
22 ноября в краевой 
столице стартовал муни-
ципальный этап конкурса 
профессионального ма-
стерства «Педагогический 
дебют». В нем традици-
онно принимают учас-
тие школьные учителя в 
возрасте до 35 лет, стаж 
работы которых не пре-
вышает три года. Участ-
ники соревнуются на базе 
барнаульской гимназии 
№ 131.

Конкурсы «Педагоги-
ческий дебют» и «Учитель 
года» похожи. В обоих сорев-
нуются в профессиональном 
мастерстве представители 
образовательных организа-
ций, проводят открытые за-
нятия, рассказывают о своих 

методах работы и находках, 
рассуждают о проблемах 
отрасли. Принципиальная 
разница заключается в воз-
расте участников. Если одни 
уже имеют объемный багаж 
знаний, то другие только-
только его накапливают, 
оттого и волнуются перед 
многочисленным составом 
экспертов.
В первый день испыта-

ний – сразу после открытия –
им предстояло рассказать 
о том, что у них хорошо 
получается. Организато-
ры отмечают: в числе по-
пулярных тем, о которых 
говорят молодые педаго-
ги, особенно учителя, ко-
торые взаимодействуют с 
начальными классами, это 
игровые технологии – се-
годня их называют модным 
словом «геймификация» 

(от английского game –
игра). В младшем возрасте 
такие подходы используют 
не случайно – детям нужно 
помочь перейти от режи-
ма детского сада, где игра 
является основным видом 
деятельности, в том числе 
и познавательной, к школь-
ному ритму.
Вчера и сегодня участни-

ки проходят второй этап –
дают открытое учебное за-
нятие.

- Мы около недели со-
ставляли расписание, ведь 
нужно было не нарушить 
учебный процесс и в то же 
время создать комфортные 
условия для участников и 
членов жюри, – рассказы-
вает директор гимназии
№ 131 Артем Семернинов. –
Мы уже четыре года при-
нимаем «Педагогический 
дебют» на своей площадке 
и впервые учебные заня-
тия распределили на два 
дня. Группы педагогов (их 
четыре: в каждой преподава-
тели наиболее близких друг 
к другу предметов. – Прим. 
ред.) проводят занятия па-
раллельно, тем не менее 
некоторые классы задейство-
ваны дважды. Дети к этому 
готовы, событие ждали, ведь 
для них это что-то новое, ин-
тересное и безопасное. Они 
понимают, что будет какой-
то интерактив, контрольных 
работ точно проводить не 
станут.
Самые распространенные 

предметы в этом году – рус-
ский язык и история. Кстати, 
педагоги второго профиля 
всегда широко представлены 
на конкурсе, как учителя 
иностранных языков и на-
чальных классов.

- Как директор, я не 
даю конкурсантам первые 
классы, поскольку наша 
первостепенная задача – 
малышей, что называется, 
«усадить», чтобы они по-
нимали, что такое учебный 
процесс, – акцентирует 
Артем Семернинов. – При 
этом верхней возрастной 
границы нет. В этом году 
на моей практике впервые 
один из конкурсантов вы-
брал одиннадцатый класс. 
Мне самому интересно, как 
специалист, который старше 
наших выпускников на два-
три года, сможет их увлечь, 
заинтересовать.
Учитель истории и об-

ществознания лицея № 122 
Дмитрий Васищев выбрал 
для себя шестой класс. За-
нятие проводит в среду по 
теме «Завоевание турка-
ми-османами Балканского 
полуострова», ее он узнал 
накануне. Основная зада-
ча – применить свой опыт, 
представленный на первом 
этапе, во время проведения 
урока.

- Я рассказывал о занима-
тельных технологиях, кото-
рые применяю в своей рабо-
те, – детализирует Дмитрий 
Васищев. – Со студенчества 

занимаюсь археологической 
практикой, возил в экспеди-
ции студентов, в планах при-
влечь к этой деятельности 
школьников. У меня накопи-
лось достаточное количество 
осколков древних сосудов, 
костей. Их я использую на 
своих занятиях, предлагая 
детям самим поучаствовать 
в импровизированных рас-
копках. Для этого заранее 
готовлю ящик с песком и 
прячу в нем артефакты. Как 
правило, показываю это в 
начале урока для обозна-
чения и постановки темы.
Впереди у конкурсан-

тов остаются презентация 
собственного педагогиче-
ского проекта, обсуждение 
проблемных тем системы 
образования и участие в 
круглом столе.

АНОНС 

Прямая
линия «ВБ»

30 ноября в редакции га-
зеты «Вечерний Барнаул» со-
стоится тематическая прямая 
линия по дорожно-транспор-
тной ситуации на территории 
Барнаула. 
Специалисты ОГИБДД УМВД 

по г. Барнаулу ответят на ваши 
вопросы по телефону 36-20-48
с 16.00 до 17.00.

БРЕНД

Наш продукт
Региональный бренд «Ал-

тайская гречка» – призер шко-
лы «Вкусы России».
Обучение проходило на плат-

форме «Школа фермеров. РСХБ». 
По итогам обучения, которое 
прошли более 800 участников 
Первого национального конкурса 
«Вкусы России» из 66 регионов, 
было выбрано 10 самых актив-
ных слушателей. Среди них –
сотрудники компаний, пред-
ставляющих бренд «Алтайская 
гречка». Обучение стало важной 
частью конкурса «Вкусы России», 
цель которого – не только рекла-
ма региональных брендов, но и 
помощь в их развитии.

ОБРАЗОВАНИЕ

На олимпиаду
Студентов приглашают 

на ежегодную юридическую 
олимпиаду.

2 и 3 декабря юридический 
факультет Алтайского филиала 
РАНХиГС совместно с Алтайским 
региональным отделением «Мо-
лодежный союз юристов РФ» 
проводит IV ежегодную юри-
дическую олимпиаду для обу-
чающихся высших и средних 
специальных учебных заведений. 
Олимпиада пройдет в дистанци-
онной форме. Студенты могут 
выбрать для участия одно из трех 
направлений: «Гражданское пра-
во», «Административное право» 
или «Уголовное право».
Отборочный этап состоится 

2 декабря с 8.00 до 15.00. Участ-
ники будут выполнять тестовые 
задания. Второй этап пройдет
3 декабря в 13.00 с использова-
нием видео-конференц-связи, 
пригласят тех, кто наберет не-
обходимое минимальное коли-
чество баллов за выполнение 
тестового задания. 
Итоги подведут отдельно сре-

ди обучающихся вузов и ссу-
зов. Для участия в олимпиаде 
необходимо до 18.00 1 декабря 
заполнить заявку на участие на 
открытой платформе Алтайского 
филиала РАНХиГС.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

ПРОЕКТ 

Лучшая 
практика

«Творческая удаленка» 
АлтГУ победила в Марафоне 
лучших практик.

Марафон проводился по заказу 
Министерства науки и высшего 
образования Российской Феде-
рации ФГАОУ ДПО «Государст-
венный институт новых форм 
обучения» в рамках реализации 
пункта 108 раздела VI «Качество 
жизни детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-
инвалидов». 
Проект, разработанный спе-

циалистами опорного вуза, будет 
включен в сборник лучших пра-
ктик по применению новых тех-
нологий обучения, воспитания 
и социализации обучающихся 
с ОВЗ и инвалидов в вузах Рос-
сийской Федерации.

Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

За активное 
участие 
Благодарственное письмо за под-

писью министра строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Ирека Файзуллина было 
направлено на имя главы города Бар-
наула Вячеслава Франка.
Награда вручена за активное участие в 

проведении первого онлайн-голосования 
по выбору общественных территорий, 
планируемых к благоустройству в 2022 
году, в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье 
и городская среда».

Онлайн-голосование прошло с 26 апре-
ля по 30 мая в онлайн-режиме на единой 
федеральной платформе za.gorodsreda.ru 
и на сайте города. Всего в голосовании 
на двух площадках приняли участие
70 837 человек. На выбор горожанам было 
предоставлено 39 территорий.
По итогам интернет-голосования в 

2022 году будут благоустроены набе-
режная речного вокзала, за которую 
проголосовало более 12 тысяч человек, 
и парк «Юбилейный», за него отдали 
голоса 11,9 тысячи человек.

Техникой
и вручную
В ночь на 23 ноября силами МБУ 

«Автодорстрой» с дорог краевой сто-
лицы вывезли 3419 куб. м снега. 
На  городских  улицах  работало

96 единиц снегоуборочной техники. Снег 
вывозили с проспектов Социалистиче-
ского, Красноармейского, Космонав-
тов, участков улиц Матросова, Юрина, 
50 лет СССР, Сухэ-Батора, Энтузиастов, 
Мало-Тобольской, Л. Толстого, Пушки-
на, Никитина, Парфёнова, Воровского, 
Павловского тракта.

23 ноября на уборке дорог было за-
действовано до 59 единиц техники.
116 дорожных рабочих вручную очища-
ли от снега, посыпали песком подходы 
к пешеходным переходам, остановки 
общественного транспорта, лестничные 
марши.

Робот поможет
Виртуальный консультант Алина 

поможет записаться на прием в цен-
тры «Мои документы» во всех городах 
Алтайского края и в ряде районов. 
Для того чтобы записаться, нужно 

попросить робота о предварительной 
записи. Лучше заранее приготовить бума-
гу, ручку или любой гаджет, куда можно 
записать данные для активации талона.
Виртуальный консультант был запу-

щен в МФЦ Алтайского края с сентября 
текущего года. С этого времени Алина 
обработала 11 500 звонков, что состав-
ляет 30% от общего числа обращений 
в call-центр. Нововведение позволяет 
значительно уменьшить нагрузку на 
операторов и сделать обслуживание 
граждан более быстрым и комфортным.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

Молодые педагоги соревнуются в профмастерстве

Учительский дебют

В ближайшую пятницу будут 
озвучены имена победителей 
муниципальных этапов 
конкурсов профессионального 
мастерства «Учитель года», 
«Воспитатель года» и 
«Педагогический дебют». 
Лучшие из лучших будут 
представлять наш город на 
региональном этапе.

ПОГОДА
СРЕДА,

24 ноября
ЧЕТВЕРГ, 
25 ноября

- 2   0   0 + 2
- 6 - 8 - 2 - 5

Восход - 9.06 Восход - 9.08
Заход - 17.16 Заход - 17.15
746 мм рт.ст. 743 мм рт.ст.
6 м/с  ЮЗ 10 м/с  ЮЗ

Влажность 85% Влажность 92%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 

на 29 см ниже нуля водомерного поста. 
Температура воды плюс 2 градуса.

Юлия НЕВОЛИНА
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Учитель иностранного языка гимназии № 131 Владимир Гадеев в своей практике использует погружение в атмосферу иноязычного общения с использованием приемов театрализации.
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В конкурсе «Педагогический дебют» участвуют 33 барнаульских учителя.
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С 2017 года краевой проект 
поддержки местных иници-
атив реализуется на терри-
тории Центрального, Инду-
стриального и Ленинского 
районов Барнаула, имеющих 
в своем составе сельские на-
селенные пункты. За годы 
существования проект стал 
реальной возможностью для 
сельских жителей сделать 
комфортным общественное 
пространство рядом со своим 
домом.

В 2021 году в поселках кра-
евого центра воплощены в 
жизнь инициативы населения 
общей стоимостью 10 млн руб. 
по обустройству детских спор-
тивных площадок в селах Вла-
сиха и Гоньба, ремонту дорог в 
поселке Научный Городок и на 
станции Ползуново, созданию 
разворотной площадки маршрут-
ного транспорта и остановочного 
пункта в поселке Центральном, 
спортивных площадок в поселках 
Черницк и Мохнатушка. Основ-
ная часть расходов приходится 
на краевой и городской бюджеты, 
вклад местных жителей и юри-
дических лиц составил порядка 
1,5 млн руб.

Инициатива поощряется

Реальную помощь в реализа-
ции проектов оказывает и биз-
нес-сообщество, предоставляя 
технику, инструменты и хозяй-
ственные материалы для про-

КСТАТИ

За 5 лет в проекте приняли участие 15 сельских территорий 
Барнаула, реализовано 27 инициативных проектов на общую сумму 
32,7 млн руб. Число ежегодно реализуемых инициатив увеличилось 
с одной в 2017 году до восьми в 2021 году.

АКТУАЛЬНО

На контроле

Вопрос координации и контроля за очисткой от снега 
и наледи кровель и дворовых территорий многоквартир-
ных жилых домов города Барнаула обсудили на совеща-
нии, которое провел заместитель главы администрации 
Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский.
На совещании присутствовали руководители структурных 

подразделений администрации города, заместители глав 
администраций районов.

- В целях принятия своевременных мер по борьбе со снеж-
ными заносами и очисткой города в зимний период комитет 
жилищно-коммунального хозяйства направил руководителям 
управляющих организаций телефонограммы о необходимости 
в случае образования наледи и снежных навесов принимать 
меры по их удалению с кровель жилых домов, балконов и 
козырьков, выступающих элементов, ограждать сигнальной 
лентой участки возможного схода снега с крыш, организовывать 
работу по посыпке песко-соляной смесью входов в подъезды 
и мест обледенелого наката на дворовых территориях, – про-
информировал заместитель председателя городского комитета 
ЖКХ по работе с общественностью Алексей Пахоменко.
На совещании также обсудили вопрос координации и кон-

троля за очисткой от снега и наледи кровель аварийных домов.
- Необходимо продолжать работу по координации и контро-

лю, все четко должны понимать зону своей ответственности и 
совместно работать над решением этой задачи, – подчеркнул 
Сергей Пашковский.

АКЦИЯ

Поздравь маму
Ежегодно в последнее воскресенье ноября в нашей 

стране отмечается День матери. Это довольно молодой 
праздник, его начали отмечать в 1998 году.
В честь этого события комитет по делам молодежи адми-

нистрации города с 22 по 28 ноября запускает онлайн-конкурс 
«Поздравь маму!». Принять участие в конкурсе могут все 
желающие. Необходимо опубликовать фотографию с мамой 
на своей странице в Instagram со словами поздравлений и 
хештегом #кдм_поздравьмаму2021.
За лучшую фотографию (по решению организаторов кон-

курса) будет учрежден специальный приз от комитета. Итоги 
конкурса будут подведены 29 ноября на официальной странице 
комитета по делам молодежи в Instagram.

Елена КОРНЕВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы подледный лов 
не стал ловушкой
С начала года административная комиссия при терри-

ториальном управлении микрорайона Затон рассмотре-
ла восемь протоколов по ст. 68 Закона Алтайского края 
«Об административной ответственности за совершение 
правонарушений на территории Алтайского края». 
Микрорайон Затон расположен в пойме реки Оби и со всех 

сторон окружен водоемами, поэтому жителям Затона в зимний 
период удобно сокращать свой путь, шагая напрямую по льду. 
Но это безопасно лишь тогда, когда лед достигает толщины 
7-10 см. В начале ледостава люди всегда рискуют, в том числе 
рыбаки, облюбовавшие водоемы у Затона.
За данное административное деяние законом предусматри-

вается наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 
от 500 до 1000 руб. Нарушителям вынесены наказания в виде 
предупреждения, так как они впервые допустили правонарушения.
Специалисты территориального управления совместно с 

полицией и МЧС России по АК еженедельно проводят рейды по 
проверке водоемов, расположенных на территории микрорайона: 
протоки Бобровской и реки Талой. 
В случаях обнаружения выхода на лед в месте, где есть 

запрещающий знак (берег протоки Бобровская по адресу: ул. Вод-
ников, 10), граждане привлекаются к административной от-
ветственности за нарушение пункта 9.2 «Правил пользования 
водными объектами Алтайского края для плавания на маломер-
ных судах» и «Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Алтайского края».

Василий КАРКАВИН.

ПОДРОБНОСТИ

Сертификат на жилье

22 ноября в Региональном жилищном управлении 
первые десять детей-сирот получили удостоверенную 
сертификатом выплату в размере 1,4 млн руб.
Сертификат может быть использован для приобретения 

жилого помещения на территории Алтайского края по договору 
купли-продажи на первичном или вторичном рынке жилья, 
в том числе частного дома, включая земельный участок, на 
котором он расположен. 

- Зашла на сайт РЖУ, чтобы посмотреть, какая я в очереди, – 
рассказала Надежда Вереда, одна из первых, кто получил 
новую выплату. – Увидела объявление о том, что принима-
ются заявления. Уже через полторы недели специалисты 
сообщили, что мне выдают жилищный сертификат. Решили с 
мужем добавить личные накопления и купить частный дом 
в Барнауле, сейчас ищем варианты.

Соб. инф.

Приоритеты в бюдже-
те Барнаула на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 
годов были главной темой 
интернет-форума на сайте 
администрации города. На 
вопросы жителей краевой 
столицы ответила председа-
тель комитета по финансам, 
налоговой и кредитной по-
литике администрации Бар-
наула Надежда Тиньгаева. 
Часть из них представляем 
вниманию читателей «ВБ».

Как в 2022 году изменят-
ся расходы бюджета? 
На что будут направ-
лены средства?
В структуре расходов су-

щественных изменений нет. 
Бюджет города сохраняет свою 
социальную направленность. 
Большая часть средств будет 
направлена на социально зна-
чимые сферы жизни барнауль-
цев – образование, социальную 
поддержку, развитие культуры 
и спорта. Приоритетным на-
правлением расходов остает-
ся оплата труда работников и 
содержание учреждений бюд-
жетной сферы.

Планируются средства на ре-
ализацию двух национальных 
проектов, трех региональных 
проектов, индивидуальной про-
граммы социально-экономиче-
ского развития Алтайского края, 
а также 19 муниципальных 
программ. Например, в рамках 
индивидуальной программы 
социально-экономического 
развития Алтайского края на 
2020-2024 годы продолжится 
строительство школы в мкр. 
Спутник, работы по строи-
тельству дороги по Северно-
му Власихинскому проезду. 
Начнется строительство трех 
дорог: по ул. Христенко, ул. 
280-летия Барнаула, по Малому 
Павловскому тракту, а также 
строительство инженерной 
инфраструктуры в квартале 
2012. На эти цели из выше-
стоящих бюджетов в 2022 году 
будет выделено 678,3 млн руб. 
В рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда» 
304,7 млн руб. запланировано 
на строительство в 2022 году 
двух дорог по проспекту Энер-
гетиков и ул. 65 лет Победы, 
317,8 млн руб. – на благоустрой-

ство не менее 65 дворовых и 
двух общественных территорий. 
На реализацию регионального 
проекта «Дорожная сеть» из 
краевого бюджета выделено 
157,7 млн руб. На эти средства 
в городе будет проведен ремонт 
дорог.

Планируется ли рост 
собственных налоговых 
и неналоговых поступле-
ний? За счет чего?
На основании показателей 

социально-экономического раз-
вития города обеспечен рост на-
логов за счет увеличения фонда 
оплаты труда, оборота рознич-
ной торговли, общественного 
питания и услуг населению, 
количества плательщиков, рабо-
тающих по патенту, количества 
объектов нового недвижимо-

Сколько денег в следу-
ющем году выделяется 
на поддержку местных 
инициатив?
По итогам собраний жителей 

пригорода заявки на участие в 
2022 году в проекте поддержки 
местных инициатив Алтайского 
края готовят девять сельских 

Олеся МАТЮХИНА

Приоритеты казны
Бюджет города сохраняет социальную направленность

Стоимость спортплощадки в поселке Черницк составила 1,4 млн руб., размер сооружения - 540 кв. м.

го имущества в собственности 
граждан. На увеличение до-
ходов бюджета города влияет 
развитие производственного 
сектора, повышение инвестици-
онной активности предприятий, 
увеличение объемов жилищ-
ного строительства, развитие 
потребительского рынка, рост 
доходов населения, финансовая 
поддержка из вышестоящих 
бюджетов.
По проекту бюджета города 

ко второму чтению объем нало-
говых и неналоговых доходов 
в 2022 году составит 9 млрд 
275 млн руб. и увеличивается 
к оценке 2021 года на 583,6 млн 
руб., или на 6,7%. Динамика на-
логовых и неналоговых доходов 
к уровню предыдущего года 
составит в 2023 году 107,8%, 
в 2024 году – 110,2%.

Алиса ТРОСТНИКОВА

Большая часть бюджета направлена на социально значимые сферы жизни города.

ведения субботников на терри-
тории реализуемых инициатив. 
В 2021 году в  санитарной уборке 
и благоустройстве территорий 
приняли участие 183 местных 
жителя, которым предприни-
матели предоставили восемь 
единиц специализированной 
техники и оборудования, а также 
необходимые хозяйственные 
инструменты.
В 2022 году практика реали-

зации инициативных проектов 
будет продолжена. Для выявле-

ния первоочередных проблем 
на сельских территориях прове-
дено анкетирование более 1400 
жителей. В октябре текущего 
года завершены последние про-
цедуры голосования населения 
за проект для участия в краевом 
конкурсе в 2022 году, которое 
проводится в рамках общего 
собрания.
Так, в Индустриальном рай-

оне жители выбрали проект по 
монтажу уличного освещения. 
В Ленинском районе идет под-

готовка конкурсных заявок сразу 
по четырем местным инициати-
вам: это обустройство тротуара 
в поселке Научный Городок, 
монтаж уличного освещения 
в селе Гоньба по ул. Калаш-
никова и в поселке Казённая 
Заимка по ул. Садовой, ремонт 
дороги в поселке Берёзовка по 
ул. Луговой.
В Центральном районе в бу-

дущем году жители также хотят 
реализовать четыре проекта – 
монтаж уличного освещения в 
поселке Центральном по пер. 
Благодатному, обустройство 
спортивно-игровой площадки в 
поселке Черницк и детской пло-
щадки в селе Лебяжье, ремонт 
дороги на станции Ползуново 
по ул. Ивкина.
По предварительной оценке, 

общая стоимость всех инициа-
тивных проектов на следующий 
год составляет 14 млн руб. Ито-
ги конкурса будут подведены 
до 1 апреля 2022 года. У ини-
циативных проектов Барнаула 
есть все шансы успешно пройти 
конкурсный отбор и войти в 
перечень победителей. Стоит 
отметить, что максимальный 
размер краевой поддержки ини-
циативных проектов с 2022 года 
увеличен с 1 до 1,3 млн руб.
Подробную информацию об 

инициативных проектах разви-
тия (создания) общественной 
инфраструктуры муниципаль-
ных образований можно по-
лучить на информационном 
портале алтайпредлагай.рф.
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На 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 
на поддержку городского 
наземного пассажирского 
транспорта предусмотрено 
375,8 млн руб.

населенных пунктов. Кроме это-
го, в сентябре текущего года 
городской Думой принят ряд 
нормативных правовых актов 
для реализации инициатив бар-
наульцев на всей территории 
города, а не только в пригороде. 
Отбор проектов происходит так-
же на конкурсной основе. Объем 
бюджетных средств на софи-
нансирование инициативных 
проектов увеличен с 2,7 млн руб. 
в 2021 году до 27,0 млн руб. в 
2022-2024 годах ежегодно.

Кто должен содержать 
объекты благоустрой-
ства, отремонтиро-
ванные с привлечением 
средств граждан?
Объекты благоустройства на 

общественных территориях, реа-
лизуемые в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды», 
а также по проекту поддержки 
местных инициатив Алтайского 
края, учитываются на балансе 
Барнаула и средства на их со-
держание предусматриваются в 
бюджете города. Объекты бла-
гоустройства, реализованные с 
привлечением средств граждан 
на дворовых территориях, со-
держатся за счет собственников 
имущества. Стоит отметить, что 
жители сельских территорий, 
принимая активное денежное 
и трудовое участие при реали-
зации инициативных проектов, 
в дальнейшем принимают уча-
стие в обеспечении сохранности 
объектов, поддержании на них 
порядка и чистоты.

Какой объем денежных 
средств выделен на 
транспортную сферу? 
Заложены ли в бюдже-
те средства на обнов-
ление общественного 
транспорта?
Прорабатывается вопрос с 

Правительством Алтайского 
края о включении в государ-
ственную программу «Разви-
тие транспортной системы 
Алтайского края» расходов на 
модернизацию городского элек-
тротранспорта на условиях со-
финансирования из городского 
бюджета.
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Фото Андрея ЧУРИЛОВА



IОФИЦИАЛЬНО

Среда, 24 ноября 2021 г. № 173 (5457)

СР

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 16.11.2021  № 1707

О внесении изменения в постановление администрации города от 22.05.2019 № 811 
(в редакции постановления от 22.07.2021 № 1103)

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 22.05.2019 № 811 «Об утверждении 
состава межведомственной комиссии города Барнаула для оценки жилых помещений» 
(в редакции постановления от 22.07.2021 № 1103) изменение: приложение к постановле-
нию изложить в новой редакции (приложение).

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

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по городскому хозяйству.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
к постановлению администрации города

от 16.11.2021   № 1707

СОСТАВ 
межведомственной комиссии города Барнаула для оценки жилых помещений

Пашковский 
Сергей Николаевич

- заместитель главы администрации города по городскому 
хозяйству, председатель комиссии

Ращепкин
Денис Анатольевич

- председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства 
города Барнаула, заместитель председателя комиссии

Карлина
Галина Николаевна

- главный специалист отдела муниципального жилищного 
фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства города 
Барнаула, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Авраменко 
Евгений Александрович

- первый заместитель главы администрации Ленинского 
района города Барнаула по жилищно-коммунальному 
хозяйству

Алексеева
Светлана Геннадьевна

- заместитель председателя комитета жилищно-
коммунального хозяйства города Барнаула по жилищным 
вопросам

Воробьев 
Олег Вячеславович

- заместитель руководителя краевого государственного 
бюджетного учреждения «Алтайский центр недвижимости 
и государственной кадастровой оценки» (по согласованию)

Журавлев
Андрей Владимирович

- главный государственный инспектор межрегионального 
отдела по государственному строительному надзору 
и надзору за подъемными сооружениями Сибирского 
управления Ростехнадзора (по согласованию)

Ильиных
Дмитрий Васильевич

- депутат Барнаульской городской Думы (по согласованию)

Колмогоров
Юрий Иванович

- руководитель отдела технического обследования 
и изысканий общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное Дело – СГ» (по согласованию)

Леонова
Татьяна Васильевна

- начальник Барнаульского отделения Сибирского филиала 
акционерного общества «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ» (по согласованию)

Летягин
Денис Павлович

- первый заместитель главы администрации 
Индустриального района города Барнаула

Лугина
Татьяна Викторовна

- заместитель начальника отдела надзора за гигиеной труда 
и коммунальной гигиеной Управления Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю (по согласованию)

Маскаева
Оксана Юрьевна

- начальник отдела муниципального жилищного фонда 
комитета жилищно-коммунального хозяйства города 
Барнаула

Мещеряков
Сергей Геннадьевич

- первый заместитель главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Октябрьского 
района города Барнаула

Ночевной
Лев Владимирович

- первый заместитель главы администрации 
Железнодорожного района города Барнаула

Панченко
Анатолий Владимирович

- первый заместитель главы администрации Центрального 
района города Барнаула по жилищно-коммунальному 
хозяйству

Пестерев
Александр Вячеславович

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

Ростов
Виталий Валерьевич

- заместитель председателя – главный инженер комитета 
жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула

Чапланова
Елена Владимировна

- начальник юридического отдела комитета жилищно-
коммунального хозяйства города Барнаула

Четвериков
Андрей Сергеевич

- начальник отдела надзора за содержанием и эксплуатацией 
жилищного фонда по г.Барнаулу инспекции строительного 
и жилищного надзора Алтайского края (по согласованию)

Чуриков
Александр Юрьевич

- заместитель начальника (по гражданской обороне, защите 
населения и территорий) муниципального казенного 
учреждения «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» (по согласованию)

Шишова 
Ирина Викторовна

- начальник отдела по строительству комитета 
по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 18.11.2021  № 1720

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной 
территории в границах кадастрового квартала 22:63:040118, ограниченного проспектом 
Ленина, улицей Аносова, проспектом Калинина и улицей П.С. Кулагина в г. Барнауле 
(кварталы 894, 895), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект 
Калинина, 21а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по про-
екту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах 
кадастрового квартала 22:63:040118, ограниченного проспектом Ленина, улицей Ано-
сова, проспектом Калинина и улицей П.С. Кулагина в г. Барнауле (кварталы 894, 895), 
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Калинина, 21а 
от 25.10.2021,

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

тории в границах кадастрового квартала 22:63:040118, ограниченного проспектом Ленина, 
улицей Аносова, проспектом Калинина и улицей П.С. Кулагина в г. Барнауле (кварталы 
894, 895), утвержденный постановлением администрации города от 22.12.2011 № 3949 
(в редакции постановления от 23.05.2018 № 919), в отношении земельного участка по 
адресу: город Барнаул, проспект Калинина, 21а (далее - проект). Проект разработан обще-
ством с ограниченной ответственностью «Агростройинвест».

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 18.11.2021 № 1720 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 17.11.2021  № 1716

Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финанси-
рования дефицита бюджета города

В соответствии со статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета города – органов государ-

ственной власти (приложение 1);
1.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета города – органов местного 

самоуправления, органов администрации города и иных организаций (приложение 2);
1.3. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета города (приложение 3).
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование по-

становления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложений) и официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по экономической политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложения к Постановлению от 17.11.2021 № 1716 опубликованы в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 22.11.2021   № 1734

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной 
территории в границах кадастрового квартала 22:63:040413, ограниченного улицей Де-
повской, улицей Брестской, проспектом Ленина и улицей Союза Республик в г. Барнауле 
(квартал 375)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – 
правила землепользования и застройки), рассмотрев обращение Шевелевой Н.Е. от 
09.11.2021 № 160/ш-5922-ж,

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

квартала 22:63:040413, ограниченного улицей Деповской, улицей Брестской, проспектом 
Ленина и улицей Союза Республик в г.Барнауле (квартал 375), утвержденный постановле-
нием администрации города от 29.11.2011 № 3608, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Деповская, 12б.

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

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

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

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 22.11.2021   № 1735

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной 
территории в границах кадастрового квартала 22:63:040111, ограниченного про спектом 
Ленина, улицей Ткацкой, проспектом Калинина и улицей Аносова в г. Барнауле (квартал 
896), и проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 
22:63:040106, ограниченного проспектом Ленина, улицей Северо-Западной, проспек том 
Калинина и улицей Ткацкой в г. Барнауле (квартал 902)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – 
правила землепользования и застройки), рассмотрев письмо общества с ограниченной 
ответственностью «Барнаульская недвижимость» от 08.11.2021 № 4189-з/к,

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

территории в границах кадастрового квартала 22:63:040111, ограниченного проспектом 
Ленина, улицей Ткацкой, проспектом Калинина и улицей Аносова в г. Барнауле (квартал 
896), утвержденный постановлением администрации города от 19.12.2011 № 3888 (в редак-
ции постановления от 11.10.2021 № 1523), и проект межевания застроенной территории в 
границах кадастрового квартала 22:63:040106, ограниченного проспектом Ленина, улицей 
Северо-Западной, проспектом Калинина и улицей Ткацкой в г. Барнауле (квартал 902), 
утвержденный постановлением администрации города от 22.12.2011 № 3945 (в редакции 
постановления от 18.09.2017 № 1904), в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: город Барнаул, проспект Калинина, 57жд.

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

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

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

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 22.11.2021   № 1742

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование решения о проведении ярмарки»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановле-
нием администрации города от 12.02.2015 № 188 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, проведения экс-
пертизы их проектов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Согласование решения о проведении ярмарки» (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 28.06.2018 № 1114 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование решения о проведении ярмарки»;
от 10.09.2018 № 1511 «О внесении изменений и дополнений в приложение к поста-

новлению администрации города от 28.06.2018 № 1114». 
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения) и официаль-
ном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по экономической политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 22.11.2021 № 1742 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 22.11.2021   № 1741

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации города от 12.02.2015 № 188 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг на территории городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, проведения экспертизы их проектов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство и ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 21.10.2019 № 1809 «Об утверждении Административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию»;

от 10.03.2020 № 389 «О внесении изменений и дополнения в приложение к поста-
новлению администрации города от 21.10.2019 № 1809»;

от 09.11.2020 № 1779 «О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции города от 21.10.2019 № 1809 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод 
объектов капитального строительства в эксплуатацию» (в редакции постановления от 
10.03.2020 № 389)»;

от 09.06.2021 № 808 «О внесении изменений и дополнений в приложение к постановле-
нию администрации города от 21.10.2019 № 1809 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство 
и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» (в редакции постановления 
от 09.11.2020 № 1779)».

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения) и официаль-
ном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула». 

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 22.11.2021 № 1741 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы города Барнаула 

Объявляется прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной ведущей 
должности муниципальной службы города Барнаула - начальника производственного 
отдела Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города 
Барнаула.

Требования, предъявляемые к кандидатам на замещение вакантной должности:
- образование по специальности, направлениям подготовки «Техника и технологии стро-

ительства» или по направлениям подготовки (специальности), соответствующей деятель-
ности Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула 
(далее - Управление);

- знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского края, 
Устава городского округа - города Барнаула Алтайского края;

- знание Градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», строительных норм и правил (СНиП) и 
иных нормативных правовых актов Алтайского края, муниципальных правовых актов в 
сфере деятельности Управления.

Основные обязанности:
- осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции объектов со-

циально-культурного назначения и иных объектов городской инфраструктуры, включенных 
в адресные инвестиционные программы, заказчиком по которым выступает Управление;

- участие в разработке перспективных и текущих планов капитального строительства, 
планов ввода объектов в эксплуатацию;

- организация работы по получению заключений о соответствии построенных объектов 
проектной документации и техническим регламентам и разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию;

- осуществление контроля за организацией производства строительно-монтажных работ 
в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, техни-
ческими условиями и другими нормативными документами;

- координация работы организаций, осуществляющих функции технического заказчика, 
генподрядных организаций, проектных организаций, а также эксплуатирующих организаций;

- участие в проверке актов выполненных работ (формы № КС-2), поступающих от генпод-
рядных организаций.

Объявляется прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной старшей 
должности муниципальной службы города Барнаула - главного специалиста производ-
ственного отдела Управления единого заказчика в сфере капитального строительства 
города Барнаула.

Требования, предъявляемые к кандидатам на замещение вакантной должности:
- образование по специальности, направлениям подготовки «Техника и технологии строи-

тельства» или по направлениям подготовки (специальности), соответствующей деятельно-
сти Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула 
(далее - Управление);

- знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского края, 
Устава городского округа - города Барнаула Алтайского края;

- знание Градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», строительных норм и правил (СНиП) и 
иных нормативных правовых актов Алтайского края, муниципальных правовых актов в 
сфере деятельности Управления;

- наличие навыков работы на компьютере.
Основные обязанности:
- осуществление строительного контроля  при строительстве, реконструкции объектов 

социально-культурного назначения и иных объектов городской инфраструктуры, включенных 
в адресные инвестиционные программы, заказчиком по которым выступает Управление;

- участие в работе по передаче сданных в эксплуатацию объектов в комитет по управлению 
муниципальной собственностью города Барнаула;

- участие в осуществлении контроля за организацией производства строительно-монтажных 
работ в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, 
техническими условиями и другими нормативными документами;

- участие в осуществлении контроля за комплектованием исполнительно-технической 
документации, проектно-сметной документации, контрольных съемок, согласований на 
изменения, иных документов, необходимых для получения заключения о соответствии 
построенного объекта проектной документации и техническим регламентам.

Объявляется прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной старшей 
должности муниципальной службы города Барнаула - ведущего специалиста техничес-
кого отдела Управления единого заказчика в сфере капитального строительства 
города Барнаула.

Требования, предъявляемые к кандидатам на замещение вакантной должности:
- образование по специальности, направлениям подготовки «Техника и технологии стро-

ительства» или по направлениям подготовки (специальности), соответствующей деятель-
ности Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула 
(далее - Управление);

- знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского края, 
Устава городского округа - города Барнаула Алтайского края;

- знание Градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», строительных норм и правил (СНиП) и 
иных нормативных правовых актов Алтайского края, муниципальных правовых актов в 
сфере деятельности Управления;

- умение анализировать технические решения, применяемые в проектно-сметной доку-
ментации;

- умение работать с топографическим материалом.
Основные обязанности:
- оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под строительство 

объектов или линейные сооружения, предусмотренные адресной инвестиционной программой;
- сбор и подготовка исходных данных для начала проектирования;
- оформление в установленном порядке заданий на изыскания и проектирование вновь 

строящихся, реконструируемых объектов и объектов инженерной инфраструктуры, пред-
усмотренных городской адресной инвестиционной программой;

- контроль за оформлением градостроительного плана земельного участка по объектам 
капитального строительства и линейным объектам;

- проведение работы по изготовлению сводных планов инженерных сетей, нанесение 
красных линий и линий градостроительных ограничений на топографических материалах.

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, предоставляют секретарю конкурсной 
комиссии следующие документы:

- личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
- заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с фотографией;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-

ляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки, заверенную работодателем по месту работы (в случае если граж-

данин не трудоустроен, представляется оригинал трудовой книжки для заверения ее копии 
секретарем конкурсной комиссии) и (или) сведения о трудовой деятельности, полученные 



II ОФИЦИАЛЬНО

Среда, 24 ноября 2021 г. № 173 (5457)
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ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
28 декабря в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 1, КГКУ «Фонд иму-

щества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме 
подачи предложений о цене, на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена. На торги отдельными лотами 
выставляются:

Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1254 га 
с кадастровым номером 22:63:030105:36, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Новгородская, 8.

Цель предоставления земельного участка – для организации открытой стоянки автомобилей. 
Цель использования земельного участка не предполагает строительство зданий, сооружений.

Разрешенное использование земельного участка – Хранение автотранспорта (код – 2.7.1); 
категория земель – земли населенных пунктов, срок аренды 5 лет.

Участок расположен в многофункциональной общественно-деловой территориальной 
зоне (ОД-1). 

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 64 
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края, 
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447.

Также земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне ПАО НК «Роснефть-
Алтайнефтепродукт» (производственная площадка АЗС № 3 по адресу: г. Барнаул, ул. Мала-
хова, 88), зона с особыми условиями использования территории № 22.63.2.4325 (сведения 
отражены в ЕГРН).

Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламенти-
руются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 87 200 руб., задаток – 
43 600 руб., шаг аукциона – 2 616 руб. 

Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,0950 га 
с кадастровым номером 22:63:040121:229, расположенного по адресу: Алтайский край, 
г. Барнаул, прилегающий к юго-восточной границе земельного участка по ул. Северо-Запад-
ной, 81 (кадастровый номер участка 22:63:040121:12).

Цель предоставления земельного участка – для размещения детской игровой площадки, 
при размещении которой не предусматривается строительство зданий, сооружений.

Разрешенное использование земельного участка – детская игровая площадка. Код (чис-
ловое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка согласно клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков – 5.1. спорт; категория 
земель – земли населенных пунктов, срок аренды 5 лет.

Участок расположен в территориальной зоне застройки многоэтажными многоквартир-
ными домами (Ж-1), в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения. 

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 58 
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края, 
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447.

Участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродром-
ной территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования 
территорий: 22:00-6.934, 22:00-6.933 (сведения отражены в ЕГРН).

Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентиру-
ются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

Согласно представленной топографической съемке, по участку проходят недействующая 
сеть теплоснабжения, сеть электроснабжения, с юго-восточной стороны земельного участка 
на территории общего пользования расположен газораспределительный пункт.

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 93 800 руб., задаток – 
46 900 руб., шаг аукциона – 2 814 руб. 

Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на основании 
распоряжения управления имущественных отношений Алтайского края от 01.02.2021 № 111, 
распоряжения Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 12.09.2013 
№ 1718 (в редакции распоряжения Министерства имущественных отношений Алтайского 
края от 28.03.2018 № 313), в соответствии с требованиями, установленными статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). 

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
27 декабря в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 1, КГКУ «Фонд иму-

щества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме 
подачи предложений о цене, на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена. На торги отдельными лотами 
выставляются:

Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1,6620 га 
с кадастровым номером 22:63:030319:4, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сиреневая, 52.

Цель предоставления земельного участка – для строительства многоквартирного дома 
(9 и более надземных этажей). Разрешенное использование земельного участка – много-
квартирные многоэтажные жилые дома 5-16 этажей. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Срок аренды 10 лет 8 месяцев.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости участок располо-
жен в третьей, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской 
авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного 
транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

Ограничения использования земельного участка регламентируются действующими нор-
мативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта 
(Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 58 
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского 
края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - 
Правила).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства территориальной зоны застройки многоэтажными многоквартирными 
домами (Ж-1) установлены ст. 58 Правил.

Предельное количество надземных этажей для видов разрешенного использования 
нежилого назначения устанавливается в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования Алтайского края.

Предельная высота зданий, строений и сооружений устанавливается 75 метров.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка Правилами устанав-

ливается 20%, максимальный – 40%.
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения: 
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в технических условиях под-

ключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения ООО 
«Барнаульский водоканал» от 06.08.2021 № 1168;

- в отношении сетей газоснабжения - в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул» 
от 20.10.2021 № АГ-22/4498;

- в отношении сетей теплоснабжения - в технических условиях на подключение АО «Бар-
наульская генерация» от 26.10.2021 № 120300.

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 15 049 000 руб., задаток – 
7 524 750 руб., шаг аукциона – 451 485 руб.

Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,3974 га, 
с кадастровым номером 22:63:030317:31, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 196а.

Цель предоставления земельного участка – для строительства административного здания. 
Разрешенное использование земельного участка – объекты административного назначения. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 4 года 10 месяцев. 

Согласно топооснове на участке расположены сети водоснабжения, водоотведения, электро-
передач. Участок частично расположен в охранных зонах вышеуказанных инженерных сетей.

Наличие объектов инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
является основанием для установления сервитута в целях их дальнейшей эксплуатации.

Участок расположен в третьей, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэро-
дрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом Федерального 
агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон инженерных 
сетей и иных охранных зонах регламентируются действующими нормативно правовыми 
актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 
04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 64 
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского 
края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - 
Правила).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства многофункциональной общественно-деловой территориальной зоны 
(ОД-1) установлены ст. 64 Правил.

Предельное количество надземных этажей для видов разрешенного использования 
нежилого назначения устанавливается в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования Алтайского края.

Минимальный процент застройки в границах земельного участка Правилами устанав-
ливается - 20%, максимальный – 50%.

Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения: 
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в технических условиях под-

ключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения ООО 
«Барнаульский водоканал» от 10.09.2020 № 1215;

- в отношении сетей теплоснабжения - в технических условиях на подключение АО «Бар-
наульская генерация» от 15.09.2020 № 108823.

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 479 300 руб., задаток – 
239 650 руб., шаг аукциона – 14 379 руб. 

Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,3688 га, 
с кадастровым номером 22:63:020211:375, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, район Октябрьский, пр-кт Космонавтов, 6ч/3.

Цель предоставления земельного участка – для строительства склада. Разрешенное ис-
пользование земельного участка - Склады (код -6.9). Категория земель – земли населенных 
пунктов. Срок аренды 2 лет 6 месяцев.

Согласно топооснове на участке расположены сети газоснабжения, водоснабжения. 
Земельный участок частично огорожен, на участке расположены емкости для хранения 

зерна, права на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы.
В соответствии с техническим заключением № 2263/050421/02/0167, объект, состоящий 

их двух емкостей для хранения зерна, является объектом некапитального строительства, не 
относится к объектам недвижимого имущества.

Согласно гарантийному письму от 13.04.2021 лицо, самовольно разместившее указан-
ный объект на участке, обязуется демонтировать сооружение в двухнедельный срок со дня 
проведения аукциона.

Участок расположен в третьей, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома 
гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон инженерных 
сетей и иных охранных зонах регламентируются действующими нормативно правовыми 
актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 
04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

На часть земельного участка площадью 67 кв.м, с учетным номером 22:63:020211:375/1 
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Санитарно-защитная зона, зона с особыми условиями использования территорий 
с реестровым номером 22.63.2.4279.

На часть земельного участка площадью 154 кв.м, с учетным номером 22:63:020211:375/2 
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Санитарно-защитная зона, зона с особыми условиями использования территорий 
с реестровым номером 22.63.2.4650.

На часть земельного участка площадью 2547 кв.м, с учетным номером 22:63:020211:375/3 
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Санитарно-защитная зона производственной площадки АО «Барнаулметаллург-
монтаж», зона с особыми условиями использования территорий с реестровым номером 
22.63-6.5066.

В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в границах са-
нитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, 
спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон 
рекреационного назначения и для ведения садоводства;

- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов 
пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой 
продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 
воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в 
качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздей-
ствие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к 
нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии 
с установленными к ним требованиями.

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 76 
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского 
края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - 
Правила).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства коммунальной территориальной зоны (ПК-2) установлены ст. 76 Правил.

Предельное количество надземных этажей для видов разрешенного использования 
нежилого назначения устанавливается в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования Алтайского края.

Минимальный процент застройки в границах земельного участка Правилами устанав-
ливается - 20%, максимальный – 50%.

Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения: 
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в технических условиях под-

ключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения ООО 
«Барнаульский водоканал» от 26.03.2021 № 377;

- в отношении сетей газоснабжения - в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул» 
от 20.10.2021 № АГ-22/4506;

- в отношении сетей теплоснабжения - в технических условиях на подключение АО «Бар-
наульская генерация» от 26.10.2021 № 120307.

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 237 900 руб., задаток – 
118 950 руб., шаг аукциона – 7 137 руб. 

Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на осно-
вании распоряжений Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 
13.04.2012 № 711 (в редакции распоряжений Главного управления имущественных отношений 
Алтайского края от 13.01.2014 № 25, управления имущественных отношений Алтайского края 
от 30.08.2021 № 1162), управления имущественных отношений Алтайского края от 16.10.2020 
№ 1424, Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 13.05.2014 
№ 1020 (в редакции распоряжения управления имущественных отношений Алтайского края 
от 30.07.2021 № 991).

Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего 
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверж-
дающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление 
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство 
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН 
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК 
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009, 
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000, 
не позднее 22.12.2021, признается заключением соглашения о задатке;

- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой; арендная плата за 
первый отчетный год аренды подлежит внесению арендатором в полном размере в течение 
30 календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка; в последую-
щие годы – ежеквартально, равными долями, рассчитанными пропорционально относительно 
годовой суммы арендной платы, до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом;

- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену пред-
мета аукциона;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона в день проведения аукциона;

- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;

- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе 
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 
ЗК РФ; извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организатор 
аукциона в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона из-
вещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки;

- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11 
ЗК РФ, указанное ограничение не применяется;

- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан 
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие 
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе 
участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края 
в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о резуль-
татах аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 ЗК РФ обязано направить 
заявителю 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при 
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона;

- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной 
арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;

- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земель-
ного участка и представить его в управление имущественных отношений Алтайского края 
не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте 
www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных 
отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;

- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или 
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;

- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заклю-
чения договора, внесенный им задаток не возвращается;

- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победи-
телю аукциона его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных 
отношений Алтайского края, указанный договор направляется иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в управление имуществен-
ных отношений Алтайского края подписанные им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с ЗК РФ;

- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного 

участка, освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов 
самостоятельно, за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 

- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка 
и иные документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru, 
www.torgi.gov.ru;

прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете 
аукциона и условиями его приобретения производятся с 25.11.2021, но не позднее 22.12.2021 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул, 
пер. Ядринцева, 88, оф. 1, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 26-52-79.

Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru, 
www.altfond22.ru. 

в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (за исключением 
случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые);

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по резуль-
татам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания (оригиналы документов предъявляются секретарю конкурсной 
комиссии для заверения);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу, либо его копию, заверенную кадровой службой 
органа местного самоуправления города, избирательной комиссии муниципального обра-
зования города Барнаула по месту прохождения службы.

Срок приема документов - по 09 декабря 2021 года включительно.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18, каб. 28. 
Справки по телефонам: 37-18-75, 37-18-77.
Ориентировочные дата, время и место проведения конкурса: 14 декабря 2021 года, в 

14.00 по адресу: ул. Гоголя, 48, каб. 222.

Условия и порядок проведения аукциона:
- Для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего 
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверж-
дающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление 
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство 
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН 
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК 
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009, 
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 0, не 
позднее 23.12.2021, признается заключением соглашения о задатке;

- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой; арендная плата 
за первый отчетный год аренды подлежит внесению арендатором в полном размере в те-
чение 30 календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка; 
в последующие годы – ежеквартально, равными долями, рассчитанными пропорционально 
относительно годовой суммы арендной платы, до 1-го числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом;

- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену пред-
мета аукциона;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона в день проведения аукциона;

- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем;

- Алтайкрайимущество принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Кодекса; извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
3 дней со дня принятия данного решения; организатор аукциона в течение 3 дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные задатки;

- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11 
Кодекса, указанное ограничение не применяется;

- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан 
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие 
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе 
участвовал только один участник, Алтайкрайимущество в течение 10 дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок (протокола о результатах аукциона), в соответствии с п. 13, 
п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 Кодекса обязано направить заявителю 3 экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка; при этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона;

- Алтайкрайимущество в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, при этом размер ежегодной арендной платы по договору опре-
деляется в размере, предложенном победителем аукциона;

- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды зе-
мельного участка и представить его в Алтайкрайимущество не ранее, чем через 10 дней, со 
дня размещения информации о результатах торгов на сайте www.torgi.gov.ru, и не позднее 
30 дней со дня направления Алтайкрайимуществом проекта договора аренды земельного 
участка;

- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или 
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка; в случае, если победи-
тель аукциона или единственный участник уклоняется от заключения договора, внесенный 
им задаток не возвращается;

- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления побе-
дителю аукциона его проекта не был им подписан и представлен в Алтайкрайимущество, 
указанный договор направляется иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона; 
в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, этот участник не представил в Алтайкрайимущество подписанные им договоры, ор-
ганизатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Кодексом;

- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного 

участка, освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных строений 
самостоятельно, за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 

- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка 
и иные документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru, 
www.torgi.gov.ru;

- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете 
аукциона и условиями его приобретения производятся с 25.11.2021, но не позднее 23.12.2021 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул, 
пер. Ядринцева, 88, оф. 1, тел.: 8 (385-2) 20-61-16, 26-52-79.

Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru, 
www.altfond22.ru.

ПОДРОБНОСТИ 

По новым правилам
Упрощен порядок технологического присоединения садовых участков 

граждан к электрическим сетям.
Общий Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств 

к электрическим сетям сетевой организации утвержден постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Помимо общих условий, указанный Порядок также описывает процесс техноло-

гического присоединения к сетям энергопринимающих устройств, принадлежащих 
гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земель-
ных участках, расположенных в границах территории садоводства или огород-
ничества.
Постановлением Правительства РФ от 09.10.2021 г. № 1711 «О внесении измене-

ний в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям и признании утратившими 
силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции» изменены условия технологического присоединения к электрическим сетям 
для владельцев участков.
Теперь владелец участка может сам подать заявку на подключение. Комму-

никации будут подводить непосредственно к участку садовода, а не только до 
границ СНТ. Новый порядок касается граждан, подающих заявки на подключение 
энергопринимающих устройств мощностью не более 15 кВт. Данное правило 
действует с 20.10.2021 г.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.
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ЭКОЛОГИЯ

Обувь – на переработку
В торговом центре GALAXY возле магазина Rendez-Vous 

установили пункт сбора нового вида отходов для дальней-
шей переработки – обувь и изделия из кожи. 
Программа «Подарите старой обуви новую жизнь» существует 

с 2019 года, а к нам пришла только сейчас. Она направлена на 
то, чтобы сделать спорт и активный досуг доступными.
Уже привычными для Барнаула стали периодические акции 

по раздельному сбору мусора, на которые горожане приносят 
в основном бумагу, пластик, стекло и батарейки. Теперь к ним 
добавилась новая категория. После сбора обувь и другие вещи 
отвезут на Дмитровский завод РТИ, который специализируется 
на переработке автомобильных покрышек. Там их рассорти-
руют и превратят в мелкую крошку, которая потом пойдет на 
изготовление безопасных покрытий для стадионов, спортивных 
дорожек, кортов и детских площадок.
Переработка ботинок и туфель сложна в том плане, что обувь 

состоит из разных материалов. Например, кожа и текстиль обыч-
но не используются для создания крошки. Но на производстве 
разработали новую технологию, которая позволяет измельчать 
все вместе, не разбирая на составные части, и впоследствии 
смешивать с крошкой из покрышек.

Светлана МОЛОКАНОВА.

АКЦИЯ

Бумажный батл
Барнаульцев приглашают к участию во Всероссийской 

акции #БумБатл, которая стартует 5 декабря.

«Бумажный батл» – это не просто соревнования по сбору 
макулатуры, но и возможность проявить свою креативность в 
экоповестке и лично пообщаться с популярными молодежными 
кумирами. Данная акция проходит при поддержке Минприроды 
России, Минпросвещения России, Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации.

#БумБатл организован в поддержку национального проекта 
«Экология», направленного на охрану окружающей среды по 
следующим направлениям: утилизация и переработка отходов, 
ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение 
выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и эколо-
гического воспитания, сохранение биологического разнообразия.
Около 40% веса всех твердых коммунальных отходов состав-

ляет макулатура. 8 млн тонн макулатуры ежегодно образуется 
в России, из них более 4 млн тонн перерабатываются, около 
3 млн тонн уходит на захоронение. Пятую часть в мусорном 
ведре россиянина сегодня занимает именно бумага – ценная и 
пригодная для переработки фракция.
В прошлом году в акции приняли участие более 385 000 

школьников из 67 регионов России, которые всего за две недели 
собрали более 600 тонн макулатуры. Поддержку оказали Юлия 
Савичева, IOWA, Ольга Бузова, Дмитрий Губерниев, сестры Дина 
и Арина Аверины, Абдулрашид Садулаев, Анна Банщикова, Алек-
сандр Толмачев (detlector) и другие известные люди.
Для участия необходимо выполнить четыре простых 

пункта: сдать собранную макулатуру на переработку; вы-
ставить в сети Интернет фото или видеопост с хештегами 
#бумбатл #нацпроектэкология и отметкой аккаунта своего 
кумира; оставить заявку на сайте акции; получить сертификат 
участника. Подробности участия можно узнать на официальном 
сайте всероссийской акции.

Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Украл под шумок
В пункт полиции «Новосиликатный» поступило заявление 

от мужчины 1970 г. р. о том, что неизвестные похитили 
имущество стоимостью 15 тыс. руб. из его гаража.
Как пояснил потерпевший, около 10 часов утра ему поступил 

звонок от сотрудника МЧС, сообщившего о возгорании гаража. 
Причиной послужило неосторожное обращение с огнем неуста-
новленных лиц. Заявитель, прибыв на место, увидел, что гараж 
выгорел полностью, а хозяйственная утварь – лопаты, грабли и 
другое имущество – пропало.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 

уголовного розыска установили личность подозреваемого – ранее 
судимого за кражу жителя Барнаула 1988 г. р. Мужчина расска-
зал правоохранителям, что, будучи в алкогольном опьянении, 
увидел зарево и направился к месту пожара. Дождавшись, когда 
пожарные локализуют очаг, он похитил имущество и сдал в 
пункт приема металла. Похищенное удалось изъять. Возбуждено 
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная 
с причинением значительного ущерба гражданину), сообщает 
пресс-служба УМВД России по городу Барнаулу.

Врезался в поезд
21 ноября около 16.30 на железнодорожном переезде 

в районе поселка Ягодный произошло ДТП, в результате 
которого автомобиль ВАЗ въехал в грузовой железнодо-
рожный состав.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю, 

водитель автомобиля 1973 г. р. погиб. Он находился в машине 
один. Все обстоятельства произошедшего уточняются.
Судя по видео с места происшествия, распространившемуся 

в Интернете, можно сказать, что водитель въехал в промежу-
ток между двумя вагонами, после чего поезд еще долго тащил 
машину за собой, продолжая сминать ее. По всей вероятности, 
машинисты товарняка даже не почувствовали такой слабый удар.

Въехал в столб
В ночь на 21 ноября в 0.05 на ул. Мамонтова в селе 

Власиха у дома 200/1 водитель 1982 г. р. на автомобиле 
«Ниссан-Ларго» не справился с управлением и въехал в 
опору электропередачи.
В аварии пострадал сам водитель, которого госпитализировали, 

а также его двенадцатилетний пассажир.
Стас СИДОРКИН.

Вторая профессия
Бойцов студенческих отрядов обучают рабочему ремеслу

Анна Прасолова:
«В наш колледж 
обращаются взрослые 
люди, в свое время 
получившие образование, 
а сейчас вынужденные 
работать по другой 
специальности. 
Они получают у нас 
профессиональное 
либо дополнительное 
образование и затем 
работают по той 
профессии, которая 
им сейчас нужна».

Персональная забота
Барнаульский детский сад 

№ 162 общеразвивающего вида при-
знан лучшей в городе бюджетной 
организацией со среднесписочной 
численностью работников менее 
50 человек в части охраны труда. 
Почетный статус – оценка работы 
администрации учреждения, ко-
торая постоянно держит руку на 
пульсе потребностей сотрудников.

Несколько лет назад детский сад 
№ 162 уже принимал участие в город-
ском конкурсе на лучшую организацию 
работы по охране труда в учреждениях 
города Барнаула, тогда он не вошел в 
число призеров. Во многом причиной 
этому стала неопытность заведующей – 

Олеся Масалова только-только заняла 
этот пост и не успела еще разобрать-
ся во всех тонкостях. Спустя время 
руководитель научилась грамотно 
расставлять приоритеты.

- Очень большое внимание мы уде-
ляем оснащению кабинетов, – расска-
зывает Олеся Масалова. – Причем 
кабинетов как педагогов, так и специ-
алистов – в прошлом учебном году 
мы заменили всю мебель. Меняем 
также мебель, предназначенную для 
работы воспитателей, в группах, этот 
процесс у нас постепенный. Особенно 
ответственно относимся к системе 
безопасности: в связи с событиями 
последних лет закуплены все сред-
ства индивидуальной защиты, кварц, 
антисептик для обработки рук, инстру-
менты для термометрии.
Важно, что условия работы улучша-

ются не только для педагогического 
состава. Так, для дворника было заку-
плено в большом объеме необходи-
мое ему оборудование, в том числе и 
газонокосилки.

- Мы всегда строим планы, – про-
должает Олеся Борисовна. – Но в них, 
как правило, не включаем какие-то 
текущие мелочи, которые можем 
устранить своими силами в течение 
учебного года. Акцент делаем на ка-
ких-то крупных покупках, которые 
улучшат условия наших сотрудников. 

Конечно, большинство их них мы со-
вершаем не без участия городского ко-
митета по образованию. Из последних 
обновок – установка новых окон, что 
сразу же влечет за собой улучшение 
освещенности, и стабилизация темпе-
ратурного режима внутри помещений. 
Полностью переоборудована бухгал-
терия с точки зрения технической 
составляющей, в музыкальный зал 
куплена акустическая колонка.
Фактически затраты на улучшение 

условий труда за прошлый учебный 
год составили более 900 тыс. руб.
С получением статуса администра-

ция детского сада не меняет курса. Уже 
в этом учебном году заменили двери 
на раздаче в пищеблоке. Оснастили 
прачечную стиральными машинами, 
купили духовой шкаф и жарочную 
сковороду. Это реакция на обращения 
сотрудников.

- Мы всегда собираем идеи пред-
ставителей профсоюза, опрашиваем 
сотрудников, что бы они хотели улуч-
шить, чего им не хватает, а потом уже 
реально смотрим, что в наших силах во-
плотить, – поясняет Олеся Масалова. – 
Что требует больших финансовых 
вложений, не отбрасываем – берем 
на карандаш и используем первую же 
возможность для реализации задуман-
ного. Пусть не сразу и не в желаемых 
объемах, но делаем, стараемся.
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В переоснащенной прачечной детсада № 162 гораздо 
приятнее работать.
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КСТАТИ

Определяя победителей городского кон-
курса, эксперты обращали внимание на 
создание безопасных и безвредных условий 
труда, сохранение здоровья и трудоспособно-
сти сотрудников, повышение производитель-
ности труда, предупреждение аварийных 
ситуаций и предотвращение травматизма 
и профессиональных заболеваний.

Юлия НЕВОЛИНА

Алтайское региональное 
отделение молодежной об-
щероссийской общественной 
организации «Российские сту-
денческие отряды» вошло в 
пилотный проект по выде-
лению субсидий на обучение 
бойцов студенческих отрядов 
рабочим профессиям.

На настоящий профессио-
нальный уровень обучение 
студотрядовцев вышло впер-
вые. Не всех бойцов специально 
обучали по тем специально-
стям, на которых они работа-
ют в третий трудовой семестр. 
Приехали на стройку – там и 
осваивают необходимые навы-
ки. Отправились на туристиче-
ский объект – под присмотром 
штатных горничных учатся их 
обязанностям. Пилотный про-
ект подразумевает получение 
квалификации по специально-
стям: машинист-тракторист, ка-
менщик, бетонщик, горничная, 
официант, бармен, портье, вожа-
тый, помощник воспитателя. До 
25 декабря бойцы будут обучать-
ся на базе Алтайского архитек-
турно-строительного колледжа, 
Международного колледжа сы-
роделия и профессиональных 
технологий, педагогического и 
аграрного университетов.

В разных ролях
В педуниверситете занятия 

начались 1 ноября. На них выш-
ли 40 бойцов студенческих пе-
дагогических отрядов.

- 24 лекционных часа ребя-
та уже освоили, теперь нача-
лись практические занятия в 
форме игр, тренингов, квестов, 
решения кейсовых ситуаций, – 
рассказывает Юлия Алеева, 
заместитель директора по 
внеучебной и научной работе 
студентов Института психоло-
гии и педагогики АлтГПУ, ру-
ководитель школы подготовки 
вожатых «Вести за собой!». – 
Практикуются студенты между 
собой, моделируя ситуации, 
которые могут возникнуть в 
детском оздоровительном ла-
гере. В связи с пандемийными 
ограничениями мы не можем 
приглашать детей на наши 
практические занятия, поэто-
му бойцы выступают в разных 
ролях, отрабатывая все свои пси-
холого-педагогические навыки. 
Курс длится 144 часа, включая 
выпускной квалификационный 
экзамен. Он рассчитан на 12 
часов, потому что проходит в 
форме демоэкзамена – это когда 
ребята демонстрируют свои 
вожатские умения и навыки и 
работают с аудиторией вживую, 
представляя воспитательное ме-
роприятие. Его они тоже будут 
проводить друг с другом.

Ребята в проекте только бар-
наульские, это связано с усло-
виями грантодателя. Обучаются 
бойцы межвузовского педа-
гогического отряда «Аврора», 
студенческих педагогических 
отрядов «Мечта», «Феникс» и 
«Алые паруса».

- У большинства обучающих-
ся нет опыта вожатской дея-
тельности, это ребята из нового 
набора в студотряды, поэтому 
им целесообразно проходить 
профессиональное обучение, – 
объясняет Юлия Вениами-
новна. – А опытные бойцы 
уже получили свидетельство 
о профессиональном обуче-
нии на должность вожатого: 
на сегодняшний день в детских 
оздоровительных лагерях могут 
быть трудоустроены только 
вожатые с соответствующей 
профессиональной квалифи-
кацией. Поэтому два раза в год 
мы проводим школы вожатых. 
А в этом году обучение прохо-
дит уже по лицензированной 
программе. Лицензию на нее 
мы получили в апреле 2021 го-
да, в июне состоялся первый 
выпуск из 124 ребят. Второй 
набор обучается сейчас на 

средства гранта. Грантодателя-
ми являются Министерство об-
разования и науки РФ и МООО 
«Российские студенческие 
отряды».

Не только в третий трудовой
В Международном колледже 

сыроделия и профессиональных 
технологий учатся сервисные 
отряды – молодое, но очень 
разностороннее направление. 
Портье, горничная, официант, 
бармен – всего по предложен-
ным специальностям сейчас 
обучаются 90 ребят. Самая мно-
гочисленная группа – офици-
анты, их 30.

- Сразу видно, у кого из ребят 
есть особая заинтересованность, – 
отмечает Анна Прасолова, за-
ведующая отделом развития 
профессиональных компетен-
ций и дополнительного про-
фессионального образования 
Международного колледжа 
сыроделия и профессиональ-
ных технологий. – Например, 
обучаясь на барменов, они по-
нимают, что могут не только 
работать в летних поездках, 
но и подрабатывать в вечернее 
время, после учебы.

В учебные программы для 
ССервО включены как спецпред-
меты – основы туризма и услуг, 
гостиничного сервиса, ресто-
ранного сервиса, – так и дру-
гие полезные курсы: основы 
конфликтологии, охрана труда.

- Практику ребята будут про-
ходить в лабораториях колледжа 
и в реальных условиях – это 
обязательный пункт обучения. 
У нас заключены сетевые до-
говоры с прямыми работода-
телями на реализацию части 
профессиональной программы: 
после получения теоретических 
знаний и отработки практиче-
ских навыков ребята продол-
жат практические занятия на 
базе работодателей – в кафе, 
караоке-клубе, гостинице. Не 
как штатные сотрудники, но с 
реальными посетителями, – рас-
сказывает Анна Валерьевна. – 
По результатам обучениям бой-
цы получат свидетельства о 
профессии рабочего, должности 
служащего. Это свидетельство 
государственного образца, обра-
зовательная программа лицен-
зирована, и такое образование 
будет котироваться.

Светлана ЕРМОШИНА

Для трудоустройства вожатым студенты проходят профессиональное обучение по этой должности. Фото Андрея ЧУРИЛОВА



Спортсмены Алтайского края Даниил 
Серохвостов и Яна Кирпиченко готовятся к 
первым этапам Кубка мира.

На этой неделе состоятся первые этапы Кубка 
мира по биатлону и лыжным гонкам нового 
сезона. В них примут участие и представители 
Алтайского края. В шведском Эстерсунде, где 
стартуют биатлонисты, мы будем болеть за 
уроженца Заринска Даниила Серохвостова, а в 
финской Руке, где начнут сезон лыжники, – за 
рубцовчанку Яну Кирпиченко.
Даниил Серохвостов ожидает дебюта на эта-

пах Кубка мира. Все лето наш биатлонист тре-
нировался в составе сборной России – впервые 
в карьере. Однако по первоначальному плану, 
согласно результатам контрольных тренировок, 
должен был начинать сезон в Кубке IBU – втором 
эшелоне мирового биатлона. Там Серохвостов 
впервые выступил в прошлом сезоне, показав 
себя очень неплохо.
Но в последний момент Международный союз 

биатлонистов не допустил другого россиянина, 
Александра Поварницына, до участия в Кубке 
мира из-за отсутствия квалификационных оч-
ков. Его и заменит Серохвостов. Первый старт 
у биатлонистов запланирован на 27 ноября.
Попадание Яны Кирпиченко в состав сбор-

ной на первый этап лыжного Кубка мира был 
вполне прогнозируемым. Серебряная призерка 
чемпионата мира прошлого сезона в Финляндии 
выступит в гонке на 10 км классикой и в гонке 
преследования. Турнир в Руке пройдет с 26 по 
28 ноября.
Напомним, Серохвостов и Кирпиченко, а 

также конькобежец Виктор Муштаков являются 
кандидатами на участие в Олимпийских играх в 
Пекине в 2022 году. Там же может выступить и 
уроженец Барнаула, хоккеист Андрей Свечников.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Падение Муштакова
Второй этап Кубка мира по конькобежному спорту для 

воспитанника СШОР «Клевченя» Виктора Муштакова сло-
жился не слишком удачно.
На дистанции 1000 метров он финишировал шестнадцатым. 

Два забега на 500 метров получились тоже невыразительными. 
В первом старте Муштаков упал и не финишировал, во втором 
завершил дистанцию с пятым результатом.
Виктор Муштаков выступал на этом этапе через боль. Еще 

перед первым стартом он получил на раскатке повреждение 
передней мышцы бедра.
В следующий раз конькобежцы соберутся на этапе Кубка мира 

с 3 по 5 декабря, пройдет он в американском Солт-Лейк-Сити.

ВОЛЕЙБОЛ

С лидером пободались
В Чите завершились матчи второго тура женского чем-

пионата России по волейболу среди команд Высшей лиги 
«Б» (группа «Сибирь»).
Барнаульский «Алтай-АГАУ» одержал лишь одну победу, 

обыграв читинскую «Забайкалку» 3:0. При этом наша команда 
сумела отобрать очки и у лидера – «Сахалина», уступив ему на 
тай-брейке 2:3. «Ангаре» и «Приморочке» «Алтай-АГАУ» уступил 
со счетом 0:3, «Олимпу» – 1:3.
После двух туров студентки занимают пятое место в турнир-

ной таблице. Следующий тур сибирские команды проведут в 
Барнауле с 14 по 19 декабря.

БОРЬБА

Медальная осень
Борцы Алтайского края завоевали две медали Всерос-

сийского турнира «Владимирская осень» среди юниоров 
до 24 лет.

18−20 ноября во Владимире прошел Всероссийский турнир по 
греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет «Владимирская 
осень», посвященный памяти мастера спорта международного 
класса Эдуарда Никифорова.
В турнире приняли участие 225 борцов-классиков из 31 региона 

России. Алтайский край представляли пятеро спортсменов, и двое 
из них стали призерами. Алихан Асланов занял второе место в 
весовой категории 55 кг, а Дмитрий Елисеев стал третьим в весе 
77 кг. Оба спортсмена АУОР по итогам турнира вошли в состав 
юниорской сборной России по греко-римской борьбе.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

На стартовой линии
На Всероссийском турнире по настольному теннису Ку-

бок «Старт Лайн» спортсмены Алтайского края шесть раз 
поднялись на пьедестал.
С 18 по 21 ноября в Бердске проходил юбилейный Всерос-

сийский турнир по настольному теннису Кубок «Старт Лайн».
В этом году в соревнованиях участвовали 340 юных спортсменов 
из Новосибирска и Новосибирской области, Омска, Иркутска, 
Барнаула, Тюмени, Читы, Челябинска, Забайкалья, Красноярска 
и Якутии. От Алтайского края в трех возрастных группах высту-
пали 40 теннисистов.
Наши спортсмены завоевали в Бердске шесть медалей. Вто-

рыми на турнире стали Матвей Кондаков (дважды) и Ульяна 
Ковылина, бронза в активе Григория Шефера, Матвея Пестелева 
и Макара Прудникова.

MMA

Достойное серебро
Спортсмен КСБЕ «Один на один» Рустам Негматов стал 

серебряным призером мастерского турнира по ММА «Ку-
бок Ермака».

19-20 ноября в Омском велотреке проходили вторые по счету 
всероссийские соревнования по смешанному боевому единобор-
ству ММА «Кубок Ермака». В этом году турнир получил статус 
мастерского.
В нем приняли участие более 100 спортсменов в десяти 

весовых категориях. Серебряную медаль завоевал спортсмен 
Клуба смешанных боевых единоборств «Один на один» Рустам 
Негматов (тренер Денис Канаков) в весовой категории до 61,2 кг. 
В финале он раздельным решением судей уступил сопернику 
из Новосибирска.
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СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Иностранец забыл слово «пять», подходит к про-

давцу и говорит: 
– Мне шесть булочек, а одну не надо.

Слышал и читал, что такое происходит, но вот те-
перь и сам получил эсэмэску: «Привет! Положи мне, 
пожалуйста, на этот номер 300 рублей. Обязательно 
верну. Саня». От нечего делать ответил: «Привет!
У меня только 500 одной бумажкой. Скинь мне на 
этот номер 200, а я тебе 500». Жду…

Сидят два парня в кафе. Один другому говорит:
– Смотри, какие красотки за соседним столиком! 

Пойдем, познакомимся?
Второй:
– Давай-ка подождем, пока они по счету расплатятся.

– Алло?
– Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, майора 

Иванова к трубочке.
– Это квартира.
– Да я знаю, что не казарма. А к вам разве с обыском 

еще не приходили?
– Нет.

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА 
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

Какой ты, «Универ»?
Барнаульские волейболисты завершили первый круг на четвертой позиции
Домашними матчами с 

пермской «Камой» волейболь-
ный «Университет» завершил 
первый круг чемпионата Рос-
сии в Высшей лиге «А». Уже 
традиционно «Универ» одну 
игру проиграл и одну выиграл, 
причем с одинаковым счетом 
3:0. К промежуточному фини-
шу барнаульцы подошли на 
четвертой строчке.

Вопросы без ответов
Вроде вот только волейбо-

листы готовились к старту, 
проводили открытую трени-
ровку перед первым матчем в 
Новокуйбышевске. И вот уже 
финиш первого круга, та черта, 
когда волей-неволей хочется 
подводить результаты, пусть и 
промежуточные.
Главное на сегодняшний мо-

мент – «Университет» входит в 
первую четверку лучших команд 
зоны «Восток», которые по итогам 
второго круга продолжат борьбу 
за пьедестал Высшей лиги «А» 
с «западными» соперниками. 
Конечно, нужно учесть, что у 
«Камы», одного из основных кон-
курентов, на две игры меньше –
но их еще надо выиграть.
Результат, как известно, опре-

деляет все, и на все остальное 
можно вроде бы и глаза закрыть, 
ну или хотя бы прикрыть. Но 
не получается. Основное, что 
удивляет в игре и результатах 
«Универа» – это нестабильность.
Только двум соперникам 

барнаульцы уступили безого-
ворочно в обоих матчах – «Нове» 
и челябинскому «Динамо», и 
то с Челябинском было не так 
все однозначно в первой игре. 
Только у одного выиграли две 
встречи – у «Магнитки». Во всех 
остальных были «качели» – одну 
выиграем, причем без вопросов, 
вторую столь же однозначно про-
игрываем.
Вот взять последние матчи 

с «Камой». Соперник вовсе не 
гранд, но в первой игре барна-
ульцы играли настолько пло-
хо, что даже в какой-то момент 
появилась мысль: «Хорошо, что 
болельщиков нет», а в онлайн-
трансляции это смотрится не 
так страшно.
Но прошли сутки – и на пло-

щадке оказался совсем другой 
«Университет». С хорошей по-
дачей, с мощными атаками и 
разрывающим всех и вся в за-
вершающей стадии Андреем Бо-
бровым, с желанием бороться и 
побеждать.
Самое любопытное, что даже 

главный тренер Иван Воронков 
не смог объяснить, почему мы 
увидели два «Университета». 
Сначала наставник сказал, что 

в первом матче не играл главный 
пасующий Игорь Косяк – так его 
не было и во второй встрече. 
Получается, не в Косяке дело. По-
том Иван Филиппович сослался 
на морально-волевые качества, 
которые дали силу в победной 
игре. Почему же в первой коман-
ду одолело волевое бессилие?
И вот такая картина весь чем-

пионат. В первой домашней игре 
беззубо проиграли «Тюмени» – на 
следующий день разгромили 

ее всухую. На выезде уступили 
«Тархану» – через сутки без осо-
бых проблем «прибили» стер-
литамакцев.
Даже на выезде, в игре с од-

ним из лидеров, екатеринбург-
ским «Локомотивом-Изумрудом», 
поехав туда без трех игроков 
основы, едва не сотворили сен-
сацию – вели 2:0 по сетам и усту-
пили 2:3. А на следующий день 
уже в первой партии сдались 
без боя (9:25), в итоге не взяв в 
игре ни сета.
Лучший игрок воскресного 

матча с «Камой» Андрей Бобров 
подтверждает – четвертое место 
приятно, но могло быть гораздо 
лучше, «своих» очков «Универ-
ситет» раздал уйму. Почему? 
Вопрос риторический.

Несильное усиление
Еще одна проблема «Уни-

верситета», которая в какой-то 

степени может объяснить не-
стабильность – кадровая. Перед 
сезоном команду пополнили 
четверо новичков, пришедших 
на смену другим «легионерам», 
то есть небарнаульским волей-
болистам. Иван Воронков тогда 
отметил, что усиление неплохое.

К экватору турнира двое из этой 
четверки команду покинули –
сначала ушел Илья Косиненко, 
а потом и Никита Венидиктов, у 
которого появился вариант поиг-
рать за рубежом. При этом поя-
вился еще один новичок – Андрей 
Ткачёв, он родом из Белокурихи, 
но играл за молодежную команду 
«Кузбасс».
Да, Иван Воронков прав, когда 

говорит, что наши финансы не 
позволяют просматривать ши-
рокий список новичков, чтобы 
находить самые сливки, берем 
тех, кого позволяют возможности. 
Но на выходе получается, что 

всю предсезонку игра строится 
на одних, а начинается сезон – и 
оказывается, что нужны дру-
гие. Впрочем, это беда не одного 
«Универа» – так уже обжегся БК 
«Барнаул», взяв Квана Валлера 
и вскоре поняв, что он не тянет.
В общем, сейчас Ивану Во-

ронкову надо оперативно пере-
страивать игру под имеющиеся 
ресурсы и обновленный состав. 
Второй круг пролетит так же 
стремительно, как и первый, 
а вакантное место в «золотой» 
четверке, по сути, всего одно.
С тройкой лидеров, «Новой», 
«Динамо» и «Локомотивом-
Изумрудом», остальным коман-
дам восточной группы Высшей 
лиги «А» бороться объективно 
трудно.

Следующие матчи 
«Университет» проведет дома 
27-28 ноября против одного 
из лидеров зоны «Восток» – 
новокуйбышевской «Новы».

«Университет» играет крайне нестабильно, но задачу пока выполняет.

Наши бегут, мы болеем

Даниил Серохвостов готовится к дебюту на Кубке мира.
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