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ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
20 сентября на прямой
линии – председатель комитета по энергоресурсам
и газификации г. Барнаула
Станислав Цыро.
Станислав Валерьевич ответит на ваши вопросы по телефону 37-18-60 с 16.00 до 17.00.
27 сентября на вопросы
читателей ответит начальник
УМВД России по г. Барнаулу
Александр Майдоров.

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS

Издается
с 1993 года

Убедительная победа
На прошедших выборах в Алтайском крае «Единая Россия» получила
79,95% от общего количества муниципальных мандатов

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В новом
сквере
В новом сквере около Алтайского медуниверситета
приступили к высадке деревьев.
На территории зеленого уголка, который появился в этом
году на пересечении проспекта
Ленина и улицы Чкалова, высадят 59 деревьев – это березы,
ивы, липы, вязы, рябины, тополя, яблони, а также 47 кустов
сирени.
Напомним: сквер Медиков
обустроили по улице Чкалова
вместо снесенных торговых павильонов. Ранее здесь сделали
плиточное покрытие и бордюры,
установили фонари, систему
подсветки и уличные скамьи.
Контракт на благоустройство
зеленой зоны по улице Чкалова,
62а, заключен на сумму 6,3 млн
руб. с ООО «Виарум».

Арт-пикник
Парк «Изумрудный» приглашает горожан необычно
провести досуг в эти выходные.
В субботу, 17 сентября, в
парке состоится арт-пикник.
В 18.00 на площадке молодежного амфитеатра начнут свои
выступления барнаульские поэты. За ними последует концерт
местных музыкантов. Все это
время возле амфитеатра будет
работать выставка. В ней смогут принять участие фотографы, художники и даже поэты.
В воскресенье, в 17.00, в парке
ждут гостей на танцевальный
вечер под музыку 1970-х годов.
Вход для всех будет бесплатным.

В Барнауле продолжают монтировать
основание под опоры трехпролетного
путепровода по проспекту Ленина.
Как сообщили в Барнаульском ДСУ № 4,
сейчас идут земляные работы – устройство
котлована. В ближайшее время начнутся
работы по устройству шпунтового ограждения котлована.
В плановом режиме ведется демонтаж
восьмипролетного путепровода: последние
две опоры демонтируют до конца сентября.
Продолжается устройство теплосети. Как и
сообщалось ранее, эти работы проведут до
начала отопительного сезона.
На трехпролетном путепроводе завершена стыковка труб тепловой сети основных
магистралей диаметром 1020, 720 и 630. На
этой неделе проведут их плановый запуск.
На восьмипролетном путепроводе стыковка
труб диаметром 1020 и 720 продолжается.

Сибирская генерирующая компания
готова начать подключение отопления
в Барнауле.
Досрочным запуском тепла могут воспользоваться учреждения социальной сферы –
школы, больницы, детсады, не дожидаясь
официального старта отопительного сезона.
Об этом сообщают энергетики СГК.
Для подключения учреждения к теплоснабжению необходимо направить заявление в адрес теплосетевого подразделения СГК: г. Барнаул, пр. Космонавтов, 13,
направить копию заявления на электронную
почту btsk@sibgenco.ru.

Лучшие наставники

Прогулка
по музею

АНОНС

На контроле

По заявлению

ЭКОЛОГИЯ

14 сентября для юных
натуралистов Барнаула в
ГМИЛИКА проведут экологическую экскурсию.
Участниками прогулки станут ребята из Барнаульской
станции юных натуралистов.
Сотрудник музея расскажет о
выставке работ экологического художественного конкурса
«Природы хрупкая душа…» и
проведет экскурсию по историко-экологической тропе.
Напомним: музей расположен в дворянской усадьбе городского типа XIX века; маршрут
мероприятия пройдет через
природные объекты, памятники
культуры и истории.
Экскурсия состоится в рамках
реализации программы «5 шагов»
ВЭБ.РФ. Ее цель – расширение
естественно-научных знаний,
формирование эстетического
вкуса и воспитание бережного
отношения к родному краю и
природе. Организатор – отдел
по охране окружающей среды
администрации Барнаула.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

По заявлению крайизбиркома, в ходе голосования нарушений не зафиксировано.

Олеся МАТЮХИНА
Показательны примеры четырех городов региона: в Новоалтайске из 22
мандатов у единороссов
16, в Бийске из 30 – 27,
в Рубцовске из 28 – 25, в
Барнауле из 40 – 31, причем на всех одномандатных округах краевой столицы, а их 20, единороссы
выиграли с большим отрывом от конкурентов.
В общей сложности за
партию проголосовали
47,98% барнаульцев.
– Начиная с досрочного голосования в муниципалитетах края, завершая
трехдневным голосованием в Барнауле, все этапы

прошли спокойно, легитимно и конкурентно, - отметил руководитель регионального отделения партии
«Единая Россия» Александр
Романенко. – Итоги выборов показали, что у «Единой
России» во всех территориях
края абсолютное большинство. Партийцы отработали
предвыборную программу
достойно, результаты муниципальных выборов в
регионе хорошо выглядят
на уровне страны.
В отношении явки избирателей на участки Александр Романенко отметил,
что ничего неожиданного не
произошло, поскольку опыт
прошлых лет говорит о том,
что к муниципальным выборам население относится

Все три дня голосования за ходом выборов следили члены Общественной палаты г. Барнаула.

более спокойно. Он поблагодарил всех участников и
организаторов избирательной кампании.
– Избиратели, кандидаты, наблюдатели, члены
избирательных комиссий,
представители политических партий – мы прошли
очень сложный этап, который потребовал большого
физического и психологического напряжения. Очень
важно, что кампания прошла
прозрачно, без скандалов и
эксцессов. Мы в полном объеме сформировали представительные органы городов и
районов края. Впереди очень
серьезная задача – формирование руководства муниципальных советов и дум, налаживание их повседневной
работы, а позже и избрание
новых руководителей муниципальных органов власти.
Мы не будем находиться в
стороне от этих процессов
и этой напряженной работы, - подытожил Александр
Романенко.
Окончательные результаты выборов 13 сентября
озвучила председатель крайизбиркома Ирина Акимова.
– В Барнауле явка оказалась чуть выше средней по
городам и составила 14,8%,
проголосовали 77 706 жителей краевой столицы, –
отметила Ирина Акимова. –
Средняя явка избирателей на
выборах в органы местного
самоуправления на террито-

Распределение 40 мандатов Барнаульской
городской Думы: «Единая Россия» 31, КПРФ – 3, по 2 мандата – ЛДПР,
«Справедливая Россия – Патриоты –
За правду», «Новые люди».
рии Алтайского края составила 21,42%, проголосовали
348 570 избирателей. Цифра
говорит о том, что жители
региона проявили заинтересованность в выборе именно
муниципальной, местной
власти.
По словам Ирины Акимовой, на горячую линию крайизбиркома в Единый день
голосования 11 сентября
поступило 18 обращений,
треть из них касалась помощи в определении своей
УИК, остальные вопросы также имели информационный
характер: как проголосовать
вне помещения, то есть на
дому, как проголосовать,
если нет регистрации в конкретном муниципалитете
и можно ли проголосовать
через портал госуслуг.
– Хотелось бы отметить
и повышение правовой
грамотности населения,
в первую очередь барнаульцев, – отметила Ирина
Акимова. – Если на муниципальных выборах 2017
года было зафиксировано

почти 3% недействительных
бюллетеней – это порядка
трех тысяч экземпляров, то
в этом году цифры выглядят
существенно лучше – 2,4%,
или 1909 недействительных
бюллетеней.
По итогам голосования
в Барнаульской городской
Думе будет представлено
пять политических партий:
«Единая Россия», КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду»
и «Новые люди». Результаты
всех муниципальных избирательных кампаний на территории Алтайского края выглядят следующим образом:
«ЕР» – 736 мандатов, КПРФ –
55 мандатов, «Справедливая Россия – Патриоты –
За Правду» – 44 мандата,
«Коммунисты России»,
ЛДПР и «Новые люди» получат соответственно 19,8 и
2 мандата, еще 85 мандатов
у самовыдвиженцев.

Шестеро барнаульцев разных профессий стали победителями краевого
конкурса «Лучший шеф-наставник».
В профессиональном конкурсе соревновались представители производственной
сферы и наставники бюджетных организаций Алтайского края. Общий трудовой
стаж наставников по специальности – не
менее пяти лет, срок наставничества у нынешнего работодателя – не менее одного
года. У подшефных сотрудников должны
отсутствовать нарушения требований охраны труда, промышленной, пожарной и
электробезопасности, трудовой дисциплины
на рабочем месте.
Победителями конкурса стали 12 жителей края, представивших различные сферы
деятельности. Половину из призовых мест
выиграли барнаульцы: Марина Бастрон,
первый заместитель председателя правления
«Сибсоцбанка»; Любовь Миллер, специалист
по работе со средним медицинским персоналом клинико-экспертного отдела Краевой
клинической больницы скорой медицинской
помощи № 2; Галина Папашвили, репетитор
по балету Государственного молодежного
ансамбля песни и танца «Алтай» имени
Александра Березикова; Евгений Рузанкин,
наладчик станков и манипуляторов с программным управлением седьмого разряда
холдинговой компании «Барнаултрансмаш»;
Наталья Семикрас, начальник центра обслуживания абонентов Барнаульского водоканала; Сергей Шипай, слесарь-наладчик
(БХМ) комбината «Русский хлеб».
Победители получат дипломы Губернатора Алтайского края и денежное вознаграждение – по 50 тыс. руб.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
СРЕДА,
14 сентября

ЧЕТВЕРГ,
15 сентября

+ 13 + 15
+1+3

+ 13 + 16
+1+3

Восход - 6.57
Заход - 19.43
754 мм рт.ст.
5 м/с  СВ
Влажность 47%

Восход - 6.58
Заход - 19.41
753 мм рт.ст.
3 м/с  С
Влажность 48%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула на 23 см
выше нуля водомерного поста. Температура воды
плюс 4 градуса.
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От чистого сердца

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Светлые улицы

Организации Барнаула собрали гуманитарную помощь для прибывших из Донбасса
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Олеся МАТЮХИНА
8 сентября представители Федеральной налоговой
службы по Алтайскому краю,
Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и
Республике Алтай, Алтайского филиала ФГБУ «Федеральный центр охраны
здоровья животных», МБУК
«Дом культуры «Октябрьский» передали в Алтайское
краевое отделение Российского детского фонда гуманитарную помощь для беженцев
из Донецкой и Луганской
народных республик.

На Мостовой
Фото с сайта barnaul.org

Руководители этих организаций заранее узнали, в чем
в первую очередь нуждаются
беженцы из Донбасса. Собрали
самое необходимое: постельное
белье, полотенца, продукты
питания, консервы.
– С начала специальной военной операции к нам обратились
114 беженцев, из них 42 ребенка,
один малыш родился уже на Алтае, – рассказала руководитель
Детского фонда Оксана Овчинникова. – Отмечу, что к нам
обращаются не все беженцы,
кто-то приезжает к родственникам и не нуждается в гуманитарной помощи, но семьи с
детьми прошли через фонд все.
Люди приезжают с надломом,
физически и морально истощенными, многим действительно требуется помощь не
только психолога, но и других
специалистов. Мы стараемся
пройти путь адаптации вместе с
ними, дать надежду, что жизнь
можно и нужно начать сначала
на нашей, алтайской, земле.
И в этом огромную помощь нам
оказывают жители Алтайского
края, которые с первого дня
СВО и по сегодняшний несут
гуманитарную помощь.
Примеров искренней поддержки и желания помочь в
Детском фонде привели не
один десяток. Тут и продукты
питания, которые приносили
пожилые люди с каждой пенсии, и игрушки, привезенные
воспитанниками детского дома,
и подарочные сертификаты от
предприятий для исполнения
желания детей, бежавших от

В 2022 году на улицах Барнаула оборудуют более 15
километров новых линий наружного освещения. Их
обустраивают по программам краевого и городского инициативного бюджетирования, в рамках дополнительного
финансирования из городского бюджета, по муниципальной программе. Общая стоимость всех проводимых
работ составит порядка 31 миллиона рублей.
Освещение появилось в селе Власиха на улицах Рождественской (от Берестовой, 53, до Рождественской, 56в) и Изящной
(от Рождественской, 56в, до Шоссейной). Подключены уличные
фонари в селе Лебяжье на улице Школьной (от дома № 8 до
дома № 44). В поселке Центральном освещение появится по
переулку Благодатному (от автодороги «Калманка - Новороманово – Лебяжье» до ул. Каменной, 42). В поселке Казённая
Заимка включат фонари на участке улицы Садовой от дома
№ 75 до дома № 79. В селе Гоньба на трех участках: по переулку Халманова (от Халманова, 7, до Советской, 17а); на улице
Калашникова (от Калашникова, 15, до Халманова, 8); на улице
Барнаульской (от ул. Барнаульской, 22, до ул. Калашникова, 7).
По программе городских инициативных проектов в Гоньбе
уже обустроили свет на улице Юбилейной (от Гоньбинского
тракта до Юбилейной, 1).
Уличные светильники зажглись на городской территории:
по улице Ядерной; по улице Пролетарской (от Челюскинцев до
Малого Прудского). Работы ведутся по проезду Салаирскому
и на улице Ким (от Воровского до Красносельской, 114).
Также в пригороде Барнаула планируется обустроить освещение еще на 14 участках улиц. Их протяженность в сумме
составит 7,25 километра, а стоимость - более 15 миллионов
рублей. Работы проведут по программе «Развитие дорожнотранспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы».

Жители Барнаула и Алтайского края оказывают гуманитарную помощь переселенцам и населению Донбасса.
войны. Кроме того, всем деткам
за счет спонсорской помощи
помимо федеральных средств
было выделено по 10 тыс. руб.
по приезде и ко Дню защиты
детей.
Нина Васильевна Карелина
вместе с сыном и внуком приехала из Мариуполя в апреле.
Добирались через Таганрог,
имея на руках всего две сумки.
- Беженцы – самые обычные
люди, кто-то опускает руки, а
кто-то начинает активно действовать, чтобы самостоятельно
встать на ноги на новом месте, –
поделилась Нина Васильевна. –
Моя семья относится к последней категории. Я ведь родилась
в Ребрихинском районе, у меня
в Алтайском крае живут пять сестер и братьев, куча племянников, но сын Виталий устроился

токарем на станкостроительный
завод, внук Максим ходит в
88-ю школу. Дома он играл в
футбол, надеюсь, что как придет в себя окончательно, будет
играть и в Барнауле. Мы снимаем квартиру на ул. Попова,
я сделала запрос в Мариуполь
на документы, чтобы получать
нормальную пенсию, а не семь
тысяч, как сейчас. Нас не бросили ни мои родственники, ни
жители Алтайского края и Барнаула. Мы получили российское
гражданство, прошли полное
медицинское обследование.
Сейчас вы живете обычной жизнью, а мы – подаренной: нам
ее подарили, вывезя из-под обстрелов Мариуполя. И уж этой
жизнью, поверьте, мы сумеем
распорядиться правильно.
По словам главы регио-

За полгода от жителей
Алтайского края поступило
в Детский фонд около 14 тонн
гуманитарного груза.
нального исполкома Народного фронта в Алтайском крае
Сергея Войтюка, Алтайский край
очень активно включился во
всероссийские акции «Всё для
Победы!», #Своих не бросаем,
«Посылка солдату», «Соберем
детей в школу». Тысячи людей,
предприятия и организации
собирали посылки и гуманитарную помощь, было отправлено четыре военных борта с
грузом, несколько вагонов со
строительными материалами,

а также подарки школьникам к
1 сентября в подшефный Славяносербский район.
Сбор гуманитарной помощи
для переселенцев продолжается. Узнать больше можно по
телефону 63-30-13. Привезти
помощь – по адресу: г. Барнаул,
ул. Партизанская, 120 (въезд со
стороны пр. Красноармейского). Оказать помощь военным
подразделениям ЛДНР можно
в рамках проекта Народного
фронта «Всё для Победы!», сделав пожертвование через сайт
POBEDA.ONF.RU.

Кадры для промышленности
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Юлия НЕВОЛИНА
В Алтайском крае стартовал федеральный проект
«Профессионалитет» Государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования». В его рамках в
Алтайскую академию гостеприимства на направление
«Оператор швейного оборудования» зачислено 100 вчерашних школьников.
Проект «Профессионалитет»
является основой комплексной
перезагрузки системы среднего профессионального образования. Его задача – широкое
распространение отраслевой
модели подготовки кадров и
специалистов по востребованным профессиям.
Среди ключевых инициатив
проекта – создание образовательно-производственных кластеров, которые представляют
собой интеграцию колледжей и
организаций реального сектора
экономики. Благодаря такому
взаимодействию студенты смогут быстро обучаться профессиям и сразу получать опыт на
производствах.

СПРАВКА ВБ
На реализацию проекта «Профессионалитет» в Алтайском крае в этом
году выделено 130 млн руб. Средства
направлены на приобретение учебного оборудования, программного
обеспечения, мультимедийного и
интерактивного оборудования, капитальный ремонт помещений для
организации учебного процесса.

В барнаульском поселке Бельмесёво приступили к
обустройству тротуара по улице Мостовой.
Новый тротуар обустроят на участке от переулка Безымянного до жилого дома по ул. Мостовой, 4а. Работы ведутся за
счет средств городского бюджета. Глава администрации Центрального района Максим Сабына выезжал на место, чтобы
проконтролировать ход работ.
В прошлом году по этой улице также обустроили пешеходную
дорожку – от улицы Отечественной до переулка Безымянного
(по четной стороне).

ПРОИЗВОДСТВО

Качество сортировки выше
Алтайская компания «СиСорт» выпустила новое программное обеспечение (ПО) для фотосепараторов собственного производства, позволяющее аграриям получать
дополнительную прибыль.
– Отдел разработок «СиСорт» создал новое программное
обеспечение, в которое добавил еще один критерий по отбору
засорителя, что привело к улучшению качества сортировки.
Усиление результатов происходит также за счет уменьшения
цветового расслоения, повышения однородности изображения
и изменений в настройке аппаратов, – рассказал исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков.
В результате обновления после сортировки остается больше
годного продукта (например, пшеницы, гречихи или семян).
Раньше это сырье попросту выбросили бы вместе с отходами.
– С точки зрения экономики это дополнительные деньги, которые появятся у агрария. Например, на гречихе при
использовании шестилоткового фотосепаратора SmartSort
(СмартСорт) владелец аппарата дополнительно получит порядка 12 миллионов рублей в год, на подсолнечнике - около
8 миллионов, – уточнил Савинков.
Новое программное обеспечение установлено на все продающиеся аппараты «СиСорт». Также оно доступно владельцам
приобретенных ранее фотосепараторов компании.

КОНКУРС

О родной земле – с любовью

Студенты нового направления обучаются в том числе в мастерских, созданных в Академии благодаря нацпроекту «Образование».
В 2022 году проект «Профессионалитет» направлен
на подготовку кадров для
легкой промышленности региона. Алтайская академия
гостеприимства – единственная за Уралом организация
среднего профессионального
образования, которая сегодня
занимается развитием этого
направления. Обучение здесь
рассчитано на два года и десять месяцев. После получения
диплома выпускникам гарантировано трудоустройство на
БТК групп – это крупнейший
производственный комплекс
легкой промышленности
России.

– Я думаю, эти два года до
получения диплома об окончании образования пролетят
незаметно, – обратился к студентам в их первый учебный день
руководитель барнаульского
подразделения компании Олег
Бобряшов. – Мы как работодатели сделаем все, чтобы ваша
учеба и практика, которая будет
проходить на нашем предприятии, стала интересной, запоминающейся, чтобы вы вынесли
как можно больше пользы для
себя, стали действительно настоящими профессионалами и
уверенно смотрели в будущее!
Подготовка операторов швейного производства – лишь часть

масштабных планов. В будущем
в Алтайском крае планируют
расширять количество образовательных организаций-участников, уже подписаны соответствующие соглашения. Так, в 2023
году в регионе появятся образовательно-производственные
центры машиностроительной и
транспортной отраслей на базе
Алтайских политехнического и
транспортного техникумов. Из
федерального бюджета на эти
цели направят 200 млн руб.,
из краевого - 10 млн руб., из
внебюджетных средств образовательных организаций и
предприятий реального сектора
экономики - более 22 млн руб.

– Самый главный результат,
к которому мы шли, – это квалифицированный выпускник,
он необходим для наших партнеров, – подчеркивает директор Алтайского транспортного
техникума Инна Павловская. –
В программе и стратегии развития своего образовательного
учреждения во главу мы всегда
ставили мнение наших бизнес-партнеров. Система взаимодействия, которую нам дает
проект «Профессионалитет»,
позволит в дальнейшем выстроить взаимоотношения таким
образом, чтобы этот результат
был на высоком уровне.

К 85-летию Алтайского края в регионе стартует творческий конкурс «Мой край для меня - это Родина!».
В нем могут принять участие школьники с 4 по 11 класс
и педагоги общего и дополнительного образования. Один
автор может до 21 октября прислать одну работу в каждую
из пяти номинаций.
Конкурсанты могут в сочинении, эссе, рассказе, стихах или
исследовательской работе рассказать о людях, которые своим
трудом, подвигами, творчеством и другими достижениями
вписали свое имя в историю региона. В номинации «Есть
на карте такие места…» можно представить любые работы,
рассказывающие о путешествиях по заповедным местам
Алтайского края. Авторские рисунки и фотографии, отражающие любимый уголок города или села, объединит номинация
«О родной земле – с любовью…». При этом работы могут быть
выполнены карандашом, фломастером, гуашью, акварелью,
пастелью.
Также участникам предложена номинация «Электронная
азбука моего края от А до Я». В ней участники конкурса выбирают букву и характеризуют, кто или что скрывается за
ней. Это могут быть архитектурный памятник или человек,
событие или памятник природы, животные и растения.
Для педагогов организовали специальную номинацию,
в которую принимают методические разработки уроков патриотического воспитания, уроков мужества, классных часов,
линеек памяти, викторин, встреч с ветеранами, героями России и других, сценарии праздничных мероприятий, акций и
других событий.
Результаты конкурса подведут до 14 ноября. В каждой
номинации каждой возрастной группы определят победителя и призеров, которые получат дипломы, а все участники
конкурса – сертификат.
Елена КОРНЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНО
Среда, 14 сентября 2022 г. № 135 (5613)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2022

№ 1337

О внесении изменения в постановление администрации города от 21.03.2022 № 358
Руководствуясь частью 3 статьи 8 закона Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», администрация
города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 21.03.2022 № 358 «Об утверждении перечня земельных участков, подлежащих предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства,
в соответствии с частями 1-3 статьи 3 закона Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» изменение: приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте
города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к постановлению администрации города
от 07.09.2022

№ 1337

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, подлежащих предоставлению гражданам для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства,
в соответствии с частями 1-3 статьи 3 закона Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Местоположение земельного участка
город Барнаул, улица Куета, 66у
город Барнаул, поселок Березовка, улица Центральная, 16а
город Барнаул, поселок Лесной, переулок 19-й, 4
город Барнаул, поселок Лесной, улица Тенистая, 144
город Барнаул, село Лебяжье, переулок Малый, 7
город Барнаул, село Лебяжье, улица Березовая Роща, 60а

Ориентировочная
площадь, га
0,0780
0,0609
0,1183
0,1080
0,0522
0,1655

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2022

№ 1341

О порядке создания, хранения, использования и восполнения муниципального резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом
Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского
края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Алтайского края от 02.08.2021 № 286 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Алтайского края», руководствуясь Уставом городского округа –
города Барнаула Алтайского края, в целях обеспечения мероприятий по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского
округа – города Барнаула Алтайского края администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории городского округа – города Барнаула Алтайского
края (приложение 1).
2. Утвердить номенклатуру и объем муниципального резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края (приложение 2).
3. Рекомендовать Министерству здравоохранения Алтайского края (Попов Д.В.) спланировать выделение из резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Алтайского края, создаваемого органами исполнительной власти Алтайского края, лекарственных препаратов и
медицинских изделий, необходимых для ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского
округа – города Барнаула Алтайского края.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» (Драчев В.М.):
4.1. Контролировать выполнение необходимых мероприятий по созданию, хранению,
использованию, восполнению и учету муниципального резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края;
4.2. Предоставлять информацию по созданию, хранению, использованию и восполнению муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа – города
Барнаула Алтайского края в Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Алтайскому краю и в краевое казенной учреждение «Управление
по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности в Алтайском крае» ежегодно, до 15 января.
5. Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 17.04.2014 № 742 «О создании, использовании и восполнении резерва материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края»;
от 30.07.2015 № 1250 «О внесении изменений и дополнения в постановление администрации города от 17.04.2014 № 742 «О создании, использовании и восполнении резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края»;
от 05.12.2016 № 2319 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 17.04.2014 № 742 (в редакции постановления от 30.07.2015 № 1250)»;
от 28.04.2017 № 840 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 17.04.2014 № 742 (в редакции постановления от 05.12.2016 № 2319)»;
от 21.07.2020 № 1153 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 17.04.2014 № 742 (в редакции постановления от 28.04.2017 № 840)»;
от 16.03.2021 № 338 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 17.04.2014 № 742 (в редакции постановления от 21.07.2020 № 1153)».
6. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 07.09.2022

№ 1341

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения муниципального резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории городского округа –
города Барнаула Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения муниципального резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее –
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Алтайского края от 02.08.2021 № 286 «О порядке создания,
хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Алтайского края», решением Барнаульской городской
Думы от 28.09.2005 № 191 «Об утверждении Положений о защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; об обеспечении первичных
мер пожарной безопасности в границах города Барнаула», Методическими рекомендациями
по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденными Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19.03.2021 № 2-4-71-5-11.
1.2. Порядком определяется механизм создания, хранения, использования и восполнения
муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории городского округа – города Барнаула
Алтайского края (далее – муниципальный Резерв), создаваемого органами местного самоуправления города Барнаула (далее – город) и муниципальным казенным учреждением
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула» (далее –
МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»).
1.3. Муниципальный Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения
необходимых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (далее – чрезвычайная ситуация) на территории города, в том числе для организации
первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайной ситуации, развертывания и
содержания пунктов временного размещения и питания пострадавшего населения, оказания им
помощи, обеспечения аварийно-спасательных формирований (в том числе нештатных) и аварий-

но-спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а
также для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищного фонда, расположенных
на территории города, на объектах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.
Муниципальный Резерв создается для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, критерии которых установлены постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
1.4. Муниципальный Резерв включает продовольствие, вещевое имущество и предметы
первой необходимости, строительные материалы, лекарственные препараты и медицинские
изделия, нефтепродукты, имущество для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах
жилищного фонда, расположенных на территории города, имущество для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения,
средства защиты населения в районах возможного затопления и средства защиты населения
в районах ожидаемых пожаров.
1.5. Резерв лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории города, создается Министерством здравоохранения Алтайского края
в рамках краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Алтайского края.
1.6. Функции по созданию, хранению, использованию и восполнению муниципального
Резерва возлагаются на органы местного самоуправления города (далее – Уполномоченные
органы) и МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула», в том числе:
по продовольствию, вещевому имуществу и предметам первой необходимости – на администрацию города Барнаула, в лице комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула;
по нефтепродуктам – на комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту
и связи города Барнаула;
по строительным материалам и имуществу для ликвидации чрезвычайных ситуаций на
объектах жилищного фонда, по строительным материалам и имуществу для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на объектах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения,
по средствам защиты населения в районах возможного затопления и средствам защиты населения в районах ожидаемых пожаров – на МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула».
1.7. Уполномоченные органы и МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула»:
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов муниципального Резерва;
определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в
муниципальном Резерве;
определяют места хранения материальных ресурсов муниципального Резерва, отвечающие требованиям к условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны
чрезвычайных ситуаций;
заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов в муниципальный Резерв, а также на ответственное хранение и содержание
муниципального Резерва;
организуют хранение, освежение (замену), обслуживание и выпуск материальных ресурсов,
находящихся в муниципальном Резерве;
организуют доставку материальных ресурсов муниципального Резерва в зоны чрезвычайных ситуаций;
ведут учет и представляют отчетность по вопросам создания, хранения, использования
и восполнения материальных ресурсов муниципального Резерва;
обеспечивают поддержание материальных ресурсов муниципального Резерва в постоянной готовности к использованию;
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий
хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся
на хранении в муниципальном Резерве;
издают локальные акты по вопросам создания, хранения, учета, обслуживания, освежения
(замены), реализации, списания и выдачи материальных ресурсов муниципального Резерва.
1.8. Уполномоченные органы представляют информацию по созданию, хранению, использованию и восполнению материальных ресурсов муниципального Резерва в МКУ «Управление
по делам ГОЧС г. Барнаула» ежегодно, до 15 декабря.
1.9. Общее руководство по созданию, хранению, использованию, восполнению и учету
муниципального Резерва возлагается на МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула».
2. Порядок создания и хранения муниципального резерва
2.1. Создание, хранение и восполнение муниципального Резерва осуществляется за счет
средств бюджета города, а также за счет внебюджетных источников.
Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов
муниципального Резерва, определяется исходя из стоимости и объемов материальных ресурсов, а также с учетом расходов, связанных с формированием, размещением, хранением
и восполнением муниципального Резерва.
2.2. Номенклатура и объем муниципального Резерва утверждаются постановлением администрации города и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально
возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.3. Хранение материальных ресурсов муниципального Резерва организуется как на объектах
Уполномоченных органов, МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула», специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными контрактами
в складских помещениях промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных организаций, где гарантирована их безусловная
сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зону чрезвычайной ситуации.
Складские помещения, используемые для хранения муниципального Резерва, должны
удовлетворять соответствующим требованиям нормативной технической документации
(стандартам, техническим условиям и т.д.) по хранению соответствующих видов материальных ресурсов.
2.4. Материальные ресурсы, входящие в состав муниципального Резерва, независимо от
места их размещения, являются собственностью города.
2.5. Закупка материальных ресурсов в муниципальный Резерв осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Порядок использования и восполнения муниципального резерва
3.1. Выпуск материальных ресурсов из муниципального Резерва осуществляется по решению главы города или лица, исполняющего его обязанности, при введении в установленном
порядке режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил городского звена
Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, и оформляется распоряжением администрации города.
Вопрос выпуска материальных ресурсов из муниципального Резерва рассматривается
на заседании комиссии города Барнаула по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – комиссия) на основании ходатайства руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, глав администраций районов
города Барнаула, организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города
(далее – руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации).
Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается
председателем и секретарем комиссии не позднее 12 часов со времени окончания заседания.
Выписка из протокола заседания комиссии немедленно доводится секретарем комиссии
до Уполномоченных органов, МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» (лично, по электронной почте, с помощью Единой системы электронного документооборота Алтайского края).
На основании протокола заседания комиссии, в течение суток с момента его подписания,
принимается распоряжение администрации города о выпуске материальных ресурсов из
муниципального Резерва, в котором указывается номенклатура, объем и порядок выдачи
материальных ресурсов, а также лица, ответственные за получение их со складов и доставку
в зону чрезвычайной ситуации.
Организационно-контрольный комитет администрации города Барнаула незамедлительно
информирует должностное лицо, подготовившее проект распоряжения администрации города
о выпуске материальных ресурсов из муниципального Резерва, о принятии распоряжения.
3.2. Перевозка материальных ресурсов муниципального Резерва в зону чрезвычайной
ситуации с мест хранения, указанных в пункте 2.3 Порядка, осуществляется транспортом
Уполномоченного органа, МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула».
При отсутствии собственного транспорта Уполномоченный орган, МКУ «Управление
по делам ГОЧС г. Барнаула» в соответствии с действующим законодательством заключает
контракты со специализированными автотранспортными организациями на перевозку
материальных ресурсов муниципального Резерва в зону чрезвычайной ситуации с мест
хранения, указанных в пункте 2.3 Порядка.
3.3. Использование муниципального Резерва осуществляется на безвозмездной или
возмездной основе.
В случае возникновения на территории города чрезвычайной ситуации расходы по выпуску
материальных ресурсов из муниципального Резерва возмещаются Уполномоченными органами, МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на территории города чрезвычайной ситуации.
3.4. Руководители ликвидации чрезвычайной ситуации, обратившиеся за помощью и
получившие материальные ресурсы из муниципального Резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в
зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.
3.5. Отчет о целевом использовании выделенных из муниципального Резерва материальных
ресурсов готовят руководители ликвидации чрезвычайной ситуации и представляют его МКУ
«Управление по делам ГОЧС г. Барнаула», Уполномоченному органу, выдавшему материальные
ресурсы из муниципального Резерва, в течение 10 рабочих дней с момента принятия распоряжения администрации города о выпуске материальных ресурсов из муниципального Резерва.
3.6. Восполнение материальных ресурсов муниципального Резерва, израсходованных
при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется Уполномоченными органами,
МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» за счет средств бюджета города, не позднее
чем в шестимесячный срок с момента их выдачи, при этом материальные ресурсы после
восполнения должны соответствовать номенклатуре и объемам, утвержденным приложением 2 к постановлению.
3.7. Выпуск материальных ресурсов из муниципального Резерва помимо обеспечения
мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
может осуществляться в связи с их освежением (заменой).
3.8. Освежению (замене) подлежат материальные ресурсы, у которых по истечении назначенного срока хранения выявлено отклонение основных эксплуатационных параметров от
норм, установленных ГОСТами или техническими условиями, и они не подлежат ремонту.
Освежение (замена) материальных ресурсов муниципального Резерва осуществляется
согласно графику освежения (замены), который ежегодно до 15 января разрабатывается
Уполномоченными органами.
3.9. Списание материальных ресурсов муниципального Резерва, израсходованных, пришедших в негодность, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.10. Ответственность по вопросам создания, хранения, использования и восполнения
материальных ресурсов муниципального Резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций
Уполномоченные органы, МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» несут в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Организации, осуществляющие на контрактной основе хранение и (или) перевозку материальных ресурсов муниципального Резерва в зону чрезвычайной ситуации с мест хранения, указанных в пункте 2.3 Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и заключенными контрактами.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города
от 07.09.2022

№ 1341

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ
муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа –
города Барнаула Алтайского края
№
п/п
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Наименование материальных ресурсов
2

Единица
Количество
измерения
3
4

1. Продовольствие
(из расчета снабжения пострадавших 50 человек в течение 14 суток)
Мука для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий
кг
322
Крупа гречневая
кг
28
Крупа рисовая
кг
28
Макаронные изделия
кг
28
Консервы мясные
кг
105
Консервы рыбные
кг
70
Консервы плодовые и ягодные
кг
70
Консервы овощные
кг
322
Масло животное
кг
35
Масло растительное
кг
7
Продукция молочной и сыродельной промышленности
кг
17,5
Сахар
кг
52,5
Чай
кг
1,4
Овощи, грибы, фрукты сушеные
кг
10,5
Соль поваренная пищевая
кг
14
Пряности пищевкусовые, приправы и добавки
кг
0,7
2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости
(из расчета снабжения пострадавших 50 человек в течение 14 суток)
Кровать раскладная
шт.
50
Одеяло
шт.
50
Матрац
шт.
50
Подушка
шт.
50
Постельные принадлежности (простыня, наволочка,
компл.
50
полотенце)
Обувь резиновая
пар
50
пар
25
Обувь утепленная
Посуда одноразового использования
компл.
2100
Рукомойник
шт.
5
Мыло и моющие средства
кг
18
Керосиновая лампа
шт.
10
Спички
кор.
35
Фляга для питьевой воды
шт.
5
Ведро оцинкованное
шт.
5
Термос армейский 18 л
шт.
1
Термос армейский 12 л
шт.
1
3. Строительные материалы
Пиломатериалы
куб. м
10
Цемент
т
1
Рубероид
кв. м
500
Шифер (профлист)
кв. м
500
Стекло
кв. м
100
Уголок
т
0,5
Гвозди
т
0,05
4. Лекарственные препараты и медицинские изделия
Номенклатура и объем лекарственных препаратов и медицинских изделий
определяются приказом Министерства здравоохранения Алтайского края
от 27.12.2019 № 415 «Об утверждении Положения о неснижаемом региональном
оперативном резерве медицинских ресурсов службы медицины катастроф
Министерства здравоохранения Алтайского края для ликвидации медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций, его номенклатуры и объема»
5. Нефтепродукты
т
5
Бензин автомобильный АИ-92
Дизельное топливо
т
5
Керосин осветительный
т
0,01
Масло моторное
т
0,1
6. Имущество для ликвидации чрезвычайных ситуаций
на объектах жилищного фонда, расположенных на территории города
Труба металлическая, в т.ч.
Ду 15х2,8
т
1,0
Ду 20х2,8
т
1,0
Ду 25х3,2
т
1,0
Ду 32х3,2
т
1,0
Ду 40х3,2
т
1,0
Кран шаровый разного диаметра
шт.
200
Радиатор отопления, в т.ч.
Радиатор чугунный 9 секций
шт.
50
Радиатор чугунный 7 секций
шт.
50
Радиатор стальной
шт.
200
Задвижка чугунная, в т.ч.
Ду 50
шт.
5
Ду 80
шт.
5
Ду 100
шт.
5
Вентиль чугунный, в т.ч.
Ду 20
шт.
40
Ду 25
шт.
20
Ду 32
шт.
50
Ду 50
шт.
5
Ду 65
шт.
5
Щит этажный электрический
шт.
20
Вводно-распределительное устройство
шт.
2
Рубильник электрический
шт.
2
Кабельно-проводная продукция
м
1000
Автоматический выключатель с различной токовой
шт.
200
нагрузкой
7. Имущество для ликвидации чрезвычайных ситуаций
на объектах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения
Труба металлическая, в т.ч.
Ду 57х3,5
т
1,0
Ду 76х3,5
т
1,0
Ду 89х3,5
т
1,0
Ду 102х3,5
т
1,0
Ду 114х4,5
т
1,0
8. Средства защиты населения в районах возможного затопления
шт.
4
Лодка надувная
Мотор лодочный подвесной
шт.
4
Спасательный жилет
шт.
20
Спасательный круг
шт.
10
Полукомбинезон для работы в воде
шт.
50
Дизельный нагреватель
шт.
4
Автономный генератор электроснабжения
шт.
5
Мешок полипропиленовый объемом не менее 30 кг
шт.
2000
9. Средства защиты населения в районах ожидаемых пожаров
Мотопомпа
компл.
5
Рукав пожарный разного диаметра
шт.
50
Огнетушитель
шт.
15
Огнетушитель ранцевый
шт.
50
Бензопила
шт.
4
Лопата штыковая
шт.
100
50
Лопата совковая
шт.
Метла синтетическая
шт.
50
Боевая одежда пожарного
компл.
20
Сапоги пожарного
пар
20
Краги
пар
20
Каска
шт.
20
Электромегафон
шт.
2
Щит пожарный укомплектованный
шт.
12
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Выплата или набор услуг

КОНСУЛЬТАНТ ВБ

Пособие на детей

Льготникам, желающим получить набор социальных услуг, нужно обратиться в ПФР
Получить дополнительную
информацию по набору
социальных услуг можно по
бесплатному номеру телефона
Единого контакт-центра
взаимодействия
с гражданами 8 800 600 00 00,
а также на официальном сайте
ПФР.

Более четырех млрд руб. выплачено алтайским семьям
с низкими доходами.
Ежемесячное пособие на сегодняшний день получают родители 97 711 детей в возрасте от восьми до 17 лет. Начиная
с 1 мая, Отделение ПФР по Алтайскому краю выплачивает
малообеспеченным семьям региона ежемесячное пособие
на детей.
Выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям, в которых среднедушевой доход меньше
регионального прожиточного минимума на человека, и при
этом имущество не превышает установленные требования, а
у родителей есть подтвержденный доход или уважительная
причина его отсутствия. В зависимости от уровня дохода семьи размер новой выплаты может составлять 50%, 75% или
100% прожиточного минимума ребенка в регионе.
– По состоянию на сегодняшний день средства господдержки
в регионе получают 68 068 родителей в отношении 97 711
детей, – рассказывает начальник управления установления
социальных выплат ОПФР по Алтайскому краю Татьяна Выродова. – Общая сумма произведенных выплат на текущий
момент составляет порядка 4,5 млрд руб.
Напомним: подать заявление на назначение пособия жители региона могут на портале госуслуг, в клиентской службе
ПФР и в офисах МФЦ.
Подробная информация о выплате размещена на официальном сайте ПФР. Также родителей всегда готовы проконсультировать по бесплатному номеру телефона Единого
контакт-центра взаимодействия с гражданами 8 800 600 00 00.
Соб. инф.

ФСС информирует

Фото из сети Интернет

Санаторно-курортное лечение входит в набор социальных услуг.

Светлана ЕРМОШИНА
До 1 октября льготники
могут изменить способ получения набора социальных
услуг: перейти на предоставление услуг в натуральном
виде или же в денежном эквиваленте.
В Алтайском крае свыше
220 тыс. человек относятся к
категории федеральных льготников. Это участники и инвалиды Великой Отечественной
войны, а также члены их семей,
инвалиды, дети-инвалиды и
некоторые другие лица. Все
они имеют право на получение
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора социальных
услуг (НСУ). Набор является

неотъемлемой частью ЕДВ и
включает в себя: обеспечение
необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов;
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение по
медпоказаниям; бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на
междугородном транспорте к
месту лечения и обратно. По
желанию гражданина НСУ предоставляется ему в натуральной
либо денежной форме.
В течение сентября получатели набора соцуслуг могут
изменить способ получения
этих государственных гарантий
на 2023 год.

Жителям края, которые хотят в 2023 году возобновить
получение набора социальных
услуг в натуральном виде или,
наоборот, отказаться от него в
пользу денежного эквивалента,
необходимо до конца сентября
предоставить заявление в Пенсионный фонд. Если льготника
все устраивает и он не хочет
менять форму получения льгот,
то никаких заявлений подавать
не нужно.
Изменения не обязательно
должны касаться всего набора
услуг: например, если гражданин решит, что ему не понадобятся путевки на санаторно-курортное лечение, то он может
заменить именно эту услугу
на ее денежный ежемесячный
эквивалент.

Анна ОЛЕЙНИКОВА, специалист группы по связям
с общественностью ГУ - Алтайское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3151

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства, расположенных по адресу: город
Барнаул, улица Солнечная Поляна, 26в
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктами 2, 3
части 7 статьи 31 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула
Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 №
447, на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от
22.07.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от 29.07.2022 администрация города Барнаула постановляет:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 7070 кв. метров, кадастровый номер 22:63:010310:162 и объекта
капитального строительства площадью 1391,2 кв. метра, кадастровый номер 22:63:010310:693,
расположенных по адресу: город Барнаул, улица Солнечная Поляна, 26в, «склады» по следующим причинам:
несоблюдения требований, установленных действующим законодательством (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденного постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74, минимальная санитарнозащитная зона от складов составляет 50 метров, в соответствии с пунктом 5.1 СанПиН в
санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные
жилые дома);
нарушения прав и законных интересов других физических или юридических лиц (отсутствует согласие на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка органа государственной власти, к полномочиям которого относится распоряжение земельными участками).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2022

подтверждать свое решение не
нужно.
По данным Пенсионного
фонда России, размер НСУ
с 1 февраля 2022 года – 1313 рублей 44 копейки в месяц. Из них
наибольшая часть отводится на
обеспечение лекарственными
препаратами.
Как сообщают в региональном отделении ПФР, в Алтайском крае 223 308 человек
являются получателями ежемесячной денежной выплаты
за счет средств федерального
бюджета. Из них 72 583 льготника предпочитают получать
набор социальных услуг в натуральном виде.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 12.09.2022

– Гражданин вправе отказаться в пользу денежной выплаты
как от всего набора, так и от
одной или двух любых входящих в него услуг, - поясняет
Яна Позднякова, заместитель
начальника управления установления социальных выплат
Отделения Пенсионного фонда
России по Алтайскому краю. –
Заявление об отказе от получения НСУ, заявление о предоставлении или о возобновлении
предоставления НСУ можно
подать в личном кабинете на
портале госуслуг и сайте ПФР
или обратившись лично в клиентские службы Фонда и МФЦ.
Поданное заявление будет действовать с 1 января 2023 года
до тех пор, пока гражданин не
изменит свой выбор. Ежегодно

В сентябре для работодателей изменился порядок
возмещения расходов на выплату пособия на погребение. Новые правила выплаты пособия на погребение,
утвержденные приказом ФСС от 23.06.22 № 246, вступили
в силу 13 сентября.
Приказом, в частности, корректируется форма заявления
о возмещении расходов, перечень документов для представления в территориальные органы Фонда, порядок принятия
решения о возмещении расходов страхователю и сроки перечисления средств.
В отличие от пособий по временной нетрудоспособности и
в связи с рождением и воспитанием детей пособие на погребение не выплачивается в режиме прямых выплат. Работодатель назначает и выплачивает пособие в день обращения
лица, осуществлявшего погребение умершего. Заявление по
новой форме и справка о смерти направляется работодателем
в ФСС для возмещения пособия на погребение, выплаченное
родственникам умершего сотрудника. В течение 10 календарных дней ФСС принимает решение о возмещении расходов.
Кстати, право на пособие имеют родственники или иные
лица, осуществившие погребение, в случае смерти застрахованного лица или смерти его несовершеннолетнего ребенка.
Размер гарантированного пособия на погребение с 1 февраля
2022 года составляет 6964,68 руб. В Алтайском крае с учетом
15% и 20% районных коэффициентов пособие на погребение
составляет 8009,38 и 8357,62 соответственно. Срок обращения
за выплатой пособия должен быть не позднее шести месяцев
со дня смерти.

№ 1354

Об утверждении проекта межевания части территории кадастрового квартала 22:63:020205
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Калинина, 73
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев представленные
материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту межевания части
территории кадастрового квартала 22:63:020205 в отношении земельного участка по адресу: город
Барнаул, проспект Калинина, 73 от 19.08.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект межевания части территории кадастрового квартала 22:63:020205 в
отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Калинина, 73 (далее проект). Проект разработан муниципальным казенным учреждением «Архитектура города
Барнаула», шифр: МКУ-00039-2022-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 приложения),
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 администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 12.09.2022 № 1354 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2022

№ 1352

от 12.09.2022

№ 1353

Об отклонении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной
территории в границах кадастрового квартала 22:63:040219, ограниченного улицей
Северо-Западной, улицей Георгия Исакова, улицей Телефонной и улицей Антона Петрова в г. Барнауле (квартал 1027), в отношении земельного участка по адресу: город
Барнаул, улица Телефонная, 46а

Об отклонении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной
территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050748, 22:63:050753, 22:63:050749,
ограниченных улицей Парковой, трактом Змеиногорским и улицей Тачалова в г. Барнауле (кварталы 647, 646, 619), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул,
тракт Змеиногорский, 21

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 1
части 13 статьи 38 Правил землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от
25.12.2019 № 447 (далее - Правила), рассмотрев представленные материалы по итогам
проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений в проект
межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040219,
ограниченного улицей Северо-Западной, улицей Георгия Исакова, улицей Телефонной
и улицей Антона Петрова в г. Барнауле (квартал 1027), в отношении земельного участка
по адресу: город Барнаул, улица Телефонная, 46а, от 26.07.2022, администрация города
Барнаула постановляет:
1. Отклонить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории
в границах кадастрового квартала 22:63:040219, ограниченного улицей Северо-Западной,
улицей Георгия Исакова, улицей Телефонной и улицей Антона Петрова в г. Барнауле
(квартал 1027), утвержденный постановлением администрации города от 22.12.2011
№ 3941 (в редакции постановления от 15.02.2021 № 212), в отношении земельного
участка по адресу: город Барнаул, улица Телефонная, 46а (далее - проект), по причине
несоответствия планируемого размещения объектов градостроительным регламентам,
установленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение таких объектов (проектом предусмотрено образование земельного участка с видом разрешенного использования «магазины (код – 4.4)», в соответствии с Правилами
земельный участок расположен в территориальной зоне застройки среднеэтажными
многоквартирными домами (Ж-2), градостроительным регламентом которой установлен
минимальный процент застройки в границах земельного участка для указанного вида
разрешенного использования – 20%. По сведениям Единого государственного реестра
недвижимости на рассматриваемом земельном участке расположено нежилое здание
магазина (кадастровый номер 22:63:040219:2934) площадью 70 кв. м. Соответственно
процент застройки в границах земельного участка составляет 10%, что не соответствует
градостроительному регламенту территориальной зоны застройки среднеэтажными
многоквартирными жилыми домами (Ж-2), и направить на доработку. Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «АльфА-ПроекТ», шифр: МК-1/1122:63:040219-ПМИ 05.2022.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением
приложения), 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 администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 13
статьи 38 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула
Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019
№ 447, рассмотрев представленные материалы по итогам проведения общественных
обсуждений по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной
территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050748, 22:63:050753, 22:63:050749,
ограниченных улицей Парковой, трактом Змеиногорским и улицей Тачалова в г. Барнауле (кварталы 647, 646, 619), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул,
тракт Змеиногорский, 21, от 26.07.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Отклонить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050748, 22:63:050753, 22:63:050749,
ограниченных улицей Парковой, трактом Змеиногорским и улицей Тачалова в г. Барнауле (кварталы 647, 646, 619), утвержденный постановлением администрации города от
27.03.2012 № 857 (в редакции постановления от 04.06.2020 № 889), в отношении земельного
участка по адресу: город Барнаул, тракт Змеиногорский, 21 (далее - проект), по причине
несоблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской
Федерации (отсутствуют основания для изменения границ земельных участков путем перераспределения с землями, государственная и муниципальная собственность на которые
не разграничена, установленные ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации), и
направить на доработку. Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью
«Геострой», шифр: 05-22.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), 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 администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 12.09.2022 № 1352 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

тыс. рублей

ДОХОДЫ, всего в т.ч.
Налоговые и неналоговые доходы
Средства краевого и федерального бюджетов
Прочие безвозмездные поступления
Доходы от возврата остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет
Возвраты краевых и федеральных средств
РАСХОДЫ, всего

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, пр-д Канатный, 23,
площадью 918 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета города Барнаула
на 01 сентября 2022 года
Наименование

Приложение к Постановлению от 12.09.2022 № 1353 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

План
на 2022 год
22 913 132,8
9 278 608,1
13 620 167,7
14 357,0

Исполнение
на 01.09.2022
14 285 504,9
5 958 166,3
8 323 705,8
14 653,0

0,0

9 273,6

0,0
24 859 337,4

-20 293,8
13 930 967,5

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, пр-д Кооперативный
3-й, 62, площадью 501 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.
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Среда, 14 сентября 2022 г. № 135 (5613)

Субботник в бору

ПРОФИЛАКТИКА

Создать барьер для огня

В Барнаульском лесничестве провели очистку территории в рамках всероссийской
акции «Зеленая Россия»
Фото Светланы ЕРМОШИНОЙ

Светлана ЕРМОШИНА
Массовый субботник
прошел на территории Барнаульского лесничества
вблизи железнодорожного
переезда между Борзовой
Заимкой и микрорайоном
Новосиликатным. Участок
соснового бора за несколько часов привели в порядок
около сотни неравнодушных
барнаульцев.

В Барнауле продолжается осенняя опашка населенных
пунктов, подверженных риску природных пожаров.
Опашка считается одной из наиболее эффективных мер по
предотвращению ландшафтных пожаров. В результате опашки
образуется минерализованная полоса – барьер для пожара,
способный локализовать очаг возгорания. Противопожарные
полосы вокруг поселков и деревень необходимы, когда к их
границам прилегают опушки леса, сельскохозяйственные поля,
луга, откуда может прийти пожар.
В Центральном районе опахали территории поселков Бельмесёво, Конюхи, Центрального и микрорайона Затон. В ближайшее время подрядчик закончит опашку в поселках Черницк,
Мохнатушка, Ягодное и селе Лебяжье. Длина противопожарных
полос в селах Центрального района составит в общей сложности
67 километров.
В сухую погоду особенно важно соблюдать правила пожарной
безопасности. Не сжигайте мусор и сухую траву на территории
приусадебного участка, пресекайте подобные действия других
лиц, а выезжая на отдых, не разводите костры. Не бросайте
непотушенные сигареты, не разрешайте детям играть с огнем.
Если произошло возгорание, звоните 101, 112.

ДОСУГ

К победе – всей семьей
Фото с сайта barnaul.org

Акция организована Управлением лесами Минприроды
Алтайского края и КАУ «Алтайлес». Участникам выдают не
только мешки и перчатки, но и
так называемые пики – палки с
вбитым на конце гвоздем, чтобы
было удобней поднимать мелкий
мусор.
– Эта акция проводится по всей
России как экологический субботник «Зеленая Россия», информация о ней прошла по соцсетям, на
наш призыв отозвались восемь
организаций и просто неравнодушные граждане, – отмечает
Александр Хомутов, заместитель
начальника Управления лесами
Минприроды Алтайского края. –
Хорошая новость, что мы сегодня
здесь. Обычно мы убирались в
районе ул. Кутузова. В этом году
мусора там нет, и мы поменяли
территорию. Больше всего леса
подвержены замусориванию там,
где большая рекреационная нагрузка, в черте города эта ситуация прослеживается. Наша мечта,
что когда-нибудь мы скажем:
«Акции не будет, потому что в
лесу чисто, убираться негде», –
смеется Александр Сергеевич.
Как отмечает начальник барнаульского участка Барнаульского филиала КАУ «Алтайлес»
Сергей Побежимов, ранее подобная акция проводилась в апреле.
– Мы проводим субботники два раза в год, – объясняет
Сергей Юрьевич. – В основном
встречается бытовой мусор, который ветер разносит от дорог
по лесному фонду.
Девушки из «Россети Сибирь»
нашли целую яму, заполненную
мешками с отходами, обломками мебели и бытовой техники.
Чтобы выгрести все и отправить
на вывоз, пришлось вызывать

100 участников субботника очистили пять га леса, было вывезено два КамАЗа мусора.
трактор: на руках все это донести
до точки сбора мешков проблематично.
– Девчонки, вы там чересчур
не ройте, много уже вынесли, –
кричит тракторист.
– Если делать, то на совесть.
Энергетики по-другому не умеют, – парируют активистки. – Еще
приезжайте!
В числе участников в основном рабочие коллективы, но
есть и отдельные граждане и
даже семьи. Например, Никита Филатов пришел с женой и
двумя детьми. И если младший
еще только наблюдает из коляски, то старший, Максим, вовсю
помогает.

– Вообще мы и сами часто убираем мусор на берегах Пивоварки,
в Ленточном бору, – говорит Никита. – Пару лет назад мы с женой решили пойти на Барнаулку
собирать мусор вдвоем. Собрали,
выложили фото в соцсети, и нам
начали писать друзья и знакомые, которые захотели к нам
присоединиться. Каждое лето и
осень мы либо организуем уборки, либо участвуем в массовых
акциях. На выходных собираемся
очистить от мусора прибрежную
территорию Гущинского озера.
Железнодорожники регулярно
приезжают на такие акции – среди сегодняшних участников их
видно по оранжевым жилетам:

подготовились, чтобы их было
заметно в лесу. Екатерина Викторовна Сарапкина, инженер
Алтайского территориального
сектора охраны природы РЖД,
рассказывает:
– Мы каждый год принимаем участие и в субботниках, и в

мероприятиях по высадке леса.
Всегда поражают масштабы загрязнений, но мы не сдаемся и
надеемся, что с нашей помощью
лес станет чище и красивее. Сегодня мы пришли с экологами
Барнаульского узла – нас здесь
10 человек.

СПРАВКА ВБ
С 2013 года в акции «Зеленая Россия» приняли участие более 18
миллионов человек во всех регионах страны, высажены миллионы
деревьев в рамках проекта «Лес Победы». Миллионы людей самостоятельно проводят субботники под эгидой движения «Зеленая
Россия». В 2022 году всероссийский экологический субботник
«Зеленая Россия» проходит в период с 3 по 24 сентября.

Презентация профессий
Елена КОРНЕВА

В профориентационных
встречах приняли участие
ученики школ Индустриального
района: № 121, 125, 128, 127,
135, 136 и 137.

СТУДСОВЕТ

Программа
для первокурсников
В Барнауле стартует «Неделя адаптации» – ежегодная молодежная акция для студентов, поступивших на первый курс.
С 19 по 30 сентября с новоприбывшими студентами колледжей,
училищ и техникумов обсудят важные правила. В их числе – требования законодательства касательно курения и употребления
алкоголя, наркотических веществ; соблюдение комендантского часа
для несовершеннолетних. С молодежью побеседуют о здоровом
образе жизни, проведут занятия по профилактике экстремизма и
терроризма.
Также в рамках занятий первокурсникам расскажут, как молодежь может принять активное участие в жизни Барнаула.
В числе направлений молодежной политики – работа волонтерами, участие в городских мероприятиях, соревнованиях и квестах,
работа Молодежного парламента Барнаула, гранты на реализацию
молодежных проектов и инициатив.
Организатор акции - комитет по делам молодежи администрации города. Соорганизаторы: Управление по контролю за
оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю; Центр
по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому
краю; УМВД России по г. Барнаулу; фонд «Развитие Алтайской
молодежной политики (РАМП)».
Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Первая профориентационная ярмарка для школьников
Барнаула состоялась в наступившем учебном году.
Четыре учреждения образования: колледж Алтайского
госуниверситета, Международный колледж сыроделия,
Алтайский бизнес-колледж и
колледж «Тьютория» презентовали школьникам специальности, востребованные в
Алтайском крае.
Педагоги и студенты ссузов организовали для ребят
мастер-классы. Так, преподаватель колледжа АлтГУ Евгения Шаромова рассказала
о проверке подлинности купюр,
продемонстрировала учащимся
этот процесс. Мастер-классы
для девятиклассников по сборке и разборке оружия провели
бойцы народной дружины «Студ
Гвардия». Ребята смогли больше
узнать о специальностях колледжа «Правоохранительная
деятельность» и «Банковское
дело».
– Профориентационная работа ведется в течение всего учебного года, потому что только так
будущие абитуриенты могут
получить информационную

В Железнодорожном районе Барнаула определили победителей в семейных стартах «Папа, мама, я – спортивная семья».
Участие в мероприятии, которое прошло 10 сентября, приняли
девять семейных команд в составе трех человек. В спортивном
зале школы № 64 участники состязались в скорости и ловкости:
им пришлось скакать на скакалке, катить мяч обручем и хоккейной клюшкой, вести баскетбольный мяч, прыгать в мешках и
многое другое. Всего семьям предстояло пройти 15 испытаний.
Наиболее успешно справились со всеми конкурсами команда
Аксёновых и команда Хвостовых. Именно они будут представлять
Железнодорожный район на городском этапе семейных стартов.
Организаторы мероприятия вручили дипломы и медали всем
участникам мероприятия.

Сбежала с кошельком
В Барнауле у пенсионерки женщина украла большую сумму денег, представившись работницей социальной службы.
К жительнице краевой столицы 1935 года рождения неизвестная постучалась в дверь, назвавшись специалистом соцслужбы.
Лжеработница начала задавать разные вопросы, в том числе и
о том, попадает ли пенсионерка под программу «Дети войны».
Получив утвердительный ответ, она уговорила хозяйку заполнить документы, якобы необходимые для выдачи продуктов по
минимальной цене. В ходе беседы злоумышленница попросила
пенсионерку показать несколько купюр, чтобы проверить на них
номера. Пожилая женщина доверилась ей и дала 8 тыс. рублей из
кошелька со своими накоплениями, хранившегося в шкафу под
замком. Проявив неосторожность, пенсионерка оставила ключ в
замке и удалилась на кухню на несколько минут. Вернувшись в
комнату, увидела, как гостья убегает из квартиры. Как оказалось,
кошелек она прихватила с собой, в нем лежало более 600 тыс. рублей.
Потерпевшая сразу же обратилась в полицию.
Как сообщают в УМВД по Алтайскому краю, сейчас преступница
задержана. Ей оказалась безработная жительница Кемеровской
области, барнаульские полицейские задержали ее в Новосибирске. Ей грозит наказание по статье о краже, совершенной в особо
крупном размере.

Фото с сайта barnaul.org

Мастер-класс по прическам привлек внимание многих старшеклассниц.
поддержку в процессе выбора
учебного заведения, специальности и сферы будущей профессиональной деятельности, –
отмечает Антонина Гердт, секретарь приемной комиссии
колледжа АлтГУ.
Заместитель директора колледжа по стратегическому развитию Анна Прасолова рассказала, что организация подобных
мероприятий в начале учебного
года неслучайна. По ее словам,
заинтересованные школьники

начнут следить за развитием
колледжа, за участием студентов в мероприятиях и проектах
в течение года для того, чтобы
уже в самом начале приемной
кампании принести документы
и быть спокойными за свое
дальнейшее профессиональное
становление.
Мастер-класс по парикмахерскому искусству провел для
школьников Барнаула Международный колледж сыроделия
и профессиональных техно-

логий. Все желающие смогли
принять участие в мастер-классе в качестве клиентов и сделать
себе новую прическу, укладку,
макияж или даже нарастить
ресницы. Также колледж провел
среди учащихся дегустацию напитка, который изготавливают
студенты-технологи молока и
молочной продукции.
– Понравился мастер-класс
по парикмахерскому искусству
и дегустация напитка, – поделилась впечатлениями стар-

шеклассница Ирина. – В дальнейшем для себя рассматриваю
профессию технолога пищевой
промышленности. Сегодня узнала много нового о поступлении, теперь буду готовиться!
Школьники и их родители
задали специалистам вопросы
о подготовке к поступлению,
проходных баллах, планируемых днях открытых дверей и другие, интересующие
абитуриентов.

Не покатался
Росгвардейцы задержали барнаульца, который пытался
угнать машину.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии региона, в ночь с 10
на 11 сентября в 4 часа утра поступил сигнал с тревожной кнопки
из горбольницы № 8. Сторож больницы услышал с близлежащей
стоянки звуки сигнализации, выглянув в окно, увидел, как неизвестный мужчина разбил стекло двери автомобиля «Тойота Витц»
и скрылся. Сторож смог подробно описать прибывшему наряду
Росгвардии внешний вид нарушителя. Спустя десять минут наряд
заметил похожего человека, который крутился вокруг автомобиля
«Субару Форестер». Его задержали. Оказалось, что тот находился в
состоянии алкогольного опьянения, хотел сначала угнать «Тойоту»,
но сломался нож в замке зажигания, и он отправился на поиски
другого автомобиля.
Далее мужчину 1987 года рождения передали полиции, против
него возбуждено уголовное дело за попытку угона.
Светлана МОЛОКАНОВА.
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Финальный гребок

ФУТБОЛ

Остановили лидера

Всероссийский турнир памяти К. Костенко в Барнауле стал подведением итогов сезона
Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

С 9 по 11 сентября на гребном канале проходил Всероссийский турнир по гребле на
байдарках и каноэ памяти
Константина Костенко. Соревнования собрали команды из
Алтайского края, Башкирии,
Челябинска, Екатеринбурга, Белгорода, к российским
регионам присоединились
спортсмены из Узбекистана.

Первый шаг сделан

Все сильнейшие
Турнир памяти К. Костенко является своего рода точкой в насыщенном спортивном сезоне. Да,
многих спортсменов еще ждут
внутренние старты, например, в
Барнауле 24 сентября планируют
провести гонку по непрофильной
для большинства дистанции – на
10 000 метров. Но чтоб собраться где-то вместе нескольким
регионам, масштабно – теперь
такое уже в следующем сезоне.
Поэтому и стараются команды
привезти в Барнаул участников
по максимуму, одних посмотреть
с прицелом на будущее, другим
дать шанс реабилитироваться,
если раньше что-то не получилось, третьим просто выступить
в свое удовольствие. Везут почти
всех сильнейших. Почему почти?
Да просто в те же сроки в Москве проходил юношеский Кубок
Дружбы, куда уехали представительницы Алтайского края Анна
Казанцева и Александра Власова.
А они бы явно в Барнауле были
на пьедестале.
В сборной Свердловской области тоже не было нескольких
лидеров, хотя состав и без этого
был серьезынй – 44 человека из
трех екатеринбургских ДЮСШ.
– В Барнаул всегда ездим с радостью, – говорит заслуженный
тренер России из Екатеринбурга
Наталья Горбунова. – Тут очень
хорошее качество дистанции,
многие дети такого еще не видели. Лодки мирового уровня,
у нас таких лишь несколько
штук, чтобы в них сесть, надо
себя проявить. А здесь ребята
оказываются в таких условиях,
что сразу меняется отношение
к тренировкам.
Выступили екатеринбуржцы
неплохо, попали в призы на нескольких дистанциях. А у самой
Натальи Горбуновой внезапно
возникло чувство дежавю. Год назад по дороге в Барнаул потеряла
сережку в поезде – после долгих
поисков нашла в купе. На этот
раз ювелирное изделие покинуло
владелицу уже на берегу. Хотела
даже попросить диктора сделать
объявление, но внезапно сама

10 сентября в Барнауле на новом уличном футбольном
поле спортивного клуба «Темп» состоялось открытие
сезона детских турниров.
Соревнования «Наши дети лучшие на свете» начались с
футбольного матча среди детей с ОВЗ, который завершился
награждением и официальным закрытием.
В основном круговом турнире участвовали пять команд
мальчишек 2017 года рождения, делающие первые шаги в
футболе. Победителем стала команда «Азбука футбола».

В призах и рядом с ними

Участники выступают на самых современных лодках, оставшихся в Барнауле после проведения этапа Кубка мира.
увидела ее под ногами. Что ж,
бывает.

Свои против своих
Тренер краевой СШОР им.
Костенко Александр Колупаев традиционно со стартовым
протоколом в руках наблюдает
за происходящим с берега. Отслеживает, кто из наших ребят
как выступил, кто уже в финале,
кому еще предстоит борьба.
– Ну что скажу, результаты у
нас неплохие, особенно у байдарочников до 15 лет, – рассуждает
Александр Семёнович. – Вообще,
медального плана как такового
нет, выигрывать надо всё, что
можно. Дома же выступаем!
И на многих дистанциях борьба разворачивалась как раз между местными ребятами и девушками. Например, в первый день
у байдарочников на дистанции
1000 метров среди спортсменов
до 17 лет вся первая пятерка –
наша. На следующей день борьба
между местными продолжилась
уже на двухсотметровке.
– Так, Сивков сразу в отрыв

пошел, интересно, Казанцев ему
борьбу навяжет? – анализирует
старт предварительного заезда
на двухсотметровке Колупаев. Но
Сергей Сивков предварительный
заплыв выиграл без труда. Его основной соперник Иван Казанцев
на этой стадии выкладываться
не стал.
– А зачем, если вся борьба еще
впереди? Какой смысл перед
финалом отдавать все силы?
А туда я попаду, уверен, – заявил
Иван Казанцев, байдарочник из
Павловска.
Наши парни-байдарочники
(группа до 17 лет) вообще в этом
сезоне выступили здорово. Квартет Сивков – Байбаков – Боязит –
Ланг завоевал несколько медалей на первенствах России и в
финале Спартакиады учащихся.
Но одно дело – выступать квартетом, другое – когда каждый
сам за себя в личных гонках.
Александр Ланг на дистанции
1000 метров оказался пятым.
– В финале поздно «включился». Думал, парни выдохнутся,
догоняя Сивкова, а они хорошо

работали. Если бы я стал их догонять после пятисот метров, а
не в концовке, думаю, догнал
бы, – говорит Александр.
Саша – один из представителей первого выпуска гребного
интерната при училище олимпийского резерва, в этом году
поступил уже непосредственно
в УОР. Три года назад он еще не
представлял, что такое гребля,
а теперь уже строит серьезные
планы на будущее.
– Честно, не ожидал, что уже
в этом году стану призером первенства России, но пока сложнее
даются личные гонки, видимо,
выносливости не хватает. Надо
в следующем году исправляться.
А так сезоном доволен, конечно
же, – признается Александр.
Доволен спортивным годом
и директор СШОР им. Костенко
Юрий Морозов.
– На всех первенствах России
до 17, до 19 и до 24 лет наши
спортсмены были призерами.
А вообще, для нас стало магическим число семь. Семеро наших
воспитанников по итогам сезона

должны попасть в сборные России по своим возрастам, семеро
выполнили норматив мастера
спорта, семеро поступили в педуниверситет, желая стать тренерами. Так что работаем дальше, –
подытоживает Юрий Морозов.
Ну а на турнире в Барнауле в командном зачете первой
стала сборная Алтайского края.
Второе место заняла команда
Свердловской области, третье –
Республики Башкортостан.

КСТАТИ
Одновременно с турниром в Барнауле в Москве проходил взрослый
Кубок Доброй Воли. На счету гребцов
Алтайского края три золотые, четыре
серебряные и три бронзовые награды.
Интересно, что все три медали высшей
пробы завоевал Никита Купальцев.
Воспитанник Михаила Волкова первенствовал в гонке каноэ-двоек на
дистанции 200 метров, миксте и в
смешанной эстафете.

На старте ждет «Кристалл»
Фото предоставлено ХК «Динамо-Алтай»

Хоккеисты «Динамо-Алтай» сегодня, 14 сентября, отправились на первые выездные матчи сезона, который
начнется четырьмя играми
с саратовским «Кристаллом».

Матчи с «Торпедо» позволили тренерам проверить готовность всех хоккеистов.

Прошлая неделя для ХК
«Динамо-Алтай» была очень
насыщенной. Сначала клубная
медиаслужба презентовала новую форму, в которой команда
будет играть в новом сезоне.
Ключевые элементы игровых
свитеров совместно с клубом
разработали болельщики динамовцев – Ксения и Дмитрий
Комаровы.
Домашний комплект формы - синего цвета с логотипом
по центру, гостевой - белого.
К привычному для барнаульцев
сине-белому сочетанию добавилась наплечная арка голубого
цвета. На внутренней стороне
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Барнаульское «Динамо» в меньшинстве сыграло боевую
ничью с «Тюменью».
В очередном матче четвертой группы второй лиги барнаульское «Динамо» дома принимало лидера турнира – «Тюмень».
Несмотря на то, что соперники находятся в разных частях
турнирной таблицы, «Динамо» уверенно начало матч против
фаворита, однако уже через полчаса после стартового свистка
осталось в меньшинстве – красную карточку получил Максим
Ерусланов. Это событие не сказалось на настрое динамовцев,
они продолжили атаковать и вскоре открыли счет, отличился
Владимир Завьялов. Этот гол позволил нападающему догнать
в списке лучших бомбардиров клуба в российской истории
Анатолия Панченко – у обоих по 64 мяча.
После перерыва гости все же сравняли счет, но большего
«Динамо» сделать им не позволило – 1:1.
Следующую встречу барнаульское «Динамо» проведет на
выезде 21 сентября против дубля «Урала» из Екатеринбурга.
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ворота располагается фраза «Время первых», по всей форме
размещены все названия субъектов и городов нашего региона, а сама надпись на спине
«Алтайский край» выступает
объединяющим элементом.
После этого команда постаралась наполнить форму содержанием, проведя два контрольных
матча в Барнауле. Причем игры
были международными, в гости
приехало усть-каменогорское
«Торпедо». У болельщиков со стажем это вызвало ностальгию –
последний раз такой соперник
приезжал в Барнаул еще во времена «Мотора».
Игры оправдали ожидания,
получились по-настоящему боевыми. В первой игре команды
забросили друг другу по пять
шайб в основное время, а в овертайме гости отличились еще раз
и победили. На следующий день
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барнаульцы взяли реванш – 5:3.
Матчи дали возможность
тренерскому штабу проверить
всех игроков в деле, что очень
важно, ведь уже в пятницу 16
сентября – старт сезона. «Динамо-Алтай» начинает его
на выезде в Саратове против
местного «Кристалла». С ним
барнаульцы также сыграют 17,
19 и 20 сентября. А 1, 2, 4 и 5
октября динамовцы уже дома
примут ЦСК ВВС из Самары.

«Алтай-2006» завоевал бронзу зонального финала
первенства России.
Матчи финала первенства Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов (зональный этап первенства России
среди команд спортшкол среди юношей 2006 года рождения)
проходили с 5 по 10 сентября в Томске.
Алтайский край представляли две команды: «Динамо» и
«Алтай». Команда СШОР Алексея Смертина (тренер Николай
Шабалин), стартовав в турнире с крупного поражения, сделала
из неудачи правильные выводы и, одержав две победы при
двух ничейных результатах, завоевала бронзовые медали.
Команда «Динамо» (тренер Станислав Карингин) также попала в финальную четверку, но на решающей стадии побед
не добилась, дважды проиграв и сыграв вничью (как раз с
«Алтаем» - 1:1), став в итоге четвертой.
Победу в турнире одержал красноярский «Енисей», серебряные медали завоевали хозяева.
Среди лучших игроков турнира по амплуа двое наших
футболистов: полузащитник «Алтая» Владислав Малашенко
и вратарь «Динамо» Егор Мирошниченко.

БАСКЕТБОЛ

Проверка игрой
БК «Барнаул» провел товарищеский матч против «Новосибирска».
В новосибирском спортивном комплексе «Север» 9 сентября
в рамках подготовки к старту сезона прошел товарищеский
матч между баскетболистами «Барнаула» и «Новосибирска».
Игра завершилась победой новосибирцев - 84:62.
Самыми результативными в составе «Барнаула» стали
Максим Прощенко (13 очков и 8 подборов), Евгений Войтюк
(13 очков и 2 передачи) и Агасий Тоноян (9 очков, 7 передач
и 6 подборов).
Напомним: баскетболисты «Барнаула» проведут первый
матч Суперлиги-1 на выезде 7 октября против «Химок», а
на родном паркете «горожане» впервые в сезоне сыграют 19
октября против СШОР «Локомотив-Кубань» из Краснодара.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Дважды уступили
В последних матчах сезона «Коммунальщик» дважды
уступил столичным соперницам.
Барнаульский «Коммунальщик» в матчах женского чемпионата России по хоккею на траве (Суперлига) на своем поле
уступил команде из Москвы ЦОП «Москомспорт». В первой
игре гости победили со счетом 3:0, во второй – 2:1, в составе
«Коммунальщика» отличилась Марина Григорьева. Это были
последние домашние матчи наших девушек в нынешнем сезоне.
«Коммунальщик» находится на пятом месте в турнирной
таблице. Ближайшие матчи команда проведет в Казани 17-18
сентября против «Ак-Барс – Динамо».

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
- Папа, угадай, какой поезд больше всех опаздывает?
- Какой, сынок?
- Тот, который ты обещал мне подарить еще на
прошлый Новый год.
Голос в операционной:
- Мы его теряем! Мы его теряем! Мы его потеряли...
Голос сверху:
- Все в порядке, мы его приняли.

Материалы полосы
подготовил Ярослав МАХНАЧЁВ.

Встречаются два друга, и один другому говорит:
- Знаешь, у меня в диване клопы завелись, чем я
только их не травил, ничего не помогает.
- А ты пробовал диван на улицу, на самый мороз…
должно помочь.
- Не помогает, клопы заносят диван обратно…
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