием артистов ан-
самбля народного танца 
«Огоньки» им. Гарри По-
левого готовится большая 
премьера – хореографиче-
ский спектакль «Аленький 
цветочек». Над пластиче-
ским прочтением знамени-
той сказки Сергея Аксакова 
работает известный хорео-
граф из Санкт-Петербурга 
Надежда Калинина, знако-
мая барнаульской публике 
по таким постановкам фи-
лармонического репертуара 
как «Конек-Горбунок» и 
«Петрушка».

Не натягивая одеяло
С «Огоньками» Надежда 

Калинина познакомилась еще 
в 2015 году, работая с коллек-
тивом над балетом Родиона 
Щедрина «Конек-Горбунок». 
Тогда хореограф впервые 
имела дело с народниками, 
которым предстояло освоить 
непростую по координации 
авторскую хореографию с 
элементами классического, 
современного и русского 
танца. И этот эксперимент 
оказался настолько удачным, 
что уже на следующий год 
Надежда Станиславовна была 
приглашена на постановку 
еще одного знаменитого ба-
лета – «Петрушка» на музыку 
Игоря Стравинского. Тогда же 
хореограф дала барнаульской 
труппе четкую установку – 
дескать, ломать народную 
основу коллектива она не 
собирается, а вот професси-
ональный рост и развитие 
пластических навыков тан-
цоров во время репетиций 
только приветствует. В итоге, 
за время работы многие арти-
сты приобрели классическую 
выправку, вспомнили азы 
классической хореографии, 
начали тянуть носок, а неко-
торые даже встали на пальцы.

- Я всегда подстраиваюсь 
под возможности труппы, 
под ноги ребят, – поделилась 
Надежда Станиславовна. – 
И если чувствую, что пере-
борщила с классическими 
элементами, тут же меняю 
лексику, движения. Для меня 
важно, чтобы артисты ощу-
щали себя комфортно, чтобы 
они пропускали через себя 
каждый жест, чтобы на них 
было приятно смотреть и мне, 
и зрителю. В этом смысле 
свое одеяло я ни на кого не 
натягиваю. В любом случае – 
стараюсь отталкиваться от 
индивидуальности танцора. 
Ведь, бывает, что движение не 
идет и все, а у кого-то не полу-
чается поначалу, а спустя ка-
кое-то время все складывается 
как надо. И я стараюсь инту-
итивно чувствовать эту пер-

Надежда Калинина: лауреат целого ряда фестивалей, 
среди которых – Международный театральный 
форум «Золотой Витязь», Федеральный фестиваль 
«Театральный Олимп», Всероссийский фестиваль 
«Волжские театральные сезоны». Сегодня Надежда 
Станиславовна является главным балетмейстером сразу 
двух театров – Государственного камерного музыкального 
театра «Санктъ-Петербургъ Опера» и Омского 
государственного музыкального театра.
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