
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ
совещания с представителями бизнес сообщества города Заринска

16 января 2020 года Администрация города Заринска
18.00 часов Малый зал

Председатель: Азгалдян Виктор Шагенович, глава города Заринска

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.0 рассмотрении концепт-проекта городского парка «Зеленое сердце».

Информирует: Миляева Валентина Владимировна, председатель комитета по строительству
и архитектуре администрации города Заринска
Присутствуют:
№
п/п

Ф.И.О. присутствующего Занимаемая должность

1 Азгалдян Виктор Шагенович -глава города Заринска
2 Г орохова Елена 

Владиславовна
-директор общества с ограниченной 
ответственностью «Заринская городская 
электрическая сеть»

3 Гуров Валерий Петрович -директор общества с ограниченной 
ответственностью «Автосервис», депутат 
Заринского городского Собрания депутатов

4 Ершова Татьяна Макаровна -главный специалист комитета по управлению 
городским хозяйством, промышленностью, 
транспортом и связью администрации города

5 Исакова Лариса Васильевна -заместитель главы администрации города, 
председатель комитета по образованию

6 Курганская Оксана Алексеевна -исполняющий обязанности председателя 
комитета по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации 
города

7 Лапина Эмма Армаисовна -директор общества с ограниченной 
ответственностью «Санэпидблагополучие», 
председатель Общественного совета по развитию 
предпринимательства при главе города Заринска

8 Лизогуб Павел Владимирович -генеральный директор акционерного общества 
«Алтай-Кокс»

9 Лоренц Виктор Викторович -генеральный директор Сети предприятий 
торговли и общественного питания «Лидер»

10 Мезенцев Евгений Николаевич -генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «СФК»

11 Миляева Валентина 
Владимировна

-председатель комитета по строительству и 
архитектуре администрации города

12 Панкратьев Константин 
Николаевич

-генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Крепость», депутат 
Заринского городского Собрания депутатов,



секретарь Заринского городского местного 
отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

13 Приб Сергей Николаевич -депутат Алтайского краевого законодательного 
Собрания по Заринскому избирательному округу

14 Симонов Константин 
Борисович

-генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Холод»

15 Сульдина Наталья 
Владимировна

-управляющий делами администрации города

16 Тимофеев Сергей Борисович -индивидуальный предприниматель
17 Федосов Виктор Иванович -председатель комитета по управлению 

городским хозяйством, промышленностью, 
транспортом и связью администрации города

18 Филатов Сергей Петрович -директор общества с ограниченной 
ответственностью «Русская кожа Алтай»

19 Шефер Константин 
Викторович

-генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Ультра-Мед»

Из приглашенных: присутствуют 18 человек, отсутствует - 5чел., в командировке -3
чел.

Азгалдян: Начнем работу, кто отсутствует? Большинство присутствует, начнем работу.
Администрация города готовит заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды с проектом «Создание и благоустройство 
территории городского многофункционального парка "Зеленое сердце"». Миляева В.В. 
расскажет, как видит устройство парка, и порассуждаем с руководителями компаний и 
общественных организаций. Администрация хочет услышать мнение всех присутствующих 
и получить согласие на участие в реализации проекта.

Миляева В.В.: Вам предложен на рассмотрение концепт-проект парка.
Участок расположен в границах улиц: Московская, Союза Республик, 40 лет Победы, 

пр. Строителей, площадью 4,62 га. Большое спасибо АО «Алтай-кокс», что передал участок 
в собственность города с выделением средств на обслуживание участка, а также выполнил 
концепт-проект. Отмечаю, что участок имеет прямоугольную форму. Проектом 
предполагается оснастить площадку пешеходными связами, обустроить несколько зон: 
фестивальную, детские и спортивные площадки. В центре - площадь для фестивалей, фото 
зоны. Предполагается устроить квест-парк с формами и другие площадки. Предлагается 
круглогодичное использование парка: празднования дня города, дней металлурга, строителя, 
матери, день молодежи и др. Будут обустроены зоны отдыха, как активного, так и тихого. 
Будут малышковая зона, скейтборды для старших, волейбольная и баскетбольная площадка.

Азгалдян В.Ш.: Центральную зону надо спроектировать так, чтобы она была 
востребована всеми группами горожан, была удобна в пользовании, являлась ядром парка. 
Решение должно быть функционально, в современном стиле, комфортно.

Миляева В.В.: Предусмотрены светильники, парковки.
Лоренц В.В.: Не услышал, будет пешеходная тропа для любителей скандинавской 

ходьбы?
Миляева В.В.: Есть такая дорожка.
Панкратьев К.Н.: Наполняемость зон можно много раз обсуждать, прекрасная 

концепция, надо при разработке проекта рассмотреть дальнейшие шаги по формам и 
площадкам, чтобы все привлекало горожан. Надо будет обязательно рассмотреть вопрос 
зимнего содержания.

Лизогуб П.В.: Как рассматривается система безопасности вблизи АЗС?



Миляева В.В.: Парк за пределами АЗС, от АЗС парк отделяется зелеными 
насаждениями (деревья, трава, кустарник).

Симонов К.Б.: Зону рядом с АЗС поменять на парковочную зону.
Миляева В.В.: Когда будет разрабатываться рабочий проект, мы планируем площадку 

для автомобилей переместить ближе к АЗС.
Лизогуб П.В.: Надо подумать будем делать парк закрытый в ночное время либо 

открытый круглосуточно. Отсюда - организация охраны территории.
Мезенцев Е.Н.: Цветы выращивать, сажать эксклюзивные деревья и детей приводить, 

чтобы они видели красоту растений. Думаю, надо сделать выставку разработанного рабочего 
проекта для ознакомления горожан. Люди должны приезжать из других районов, не только 
из близко прилежащих. Надо сделать парк удобным, предлагаю подумать, может быть 
сделать часы работы парка с 8ч. утра до 21ч., обязательно нужно присматривать за ним.

Симонов К.Б.: Зимой можно делать горку, каток.
Миляева В.В.: Такие предложения поступали от горожан при обсуждении концепт- 

проекта.
Лизогуб П.В.: Может быть малые формы: модели доменной или коксовой печей, чтобы 

привлечь детей, им это очень интересно; может быть динозавров или что-то подобное.
Приб С.Н.: Конечно, это концепт. Детали появятся при дальнейшем проектировании.
Горохова Е.Н.: Сколько человек может посещать парк?
Миляева В.В.: До 100 человек в день, наибольшая наполняемость до 400-500человек.
Лапина Э.А. Создан небольшой зоопарк в г.Новоалтайске, интересно детям, небольшая 

наполняемость. Можно подумать об этой идее.
Приб С.Н.: Задачи есть, главное -  устройство парка является актуальным вопросом, 

хорошо, чтобы не было кавардака.
Тимофеев С.Б.: Поддерживаю Панкратьева К.Н., парк нужен. Есть опыт 2014 года, 

когда старый заброшенный стадион на ул. Коммунаров привели в порядок. Определились, 
что делать, решили и сделали, получилось: футбольное поле, спортивные снаряды, детские 
игровые формы. Ежегодно 1июня проводится праздник. И целый район частного сектора 
знает, что дети заняты на площадке, а не просто бегают по улицам.

Жители культурно относятся, сетки висят волейбольная, баскетбольная, пользуются 
площадкой жители со СМУ, старого Балиндера, железнодорожного района, ребятишки 
играют.

Азгалдян В.Ш.: Пообсуждаем вопрос наполненности парка, что нужно или не нужно. 
При проектировании проектировщики будут рассказывать о своих решениях.

Приб С.Н.: Какие источники бюджета, какая сумма, мы на кого должны написать в 
г.Москву. Надо привлекать людей к активному отдыху. И привлечь депутатов к решению 
вопроса. Мнений много. Когда начинали строить бассейн, многие говорили, что он не нужен. 
Сейчас есть бассейн -  посещаемость большая, здоровье дороже. И парком будут 
пользоваться активно.

Азгалдян В.Ш.:Я добавлю, при победе - средства будут из федерального бюджета, 
краевого и местного бюджетов. Но обязательно участие и частных инвесторов. Поэтому мы 
сегодня и собрались, чтобы узнать ваше мнение о вашем участии в дальнейшем, в 
строительстве парка.

Мы должны подать заявку 20.01.2020 года. В заявке не хватает согласия юридических 
лиц, общественных организаций на участие в строительстве. Просим вас высказать свое 
мнение, представить ходатайства с указанием мнения о необходимости устройства парка, о 
согласии участвовать в софинансировании проекта, кто в рублях, кто транспортом, 
привлечением материальной и трудовой помощи.

Лизогуб П.В.:В прошлом году подавали, не прошли.
Приб С.Н.: Предлагаю завтра написать и представить ходатайства-подтверждения к 

10.00ч.



Азгалдян В.Ш.: Просим отпечатать на бланках предприятий и передать Курганской
О.А.

Приб С.Н.: Поддерживаем!
Лапина Э.А.: Поддерживаем, и будем принимать участие!
Азгалдян В.Ш.: Общественные организации надо тоже привлечь, поговорить со всеми.
Приб С.Н.: Чтобы подать заявку, нужно проработать документы на высшем уровне.
Азгалдян В.Ш.: Защищать проект будем активно, чем больше вы нас поддержите, тем 

лучше будет оцениваться заявка.
Лизогуб П.В.: Переусердствовало АО «Алтай-Кокс», должны все в городе этого хотеть, 

не только «Алтай-Кокс».
Лоренц В.В.: Пишем, зачем нужен парк. В ходатайстве отразить, что нужен парк, чтобы 

остановить отток населения, особенно молодежи, из города.
Азгалдян В.Ш.: 21 января встречаемся в Минстрое Администрации края в Барнауле по 

защите заявки.Думаю, что поддержка губернатора Алтайского края будет.
Лоренц В.В.: В г. Москве нужны цифры, чтобы увидеть результат.
Азгалдян В.Ш.: Напишите пояснительную записку Виктор Викторович, мне

понравилось ваше выступление, буду читать.
Шефер К.В.: Предлагаю привлечь А. Биттера, наш художник, любит г. Заринск, 

поможет.
Азгалдян В.Ш.: Нам нужен этот проект, мы должны построить парк, уважаемые 

коллеги. Прошу отработать завтра, письма направляете в 207 кабинет Курганской Оксане 
Алексеевне.

Приб С.Н.: Отработать всем до 10 часов.
Азгалдян В.Ш.: Общественные организации нам также нужны.
Лоренц В.В.:В Москве нужен фонд инициативных граждан, бизнес ориентированных и 

общественные организации.

Протокол вела:
Главный специалист комитета 
по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью

Председатель совещания: 
Глава города В.Ш. Азгалдян

Т.М. Ершова


