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ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
27 сентября на прямой линии – начальник УМВД России по г. Барнаулу Александр
Майдоров.
Александр Сергеевич ответит
на ваши вопросы по телефону
37-18-60 с 16.00 до 17.00.

АНОНС

На ярмарку
В Барнауле продолжаются
субботние продуктовые ярмарки.
Товарооборот ярмарок, прошедших 17 сентября, составил
почти 4,4 млн руб. Вновь, как и на
прошлой ярмарке, самым популярным товаром у горожан стали
сезонные овощи (лук, картофель,
морковь и другие) и фрукты. Их
приобрели на сумму 1,8 млн руб.
Одного только картофеля нового
урожая продано 93 тонны.
Следующие ярмарки пройдут в Барнауле в эту субботу,
24 сентября, с 10 до 14 часов.
Площадки разместятся во всех
районах города:
– сквер 60 лет СССР;
– пр. Ленина, 71;
– ул. 50 лет СССР, 51а;
– пл. Народная;
– ул. Германа Титова, 9 (сквер
имени Германа Титова);
– пр. Красноармейский, 36;
– ул. Чайковского, 21а.

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS

Издается
с 1993 года

В сквере,
посвященном врачам
В Барнауле завершено благоустройство новой точки притяжения
возле Алтайского медуниверситета

ПРОФИЛАКТИКА

Осторожно
в лесу

Итоги пожароопасного периода в
Барнауле обсудили в администрации
города. С докладом выступил начальник Управления по делам ГОЧС города
Владимир Драчёв.
В 2022 году пожароопасный сезон стартовал 12 апреля. Как сообщил Владимир
Драчёв, благодаря масштабной профилактической работе в Барнауле на 34% снизилось
количество ландшафтных пожаров. Уменьшилось и количество лесных пожаров: в
лесах городского округа зарегистрировано
19 пожаров на площади 1,33 га (в прошлом
году - 26 лесных пожаров на площади 9,1
га). Все возгорания были ликвидировали
на ранней стадии, угрозы перехода ландшафтных и лесных пожаров на населенные
пункты не произошло.
С 12 апреля проведено 337 профилактических рейдов с участием специалистов администраций районов и города,
народных дружинников, представителей
МЧС, патрульных групп, добровольных
пожарных дружин и других. В наиболее
пожароопасные периоды рейды проводятся
с использованием беспилотной авиации.

В Барнауле с 3 по 7 октября пройдет
ежегодная донорская акция.
Организаторами акции по забору крови
в рамках проекта «Стань донором. Спаси
жизнь! Герои рядом с нами!» выступают
АлтГТУ им. Ползунова и Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ
«Звездный свет».
В Барнауле с 3 по 7 октября будет работать
мобильный комплекс Алтайского краевого
центра крови. В эти дни доноров будут ждать
с 8.30 до 12.00 у комплекса «Титов Арена»
(проспект Социалистический, 93).
Акцию поддержат учащиеся технического,
классического, медицинского, педагогического, аграрного университетов, а также
курсанты Барнаульского юридического
института МВД России, учащиеся Алтайского филиала РАНХиГС, Алтайского государственного института культуры и бойцы
студенческих отрядов.
Каждый донор получит компенсацию на
питание (5% от прожиточного минимума),
справку на день отдыха, а также сувениры
с символикой акции.

59 деревьев
и 47 кустов сирени
высадили в сквере
Медиков.
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Администрации Барнаула удалось создать на небольшом пространстве уютный сквер.

Олеся МАТЮХИНА
Завершающим штрихом
оформления территории
на пересечении проспекта
Ленина и улицы Чкалова
стала высадка 59 деревьев это березы, ивы, липы,
вязы, рябины, тополя,
яблони, а также 47 кустов
сирени. Такое большое
количество зеленых насаждений на небольшом

участке позволило создать
уютный сквер в самом центре города.
Идея создания сквера,
посвященного трудовой доблести врачей и всех медицинских работников, обсуждалась давно и при поддержке
медицинского сообщества
была создана соответствующая концепция. В следующем году здесь планируется

Любителям активного отдыха напомнили о правилах
пожарной безопасности в лесу.
18 сентября в связи с высокой
пожароопасностью специалисты
городского Управления ГОЧС
провели противопожарный профилактический рейд в нагорной
части лесной зоны Центрального
района.
В ходе рейда с отдыхающими
провели 16 бесед, вручили 19
памяток по противопожарной
тематике. Особое внимание
уделено профилактике лесных
пожаров. Городское Управление
ГОЧС призывает горожан быть
предельно осторожными с огнем
в лесу.
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

На контроле

Стань донором

Шоу
джамперов
24 сентября в барнаульском
парке «Изумрудный» состоится большой праздник в честь
Всемирного дня туризма.
Для жителей и гостей города
в парке будут работать 10 площадок. На центральной аллее
возможности отдыха представят
районы Алтайского края, можно
будет попробовать местные угощения и стать участником многочисленных мастер-классов. Как
поставить палатку или собрать
рюкзак в поход, на туристической площадке покажут географы
Алтайского государственного
университета. На исторической
площадке можно будет не только
посмотреть на археологические
находки, но и примерить некоторые стилизованные вещи. На
празднике будут работать ремесленная ярмарка и гастрономическая зона.
В зоне активностей запланированы шоу джамперов, зумба-флешмоб, зарядка с участницей Олимпийских игр Ольгой
Сементиной, розыгрыши абонементов и бесплатных тренировок
в КФК «Рекорд».
Вход на все площадки праздника свободный. Начало в 12.00.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

«Наш красивый город стал еще краше», – уверены барнаульцы.

установка памятного знака,
посвященного врачам, в настоящее время разработан
предварительный его эскиз.
Напомним: сквер Медиков
обустроили вместо расположенных здесь ранее торговых
павильонов. Сделали плиточное покрытие и бордюры,
установили фонари, систему
подсветки и уличные скамьи. Благоустройство сквера выполнили сотрудники
ООО «Виарум», используя
при этом интересные проектные решения. Теперь не
только студенты-медики
смогут приятно проводить
здесь свободное время, но
и у врачей появилось место
для встреч.
Барнаульцев в сквере можно встретить в любое время
дня. Небольшими группами
собираются студенты в перерывах между лекциями.
Под фонарями непривычной конструкции степенно
усаживаются бабушки и дедушки, любуются осенними
деревьями. Мимо летят по
Ленинскому десятки машин,
и даже не верится, что этот
уголок уже скоро станет на-

дежной защитой от шума и
суеты большого города.
– Я иду в Никольскую церковь, – рассказала Лидия Максимова. – Присела, чтобы собраться с мыслями, очистить
голову от всего лишнего, в
храм нужно идти с чистой душой. Конечно, помню, какой
эта территория была прежде:
шумно, мусорно и все бегом.
Сейчас здесь глаза радуются:
фонари необычные, кусты
высадили крупномерные,
надеюсь, все приживутся.
Даже участки свежей земли
радуют, весной взойдет трава,
очень будет красиво. А если
еще и клумбы придумают
необычные, сквер станет
украшением города.
Студенток Ирину и Валерию больше привлекает
сквер в вечернее время, когда
загораются фонари и подсветка, установленная возле
деревьев.
– Мы – первокурсницы,
поэтому до начала занятий
постарались объехать как
можно больше достопримечательностей Барнаула, – поделились девушки. – Очень
красивый город, зеленый,

6,3

млн руб.
направлено на
благоустройство
сквера Медиков из
городского бюджета.
уютный, порадовало, что возле всех крупных вузов есть
площадки для проведения
различных мероприятий.
Теперь такая площадка есть
и возле нашего вуза. Весной
здесь будет намного уютнее
и ярче, а когда откроют памятный знак врачам, будем
гордиться вдвойне, что стали
причастны к нашей по-настоящему героической профессии. А еще здесь здорово
отдыхать вечером, только
уличных музыкантов не хватает для полной картины.

К юристу
за консультацией
День бесплатной юридической помощи провели на минувшей неделе в
администрациях районов и Барнаула.
Горожане, нуждающиеся в квалифицированной юридической помощи, смогли
получить правовые консультации по телефону. К юристам обратились 18 человек.
Поступившие обращения касались вопросов пенсионного обеспечения, оформления права собственности на садовый
участок, банкротства физического лица во
внесудебном порядке через МФЦ, установления публичного сервитута, оформления
наследства, земельных, жилищных, семейных, кредитных правоотношений и иных
вопросов. На все обращения даны устные
консультации.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
СРЕДА,
21 сентября

ЧЕТВЕРГ,
22 сентября

+ 20 + 23
+7+9

+ 23 + 25
+ 7 + 10

Восход - 7.09
Заход - 19.26
752 мм рт.ст.
3 м/с  В
Влажность 53%

Восход - 7.11
Заход - 19.24
748 мм рт.ст.
3 м/с  Ю
Влажность 45%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула на 8 см
выше нуля водомерного поста. Температура воды
плюс 4 градуса.
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Современный квартал

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

Ярмарка вакансий
28 сентября с 11.00 до 14.00 во Дворце культуры
г. Барнаула пройдет общегородская ярмарка вакансий и
учебных рабочих мест от работодателей краевой столицы.
Ищете работу? Посетите ярмарку вакансий и учебных
рабочих мест от работодателей города, чтобы пройти собеседование и открыть для себя новые горизонты профессионального роста. Посетителям представится возможность
познакомиться с актуальными вакансиями более чем от 40
ведущих предприятий города.
На мероприятии можно будет пообщаться с представителями кадровых служб, узнать специфику и содержание деятельности организации (условия труда, льготы, социальную
инфраструктуру и т.п.), пройти собеседование и трудоустроиться
на ведущие предприятия краевой столицы.
Карьерные консультанты кадрового центра «Работа России»
расскажут о возможности прохождения профессионального
обучения, помогут в построении карьерной траектории, окажут
содействие в написании вашего резюме.
Подробную информацию о всех мероприятиях кадрового
центра «Работа России» можно получить по телефону единого контакт-центра службы занятости: 555-110, а также в
аккаунтах кадрового центра в социальных сетях: ВК, ОК и в
Телеграм-канале.

Градостроительный совет поддержал проекты двух жилых комплексов
в Центральном районе краевой столицы

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Фото с сайта barnaul.org

Асфальт на ул. Балабанова

Фото с сайта barnaul.org

Эскиз будущего жилого комплекса.
В Барнауле прошло заседание Градостроительного
совета под председательством
заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрея Фёдорова.

В центре города
Среди предложенных к
рассмотрению – два эскизных
проекта будущих жилых комплексов в центральной части
города и поселке Южном. Оба
проекта рассматривались повторно, разработчики презентовали доработанные варианты
проектов с учетом устранения
ранее выявленных недочетов.
Первый жилкомплекс расположится в Барнауле на ул.
Чернышевского, 189. По этому
адресу вместо ветхого частного

сектора планируют построить
современный квартал высотных
жилых домов, который будет
состоять из четырех многоэтажных строений, подземной
стоянки и многоуровневого
двора.
Разработчик, комментируя
устраненные замечания, пояснил, что проектируемый жилой комплекс не превышает
предусмотренные проектом
планировки технико-экономические показатели, а именно –
этажность строений не выше 17,
количество квартир – 650, общая
площадь жилых помещений –
29,5 тыс. кв. метров, общественных – 754,5 кв. метров.
По замечанию, связанному с
отведением поверхностных вод
с участка, разработчик представил техническое решение обо-

значенной проблемы. Авторы
проекта доработали цветовое
оформление фасадов, дополнительно обсудили замечания по
размещению балконов на одном
из зданий, а также перспективы строительства социальных
объектов на планировочном
участке.
По итогу обсуждения эскизный проект жилого комплекса на ул. Чернышевского был
одобрен с учетом высказанных
замечаний и рекомендаций.

Современный квартал на ул. Чернышевского будет
состоять из четырех многоэтажных зданий, подземной
стоянки и многоуровневого двора.

В едином стиле
Вторым проектом стал многоквартирный жилой дом на ул.
Герцена, 17. Автор отметил, что
его доработали в соответствии
с рекомендациями Градостроительного совета.
Разработчиком были внесе-

ны изменения в архитектурно-планировочные объемы и
пространственные решения.
Так, на фасаде одного из многоэтажных строений, выходящем
на красную линию, изменилось
расположение балконов. Благодаря этому при движении
со стороныулиц и Герцена, и
Мусоргского фасад будет хорошо виден.
Совместно с комитетом по
дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи
доработан генеральный план

участка, в результате станет
возможным обустройство по
красной линии вдоль ул. Герцена тротуара шириной 3 метра
и полосы зеленого газона от 1,7
до 5,5 м до проезжей части, а
также пешеходного перехода.
Члены Градсовета рекомендовали усилить зонирование
предусмотренной проектом
прогулочной игровой площадки от проезжей части, чтобы
обеспечить безопасность детей.
Проект они одобрили.
Соб. инф.

При
участии
жителей

Баланс энергии
Анастасия БЕЙФУС
Три зарядные станции для
электромобилей появились
в Индустриальном районе
Барнаула. Ранее две быстрые
электрозаправки, установленные в центре города, показали свою эффективность
и востребованность среди
владельцев электрокаров.
Электрозаправочные станции, работающие под брендом
«Точки Тока», установила Барнаульская горэлектросеть в
рамках реализации проекта,
направленного на создание
зарядной инфраструктуры
для электрокаров в краевой
столице. Специалисты отмечают: такой транспорт не только экологичнее, но и экономичнее с точки зрения затрат
на обслуживание и эксплуатацию авто.
По словам технического директора Барнаульской
горэлектросети Александра
Вершинского, все новое оборудование, смонтированное
в Индустриальном районе,
отечественного производства.
– Электростанция на Павловском тракте, 32 – самая мощная
не только в Барнауле, но и на

Строительство заправки для электрокаров.
территории всего Алтайского
края и Республики Алтай, –
рассказали в Горэлектросети. –
Это значит, что заряжаться на
ней автомобиль сможет в два
раза быстрее.

СПРАВКА ВБ
Адреса зарядных станций для электромобилей в Барнауле:
– Пр. Социалистический, 109.
– Пр. Ленина, 57 (перед входом в гостиницу «Центральная»).
– Павловский тракт, 166 (ТЦ «Доммер»).
– Павловский тракт, 32.
– Ул. Взлётная, 25 (на парковке спорткомплекса «Магис»).

Еще две дороги начали ремонтировать в Ленинском
районе краевой столицы.
Это участки по улице Балабанова (часть от Рабочей до
Логовской площадью 1042 кв. м) и улице Халманова (отрезок
от дома № 163 по улице Гущина до Логовской площадью
1484 кв. м).
В настоящий момент участки отсыпали щебнем, рабочие
начали класть асфальт по ул. Балабанова.
Дороги ремонтируют по программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы».
– С каждым годом асфальтированных улиц в микрорайоне
становится все больше, – отмечает Анна Егорова, председатель
ТОС «Докучаевский». – Видя эти изменения, люди становятся
более активными в вопросах благоустройства и участия в
грантовых проектах.
Как напомнили в администрации Ленинского района, по этой
же программе выполнен ремонт дороги на улице Юбилейной в
Гоньбе: это участок от ул. Юбилейной, 29б, до ул. Юбилейной, 1а,
площадью 3000 кв. м.
Также в 2022 году в Ленинском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» заасфальтированы дороги по
улицам 10-1, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й Западной. Ведутся работы
по улице 2-й Северо-Западной (от Гущина до Антона Петрова),
в завершающей стадии – ремонт по улицам Кавалерийской и
Солнечная Поляна.
По краевому проекту поддержки местных инициатив заасфальтирована дорога по улице Луговой в поселке Берёзовка.

Так же Вершинский отметил,
что техническое устройство
станций позволяет легко модернизировать их, заменяя зарядные модули на более мощные,
в случае, если электрокаров в
городе станет в разы больше.
– В перспективе мы можем
заменить модули станций на
более мощные, за счет сокращения времени зарядки станция
сможет обслужить большее
количество клиентов, – добавил
Александр Вершинский.
Пока в краевой столице
электромобилей не так много –
все их можно пересчитать бук-

Фото Ольги САДЫКОВОЙ
вально по пальцам. И одной из
причин низкой популярности
электрокаров у барнаульцев
и жителей региона считалось
именно отсутствие зарядной
инфраструктуры в течение долгого времени. Чаще всего владельцам приходилось заряжать
свои машины от бытовой электросети в течение пяти-шести
часов, а то и дольше. Учитывая
запас хода электромобиля без
подзарядки – от 150 до 500 км –
место для «заправки» должно
всегда быть в непосредственной близости. Теперь, когда
в краевой столице начинают

появляться качественные ЭЗС,
сделать выбор в пользу электрокара становится проще.
Зарядные станции Барнаульской горэлектросети подходят для электромобилей всех
марок, включая премиальный
сегмент. Сейчас мощность оборудования на большинстве
станций составляет 60 кВт. Для
полной зарядки электрокара
в среднем потребуется около
30-40 минут. Чтобы не стоять в
очереди, энергетики предлагают своим клиентам установить
мобильное приложение Your
Charge. С его помощью можно отследить на карте города
свободные ЭЗС, забронировать
удобное время для зарядки и
оплатить услугу. Кстати, стоимость одного киловатта на
электрозаправочной станции
составляет 15 рублей, что в
три раза ниже, чем цена литра бензина. Учитывая принцип работы электродвигателя,
экономия составит в среднем
2-2,5 раза.
Стоить отметить, что Правительственная стратегия
предусматривает к 2024 году
запустить в РФ 3 тысячи
станций. Электротранспорт
должен позволять россиянам свободно передвигаться
по всей территории страны, а
не только в крупных городах.
Сейчас БГЭС принадлежат пять
станций в краевой столице,
однако энергетики планируют
расшить географию проекта.
Уже в 2023 году «Точки Тока»
появятся по направлению от
Барнаула до Новосибирска.

Жители пос. Пригородного приняли решение участвовать в краевом проекте поддержки местных инициатив.
В пос. Пригородном провели итоговое собрание с жителями,
принято решение участвовать в краевом конкурсе поддержки
местных инициатив с проектом на 2023 год. Заранее был
проведен опрос граждан, собрано 248 опросных листов.
По итогам проведенного собрания жителей, на котором
присутствовали 72 человека, были рассмотрены три предложения, которые поступили от граждан в рамках предварительного обсуждения, а именно: асфальтирование дорожного
полотна по ул. Новой, устройство канализационной сети,
монтаж уличного освещения. Большинство присутствующих
на собрании поддержали проект асфальтирования дорожного
полотна по ул. Новой.
Жители определили часть софинансирования в объеме 15%
от общей суммы проекта. Избрана инициативная группа жителей, которая будет принимать участие в реализации проекта.
В ее состав вошли 13 человек, руководителем инициативной
группы определена Т. Ларина.
При участии в данном краевом проекте благодаря вкладу
жителей и юридических лиц предоставляется возможность
устранить проблему на территории, на которую не хватает
средств бюджета.
На территории пос. Новомихайловка состоялось итоговое
собрание жителей по определению участия в реализации
проектов поддержки местных инициатив.
Жители пос. Новомихайловка города Барнаула приняли
решение участвовать с проектом на 2023 год. По итогам проведенного собрания жителей, на котором присутствовали 28
человек, были рассмотрены четыре основных предложения,
которые поступили от граждан в рамках предварительного
обсуждения, а именно: асфальтирование дорожного полотна,
обустройство детской площадки, асфальтирование центральной площади, благоустройство аллеи.
Большинством голосов на итоговом собрании выбран
проект, направленный на асфальтирование центральной
(разворотной) площади пос. Новомихайловка.
Жители определили часть софинансирования в объеме
7% от общей суммы проекта. Избрана инициативная группа
жителей, которая будет принимать участие в реализации
проекта. В ее состав вошли пять человек, руководителем
инициативной группы определена Л. Поздеева.
Подробную информацию о проектах развития инфраструктуры, основанных на местных инициативах, можно получить
на официальном портале «алтайпредлагай.рф».
Соб.инф.
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Проверить свои знания
В Барнауле стартует Всероссийская олимпиада школьников

АКЦИЯ

За новостями по QR-коду
В Железнодорожном районе Барнаула прошла молодежная акция «Россия».
На протяжении трех дней, с 13 сентября, студенты Алтайского государственного колледжа раздавали барнаульцам
ленточки-триколор и предлагали сделать на память фото: для
этого специалисты комитета по делам молодежи, культуре,
физической культуре и спорту районной администрации
специально организовали переносную фотозону.
– Найти фото можно в официальных сообществах комитета
и администрации Железнодорожного района во «ВКонтакте»,
QR-коды которых мы показывали барнаульцам. В одной из
последних новостей они смогут увидеть фотографии себя
и своих друзей, – отметила студентка Алтайского государственного колледжа Надежда Меркулова.
Жители охотно сканировали коды и вступали в группы.
Благодаря этому в сообществах администрации и комитета
появилось более 80 подписчиков, которые теперь ежедневно
смогут следить за новостями района и быть в курсе самых
последних событий.
С 13 по 15 сентября фотозона работала на трех площадках:
у Драмтеатра имени В.М. Шукшина (ул. Молодежная,15),
у ТЦ «Россия» (пр. Ленина, 71) и у кинотеатра «Мир» (площадь Победы, 1). Там же ребята раздали жителям более
300 ленточек в цветах российского флага.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Учебный пожар
потушен
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Школьников готовят к олимпиадам в том числе и на базе городского психолого-педагогического центра «Потенциал».

Юлия НЕВОЛИНА
На следующей неделе в
краевой столице начинается
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. В нем смогут проявить
себя учащиеся с четвертого
класса и старше по 20 различным предметам.
Школьный этап престижной всероссийской олимпиады
всегда самый многочисленный.
Только в прошлом учебном
году в нем приняли участие

более 55 тысяч школьников
Барнаула, что составило почти
две трети от общего количества
учащихся городских образовательных организаций. Успешно справиться с заданиями и
перейти в следующий, муниципальный тур смогли более
7,5 тысяч учащихся 7-11 классов. В региональный – почти
400 старшеклассников. В заключительный, то есть всероссийский, – всего 17. Его
победителями и призерами
стали шестеро ребят. Например, ученик гимназии № 131

КСТАТИ
Участие в ВсОШ абсолютно бесплатно и доступно всем желающим ученикам. В случае успешного прохождения школьного, муниципального и регионального этапов их ждет заключительный,
всероссийский. Занявшие в нем призовые места получают право
льготного зачисления в любой вуз России на обучение по профилю
выигранной олимпиады.

Даниэль Дельпланк успешно проявил свои знания по
французскому языку. Он был
на заключительном этапе
дважды – в восьмом классе
ходил на разведку и не вошел
в число лидеров, а в девятом
уже добился успеха.
– Он во многом зависит от самого ученика, от его мотивации
и стремления доказать, чего
он достоин, – считает учитель
французского языка гимназии № 131 Ирина Леонтьева. –
Заключительный этап проходит два дня и требует высокой
работоспособности, умения
сосредоточиться в нужный
момент и справиться с волнением, грамотно распределить
свои силы. Задания решают с
утра до вечера почти без перерывов, к сожалению, не все
выдерживают нагрузку. Тут
нам, педагогам, приходится выступать и в роли психологов –
настраивать детей, поддержи-

вать и успокаивать. Даниэль
со всем справился.
С первого раза занял достойное место в списке лидеров
ученик лицея № 124 Станислав
Гусельников – в прошлом году,
будучи девятиклассником, парень привез победу в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по
биологии.
– Мне всегда была интересна
биология, – признается Станислав Гусельников. – В нашем лицее на уроках по этому
предмету дают очень хорошие
базовые знания, за что я очень
благодарен своему учителю.
Их я углубляю самостоятельно –
к репетитору при подготовке
к олимпиаде не обращался. Не
ожидал стать победителем, для
меня это было приятной новостью, поскольку не рассчитывал
взять место выше призерского.
Особенно засомневался в себе
после прохождения практиче-

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию
города Барнаула

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(организатор проведения общественных обсуждений)

№ 1390

О начале отопительного периода 2022/2023 годов
на территории города Барнаула
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пунктом 5 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», администрация города Барнаула
постановляет:
1. Установить начало отопительного периода в городе Барнауле с 22.09.2022.
2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям города:
2.1. Обеспечить подачу теплоносителя для подключения внутренних инженерных систем потребителей тепловой энергии
согласно разработанному графику и поданным заявкам;
2.2. Вводить локальное (пообъектное) ограничение потребителей тепловой энергии с извещением муниципального казенного
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула», комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула о произведенных отключениях
в целях исключения возможных системных нарушений гидравлического режима в период проведения пусковых мероприятий;
2.3. Совместно с комитетом жилищно-коммунального хозяйства
города Барнаула (Ращепкин Д.А.) завершить заполнение систем
теплопотребления жилищного фонда и социальной сферы.
3. Рекомендовать исполнителям коммунальных услуг обеспечить включение систем теплопотребления жилищного фонда,
находящегося в управлении либо обслуживании, по согласованию
с ресурсоснабжающей организацией.
4. Администрациям районов города (Асеев Ю.Н., Звягинцев
М.Н., Михалдыкин А.В., Сабына М.Н., Татьянин С.С.) обеспечить:
4.1. Контроль за организованным включением инженерных
систем потребителей тепловой энергии в работу на подведомственных территориях;
4.2. Ежедневное предоставление информации в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула», комитет по
энергоресурсам и газификации города Барнаула по включению
внутридомовых инженерных систем потребителей тепловой
энергии в работу;
4.3. Координацию работы исполнителей коммунальных услуг при подаче теплоносителя во внутридомовые инженерные
системы потребителей тепловой энергии.
5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства города
Барнаула (Ращепкин Д.А.) обеспечить координацию работы администраций районов города при проведении мероприятий по
включению внутридомовых инженерных систем потребителей
тепловой энергии в работу.
6. Комитетам по культуре города Барнаула (Паршков В.Г.), по
образованию города Барнаула (Муль А.Г.), по физической культуре и спорту города Барнаула (Кобзаренко П.И.) организовать
включение в работу инженерных систем теплопотребления
муниципальных учреждений, в отношении которых комитеты
осуществляют функции и полномочия учредителя (собственника).
7. 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.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Первый заместитель главы
администрации города А.Ф. ВОРОНКОВ.

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

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проезд
Авиационный, 32, «для индивидуального жилищного строительства».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального
строительства;
2. фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета в разделе: Градостроительство/Общественные
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Экспозиции
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях
(https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 28.09.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч.7 ст.39 Градостроительного кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений
со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных
обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования и не может быть более одного месяца): с «21» сентября 2022
г. до «21» октября 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений
можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 28.09.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «13»
октября 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/
Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов
по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.ru/
priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб.114 (понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской городской Думы от 30.03.2018 №96 «Об утверждении
Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в
городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула
37-14-35, 37-14-37.

Елена КОРНЕВА.

ВТОРАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

о начале проведения общественных обсуждений
от 20.09.2020

ской части, мне показалось,
что решил ее не очень хорошо.
Оказалось, все не так.
Оба парня начинали свой
путь к победе именно со школьного тура, пробуя свои силы,
выявляя слабые места, а потом
путем методичных тренировок,
устраняя пробелы в знаниях.
Они признаются, что и сейчас
их уровень образования по
названным предметам небезупречен – всегда есть к чему
стремиться. Ребята и в этом
году вновь планируют принять
участие в Олимпиаде, пройдя
все ее этапы – от первого до
последнего.
Они будут продолжать подготовку вместе с дебютантами
престижного конкурса. В этом
им помогут преподаватели вузов и педагоги школ.

В барнаульской школе № 49 провели пожарные
учения.
Ежегодно в начале осени в школах и детсадах краевой
столицы проводят пожарные учения. Вместе со спасателями
дети и педагоги на практике повторяют важные правила – как
отреагировать на пожар, как правильно выйти из ставшего
опасным здания, не допустить трагедии.
14 сентября такая тренировка прошла в школе № 49 Октябрьского района. По замыслу, возгорание произошло в
помещении кухни. Сообщение о пожаре сразу же передали
на пульт дежурного пожарной охраны. Более 300 человек:
учащиеся, педагоги и обслуживающий персонал эвакуировались из здания. На вызов прибыл пожарный расчет,
из школьной столовой огнеборцы спасли одного «пострадавшего» педагога, который «угорел» от дыма. После этого
пожарно-спасательный отряд приступил к локализации и
ликвидации возгорания.
В финале учений спасатели продемонстрировали ученикам, как пользоваться инструментами при проведении
спасательных операций, показали возможности пожарного
оборудования, ответили на вопросы школьников.
Завершили тренировку подведением итогов и оценкой
действий всех учащихся. В тренировке приняли участие специалисты штаба по делам ГОЧС Октябрьского района, сотрудники
пожарно-спасательной части № 3, территориального отдела
надзорной деятельности и профилактической работы № 1
ГУ МЧС России по Алтайскому краю, педагоги и школьники.
Специалисты положительно оценили действия сотрудников
школы при пожаре, проведенной тренировке дали оценку
«хорошо».

РЕШЕНИЕ
19 сентября 2022 года

№ 39/63
г. Барнаул
О мерах по формированию на территории действия Второй Индустриальной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула участковых
избирательных комиссий избирательных участков, участков референдума №105,
№121, № 125 на пятилетний срок полномочий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 31 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве,
руководствуясь решением Избирательной комиссии Алтайского края от 12 апреля 2018 года № 32/301-7 «Об установлении единой нумерации избирательных
участков, участков референдума, образованных на территории Алтайского края»
(в редакции решений Избирательной комиссии Алтайского края от 6 февраля 2020
года №77/636-7, от 22 декабря 2020 года №101/816-7), в связи с окончанием срока
полномочий участковых избирательных комиссий, сформированных сроком на
пять лет в 2017 году, Вторая Индустриальная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Принять меры по формированию на территории действия Второй Индустриальной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула
избирательных участков, участков референдума №105, №121, № 125 на пятилетний
срок полномочий.
2. Определить количественный состав подлежащей формированию участковых
избирательных комиссий избирательных участков, участков референдума 105,
№121, № 125 со сроком полномочий пять лет (2022 – 2027 гг.) в количестве 11
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.
3. Опубликовать информационное сообщение о приеме предложений по
кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса 105, №121, № 125 (в резерв составов участковых избирательных комиссий)
в газете «Вечерний Барнаул» (прилагается).
4. Направить настоящее решение в Центральную районную территориальную
избирательную комиссию города Барнаула.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии А.О. Зерова.
Председатель территориальной избирательной комиссии А.О. Зеров.
Секретарь территориальной избирательной комиссии М.Н. Киселёва.
Приложение к решению
Второй Индустриальной районной территориальной
избирательной комиссии города Барнаула
от 19 сентября 2022 года №39/63

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса 105, №121, № 125
(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» Вторая Индустриальная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 105, №121,
№ 125 (в резерв составов участковых комиссий).
Выдвижение кандидатур в состав участковых избирательных комиссий производится в соответствии с требованиями и ограничениями, предусмотренными статьей
29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Формирование участковых избирательных комиссий осуществляется на основе
предложений:
- политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, Алтайском краевом Законодательном Собрании, Барнаульской
городской Думе, предложений других политических партий и иных общественных
объединений;
- представительного органа муниципального образования;
- собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней после дня официального
опубликования настоящего сообщения по адресу: город Барнаул, улица 50 лет СССР,
12, каб. №6, телефон для справок 47-51-30. Режим работы Второй Индустриальной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула: с 08 до 17
часов (рабочие дни), обед с 12 до 13 часов.

При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых
комиссий) необходимо представить решение о выдвижении кандидатуры в состав
участковых избирательных комиссий (резерв составов участковых комиссий), письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов
участковых комиссий, копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица,
копию документа, подтверждающего сведения об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности (роде занятий), две фотографии лица, предлагаемого в состав
избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
Политические партии, иные общественные объединения представляют также документы, подтверждающие полномочия органа, выдвинувшего кандидатуру в состав
комиссии, на принятие данного решения.

Количественный состав участковых избирательных комиссий:
Номер
участковой
избирательной
комиссии

Адрес участковой
избирательной комиссии /
помещения для голосования

Количество членов участковой
избирательной комиссии с
правом решающего голоса

105

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №137», ул.
Шумакова, 78

11

121
125

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №135», ул.
Сиреневая, 16
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №136», ул.
Взлетная, 85

11
11

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию
участковых избирательных комиссий планируется не позднее 20 октября
2022 года по адресу: город Барнаул, улица 50 лет СССР, 12, каб. №1.
«19» сентября 2022 г.
Вторая Индустриальная районная
территориальная избирательная комиссия города Барнаула.

«16» 09 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту планировки
и межевания территории Барнаульского лесничества для обеспечения реализации
инфраструктурного проекта: «Строительство жилых домов переменной этажности,
объектов общественного, коммунального назначения и транспортной инфраструктуры
по улице Герцена,5е», «Строительство многоквартирного жилого дома с объектами
общественного назначения по адресу: г.Барнаул, р.п.Южный, ул.Чайковского, 35».
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0
На основании протокола общественных обсуждений от «16» _09_2022 г. №178
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту планировки и межевания
территории Барнаульского лесничества для обеспечения реализации инфраструктурного проекта: «Строительство жилых домов переменной этажности, объектов
общественного, коммунального назначения и транспортной инфраструктуры по
улице Герцена,5е», «Строительство многоквартирного жилого дома с объектами
общественного назначения по адресу: г.Барнаул, р.п. Южный, ул.Чайковского, 35»,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект планировки и межевания
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений

территории Барнаульского лесничества для обеспечения реализации инфраструктурного проекта: «Строительство жилых домов переменной этажности, объектов
общественного, коммунального назначения и транспортной инфраструктуры по
улице Герцена,5е», «Строительство многоквартирного жилого дома с объектами
общественного
о целесообразности внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

назначения по адресу: г.Барнаул, р.п.Южный, ул.Чайковского, 35», в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. Воробьев.
Сообщение о допущенной неточности
в опубликованном решении Центральной районной
территориальной избирательной комиссии города Барнаула
В номере газеты «Вечерний Барнаул» от 20 сентября 2022 года № 138
(5616) в связи с допущенной технической ошибкой в номере приложения к
решению Центральной районной территориальной избирательной комиссии
города Барнаула от 19 сентября 2022 года №55/302 следует читать: «№55/302».
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ТРИБУНА
Среда, 21 сентября 2022 г. № 139 (5617)

Сезон на вырост

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Первый мастер

Какие задачи ставит обновившийся баскетбольный «Барнаул»
Фото предоставлено БК «Барнаул»

Подготовка БК «Барнаул»
к новому сезону вышла на
финишную прямую. В конце
недели баскетболисты примут
участие в мини-турнире в Новосибирске, а уже 7 октября –
старт сезона.

Строить, а не ломать
Мы уже рассказывали об
изменениях, произошедших в
баскетбольном клубе летом, но
коротко напомним: Олег Тен сменил на посту главного тренера
Евгения Горева, а от прошлого
состава осталось лишь трое игроков. При этом большая часть пришедших новичков – молодежь до
25 лет. Еще весной гендиректор
Виталий Мантлер обозначил
смену вектора и новый курс на
перспективных игроков, его клуб
и придерживается. При этом, по
словам руководителя, новички
хоть и молодые, но не зеленые –
в своих командах, а это молодежные составы серьезных клубов
либо представители Суперлиги
и Высшей лиги, эти парни были
на ведущих ролях.
– Команда создается с нуля,
это, конечно, непросто, – говорит главный тренер Олег Тен. –
С другой стороны, есть и положительные моменты. Если бы
пришлось менять то, что уже
наработано, это было бы сложнее,
чем начинать прямо с фундамента. Нужно выстроить систему,
многое будет зависеть от того,
как игроки будут следовать ей,
от их терпения и настроя.

Акцент на самоотдачу
С последним у команды точно
все в порядке – по крайней мере,
на данном этапе. В рамках подготовки к сезону «Барнаул» провел
уже четыре контрольных матча.
Точнее, даже пять, если считать
еще встречу с командой краевых
СМИ, но, справедливости ради,
вряд ли тренерский штаб для
себя из нее что-то почерпнет.
А вот два матча с «Енисеем»
и столько же с «Новосибирском»
как раз и проводились для проверки возможностей. «Енисею»,
выступающему в Лиге ВТБ, «Барнаул» дважды уступил: 62:84 и
62:92. Интересно, что в первой
игре против «Новосибирска»
в гостях барнаульцы набрали
ровно столько же – 62:84. А вот
в ответном матче в Барнауле
хозяева уже дали бой, и в итоге
ни основное время, ни овертайм
победителя не выявили – 91:91.
А дальше уже было решено не
продолжать.
– «Новосибирск», конечно, превосходит нас по составу – по силе
примерно на столько же, какова и

ВОЛЕЙБОЛ

Смотрелись достойно
«Университет» завершил выступление на Кубке России.
Волейбольный «Университет» провел матчи «Финала четырех» Кубка России для команд Высшей лиги «А», соревнования
проходили в подмосковном Раменском.
Наша команда уступила ЦСКА (0:3), «Ярославичу» (2:3) и
екатеринбургскому «Локомотиву-Изумруду» (1:3), заняв в
квартете последнее место.
Уже на следующей неделе «Университет» начинает выступление в Высшей лиге «А», 1-2 октября команда дома примет
«Магнитку».

Смотр состава

В контрольном матче с «Новосибирском» барнаульцы мастерству соперника противопоставили колоссальную самоотдачу.
разница в бюджетах – в 2,5 раза, –
говорит Виталий Мантлер. – Но
желанию и самоотдаче, которые
наши парни продемонстрировали в Барнауле, стоит поаплодировать. С «Новосибирском»
у нас сложились дружеские
отношения, хорошо, что города
рядом, можно проводить такие
матчи. Договорились, что и по
ходу сезона будем сотрудничать,
подсказывать друг другу что-то
о соперниках.

Все равны
По мнению Виталия Мантлера, предстоящий сезон для клуба
будет сложнее предыдущего, в
котором «Барнаул» дебютировал
в Суперлиге-1, заняв десятое
место.
– Попадание в плей-офф было
бы для нас сверхудачным результатом, - считает он. – Если удастся
сохранить позицию прошлого
сезона, тоже будет крайне удовлетворительный результат. Но
если ничего этого не получится,
никакой трагедии не будет. Честно признаю, высокого результата
сейчас не ждем, главное – профессиональный рост. В первую

очередь это касается молодых
ребят, а опытные должны им
помогать, мотивировать.
Один из таких дядек-наставников – 31-летний Евгений Войтюк, перешедший из ижевского
«Купола-Родники». Он говорит,
что такая роль ему не в новинку,
он уже играл в командах, где
была в основном молодежь.
Те же, в свою очередь, отмечают хорошую атмосферу в
команде.
– То, что все игроки примерно одного возраста, позитивно сказывается на командной
химии, все хорошо общаются.
Мне есть с чем сравнивать:
перед прошлым сезоном меня
привлекали к тренировкам
основного состава, который
тогда был гораздо старше, говорит один из новобранцев
Никита Шурыгин.
Никита – один из двух выпускников СШОР «АлтайБаскет»,
пополнивших ряды главной
команды в нынешнем сезоне.
Вторым стал Марат Кривошей.
Потенциально своих ребят в рядах клуба могло быть и больше,
но еще два воспитанника школы

отправились в саратовский «Автодор». Кривошей и Шурыгин
туда тоже ездили.
– Побывали на просмотре, но,
поговорив с нашим тренером
в СШОР Сергеем Колмаковым,
пришли к выводу, что лучше
остаться здесь и расти в своей
команде в Суперлиге, а не в молодежном составе клуба Лиги
ВТБ, – считает Никита Шурыгин.
По словам главного тренера
БК «Барнаул» Олега Тена, на
данном этапе опасения у него
вызывает позиция центрового –
так называемого пятого номера,
на которую есть только молодые
ребята. При этом комплектование команды, по сути, завершено,
хотя и появление новых лиц
тоже исключать не стоит. Например, есть предварительная
договоренность с воспитанником
саратовского баскетбола Романом
Лагутиным, который уже выступал за БК «Барнаул». Сейчас он
восстанавливается после травмы,
и в клубе ждут медицинского
заключения о его готовности к
выходу на площадку.

Предсезонный турнир
в Новосибирске пройдет с 21
по 23 сентября, в нем, помимо
БК «Барнаул», сыграют
«Новосибирск», «Уралмаш»
(Екатеринбург) и «Темп-СУМЗ»
(Ревда). БК «Барнаул» сыграет
с командами «Темп-СУМЗ»
из Ревды, «Новосибирском»
и «Уралмашем». Сезон
для горожан стартует двумя
выездными матчами – 7 октября
против «Химок» и 10 октября
против «Университета-Югры»
(Сургут). Дома «Барнаул»
сыграет 19 октября с СШОР
«Локомотив-Кубань» и 22 октября
со столичной «Руной».

Лидера остановили в Барнауле
Фото Владимира МАРТЫНОВА

Воспитанники СШОР
А. Смертина нанесли первое
поражение лидеру Юношеской
футбольной лиги – команде из
Екатеринбурга.

«Алтай» не дал екатеринбуржцам пройти весь турнир без поражений.
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Барнаульские девушки отличились на Кубке Сибири по
тяжелой атлетике.
В Томске завершился Кубок Сибири по тяжелой атлетике,
посвященный памяти первого российского чемпиона мира
Сергея Елисеева. На пьедестал турнира попали две барнаульские спортсменки.
Студентка первого курса АлтГУ, 21-летняя Светлана Ильенко
выиграла турнир в весовой категории 45 кг. Она подняла 53 кг
в упражнении «рывок» и 67 кг - в упражнении «толчок». Этот
результат соответствует нормативу мастера спорта. При этом
Ильенко стала первым мастером спорта по тяжелой атлетике
в Алтайском крае.
С личным рекордом второе место в весовой категории
76 кг заняла студентка второго курса Алтайского училища
олимпийского резерва Дарья Рябова. Всего 5 кг не хватило
спортсменке, чтобы выполнить норматив мастера спорта.
Результат Даши - 175 кг (рывок - 75 кг, толчок - 100 кг).
Еще один барнаулец Константин Быстров занял четвертое
место в весовой категории 55 кг, подтвердив разряд кандидата в мастера спорта - поднял рывком 65 кг и толчком - 80 кг.
Тренирует спортсменов Михаил Шуваев.
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Сезон в сибирско-уральской подгруппе Юношеской футбольной
лиги России близится к завершению.
Чемпион уже известен – ими стали представители Уральской футбольной академии, до минувшего
воскресенья не проигрывавшие в
турнире. Чемпионство они оформили как раз накануне поездки в
Барнаул, в пятницу. И на этом их
победная серия прервалась.
Конечно, можно говорить о том,
что у соперника «Алтая» не было
турнирной мотивации, что команда еще находилась в эйфории от
чемпионской игры. Все это так, но
и заслуг барнаульцев, показавших
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«Алтай-АГАУ» стал восьмым на Кубке Сибири и Дальнего Востока.
В городе Куйбышеве Новосибирской области 18 сентября
завершился розыгрыш Кубка Сибири и Дальнего Востока среди женщин, в котором участвовали шесть команд из Высшей
лиги «Б» и две - из Молодежной лиги.
Обновившийся почти до основания «Алтай-АГАУ» завершил
турнир на восьмом месте, проиграв в заключительный день
соревнований владивостокской «Приморочке» - 1:3. Победителем
соревнований на домашнем паркете стал местный «Олимп».
В матче за первое место куйбышевские волейболистки обыграли «Сахалин» из Южно-Сахалинска - 3:1.

БОКС

Четыре из четырех
В Абакане 18 сентября завершились всероссийские соревнования РФСО «Спартак» по боксу среди юношей 14−15
лет. В турнире участвовали более 150 спортсменов из 16
регионов страны.
Четверо боксеров Алтайского края сумели выйти в финал,
где все завоевали золотые медали. В весовой категории 46 кг
первенствовал Андрей Александров-Синдицкий, 54 кг - Дмитрий
Лаптев, 57 кг - Семён Семикин, 75 кг - Артём Рослов. Кроме
этого, бронзу в весе 60 кг завоевал Артём Шульц.
Все боксеры тренируются в краевой СШОР «Алтайский ринг»:
Андрей Александров-Синдицкий в Барнауле у Вячеслава Малетина, остальные в Камне-на-Оби - у Игоря Шагова.

БИАТЛОН

Предсезонная проверка
Биатлонист из Алтайского края стал призером летнего
первенства России.
Первенство России по летнему биатлону среди юниоров
19 − 21 года проходит в Уфе. 17 сентября состоялись индивидуальные гонки. Юниоры бежали на лыжероллерах 15 км с
четырьмя огневыми рубежами.
Бронзовым призером с двумя промахами и отставанием от
победителя на 38,4 секунды стал Олег Домичек из Бийского
района. Победу одержал с одним промахом Николай Максимов
из Якутии, вторым стал Родион Травников из Башкортостана,
оставивший также одну мишень не закрытой. Его отставание
от лидера - 19,3 секунды.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

прекрасный футбол, умалять не
стоит.
При этом гости должны были забивать первыми, но на 20-й минуте
не реализовали пенальти: вратарь
барнаульцев Никита Елистратов отразил удар. Это вдохновило хозяев,
и на 30-й минуте Илья Семикеев
открыл счет в матче. Во второй половине игры подопечные тренера
Николая Копылова отличились
еще дважды: голы на свой счет
записали Арсений Яблонский и
Никита Андрахович.
Благодаря победе барнаульцы
поднялись на седьмую строчку
турнирной таблицы.

Одна минута смеха...
Мужик рассказывает другу:
- Еду как-то ночью. Вдруг вижу на дороге лягушку.
Подобрал ее. Приехал домой, лег спать, и лягушку
положил. Утром просыпаюсь – а рядом обалденная
блондинка! Вот ты веришь?
- Верю.
- А жена не верит!
Страшно отправлять ребенка к бабушке – сплошная
утечка информации...
Мы снова ждем ребенка… теперь уже из ночного
клуба.
Одни работают, другие делают вид, что работают,
и не всегда первые зарабатывают больше…
Все думают, что им нужна правда, ровно до того
момента, когда они ее узнают.

Материалы полосы
подготовил Ярослав МАХНАЧЁВ.
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