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СЕГОДНЯ

Прямая линия
«ВБ»
14 декабря на прямой
линии с читателями газеты
«Вечерний Барнаул» – председатель комитета по образованию г. Барнаула Андрей
Муль. Андрей Генрихович
ответит на ваши вопросы по
телефону 36-20-48 с 16.00
до 17.00.
21 декабря прямую линию
проведет руководитель МБУ
«Автодорстрой» г. Барнаула Андрей Курышин. 23 декабря –
заместитель прокурора г. Барнаула Евгений Золотухин.

АКЦИЯ

Поход в театр
Барнаульские семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, посетили театр
кукол «Сказка».
На спектакле побывало 120
человек – представители АКОО
родителей детей-инвалидов и
инвалидов детства «Незабудка».
Мероприятие прошло в рамках
декады инвалидов, организатором выступил городской комитет по социальной поддержке
населения.
Ребята и родители посмотрели спектакль «Волшебник
Изумрудного города». Актеры
представили зрителям историю
о доброте, справедливости и милосердии по мотивам известной
книги Александра Волкова об
удивительных приключениях
девочки Элли и ее друзей.

АНОНС

Обратитесь
к юристу
17 декабря с 14.00 до 16.00
в Барнауле пройдет День бесплатной юридической помощи.
Горожане, нуждающиеся в квалифицированной юридической
помощи, могут обратиться за
получением правовых консультаций по телефонам:
- администрация г. Барнаула:
37-03-36 – заместитель председателя правового комитета
Светлана Анатольевна Деньга;
- администрация Железнодорожного района: 62-56-10 –
заведующая правовым отделом
Елена Александровна Чернова;
- администрация Ленинского
района: 54-74-26 – заведующая
правовым отделом Наталья Сергеевна Полковникова;
- администрация Центрального района: 63-13-70 – заведующий правовым отделом Николай
Владимирович Попов;
- администрация Индустриального района: 42-53-49 – заведующий правовым отделом
Роман Геннадьевич Диденко;
- администрация Октябрьского района: 24-09-52 – заведующая правовым отделом Оксана
Юрьевна Винтер.

За полтора часа работы студенты Международного колледжа сыроделия очистили от наледи четыре остановки.

Трудовой десант
Прошедшая неделя
сразу отметилась похолоданием, снегом и сильным гололедом, которые
моментально отразились
на состоянии тротуаров,
подходов к лестничным
маршам, остановочных
пунктов. Глава города
Вячеслав Франк поставил задачу максимально
быстро привести улицы в
нормативное состояние.

Спасибо
врачам!
Ледяной арт-объект украсит Барнаул. Он будет возведен на площади Советов
рядом с памятником Ленину,
как и год назад.
Проект реализуется по инициативе администрации города.
Специалисты МБУ «Автодорстрой» планируют изготовить
композицию в течение следующей недели.
Уход за ней обеспечат дорожники. Она будет размещена на
площади до тех пор, пока это
позволят погодные условия.
Пресс-центр администрации
г. Барнаула.

Трудовой десант на улицах города.

В этом году небесная
канцелярия устраивает
такие погодные сюрпризы, что сотрудники МБУ
«Автодорстрой» трудятся
на пределе человеческих
возможностей, за что им
огромное спасибо. Тут на
выручку и приходят студенты-волонтеры. Работают
они не за зарплату и не за
зачеты, главная их награда –
слова признательности
от благодарных горожан.
С Юлией Евгеньевной, жи-

Владимир Гудков, председатель комитета по делам
молодежи администрации г. Барнаула:
«Студенты - отзывчивые и внимательные, готовые
поддержать нашу инициативу. На все обращения
и просьбы о помощи откликаются с энтузиазмом, а
когда речь идет о таком важном деле, как обеспечение
безопасности горожан, то они реагируют моментально».
тельницей одного из близлежащих домов, стоявшей
на остановке «50 лет СССР»
на ул. Малахова в ожидании
трамвая № 3, у нас случилась интересная беседа.
- Никогда здесь раньше
не видела студентов. Они
делают очень важное дело,
помогая дорожникам – спасибо им от души, – говорит
женщина. – У крылечек некоторых магазинов такой
накат, что упасть можно.
Лучше бы их владельцы
помогли дорожникам убирать наледь и своевременно
чистить снег. Более ответственно относиться к содержанию территорий.
Очистку от снега и наледи автобусных и трамвайных остановок «50 лет
СССР», что на ул. Малахова,
недавно проводил вместе
с друзьями-третьекурсни-

ками из Международного
колледжа сыроделия Иван
Макаров.
- А чего тут уметь? Работа
нехитрая. Бери больше –
кидай дальше, – не отрываясь от работы, говорит Иван.
Хотя юноша, конечно, лукавил. Смерзшийся снег, который превратился в единый
ледяной комок, совковыми и
штыковыми лопатами взять
не удавалось, про пластиковые и говорить даже нечего.
Толк от них был только в
части сброса снега с крыш
остановочных павильонов.
Основное средство для
устранения ледяного наката –
кайло, сродни лому. – До
асфальта мы, конечно, не
выбьем наледь, уж сильно
она высокая, но сколько
можем – сделаем. Уже три
остановки мы почистили,
скоро будем завершаться.

На контроле
Еженедельный план-график работ по
очистке улично-дорожной сети Барнаула
будет размещаться в открытом доступе.
По поручению главы города Вячеслава
Франка недельный план-график работ по
очистке улично-дорожной сети города от
снега будет публиковаться на официальном
сайте города, чтобы барнаульцы могли
видеть, когда и на каких участках будут
проводиться работы.
В случае ухудшения погодных условий
и выпадения большого количества осадков план-график будет корректироваться.
Это связано с тем, что после снегопада в
первоочередном порядке очищаются магистральные улицы, по которым проходят
маршруты общественного транспорта,
потом убираются второстепенные улицы,
затем снегоуборочная техника переходит к
очистке межквартальных проездов.
План проведения работ по очистке улично-дорожной сети с 13 по 20 декабря уже
размещен на странице городского комитета
по дорожному хозяйству, благоустройству,
транспорту и связи.
Напомним, ежедневно в ночную и дневную смену на дорогах города для очистки
улиц задействовано порядка 250 единиц
дорожной техники, еще более 1300 дворников очищают тротуары, лестничные марши,
пешеходные переходы, большинство из
них убирают снег и наледь на придомовых территориях. Проводятся рейдовые
мероприятия по уборке снега и наледи
на предприятиях потребительского рынка
и промышленности города и т.д. Особое
внимание направлено на разъяснительную
работу с руководителями предприятий и
организаций о необходимости регулярной очистки прилегающей территории,
собственниками которой они являются и
несут ответственность за ее содержание.
На сегодняшний день в рамках зимнего
содержания дорог на места отвалов вывезено почти 107 тысяч тонн снега, израсходовано более 15 тысяч тонн песко-соляной
смеси для борьбы с гололедом на дорогах,
и 302 тонны песка для устранения гололеда
на тротуарах.

Карта впечатлений

Волонтеры помогают очищать тротуары, лестничные марши и остановочные
павильоны от наледи и снега
Анастасия БЕЙФУС

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Схема взаимодействия
волонтеров с администрацией хорошо отлажена.
Администрация района
подает заявку в городской
комитет молодежи, те направляют ее в учебные учреждения или волонтерские
отряды, для согласившихся
студентов назначают место, дату и время. По словам Виктора Долинина,
начальника управления
коммунального хозяйства
Индустриального района,
на минувшей неделе волонтеры-студенты чистили от
снега и наледи остановочные павильоны на участке
улиц Сергея Ускова, Балтийской, Павловского тракта,
Власихинской, Взлётной,
Малахова.
- Список проблемных
мест, куда мы направляем трудовой студенческий
десант, формируется на основании обращений граждан, – объясняет Виктор Долинин. – Большое внимание
мы уделяем уборке сельских
и поселковых территорий,
в частности Власихе, Новосиликатному, Лесному
и Октябрьскому.

Для туристов разработали «Карту
впечатлений Алтайского края».
Спецпроект предлагает готовые маршруты и сценарии путешествий по региону.
Проект привлекает внимание к Барнаулу,
Бийску, Белокурихе, Алтайскому району,
объектам Бирюзовой Катуни и игорной
зоны «Сибирская монета».
На карте – туристические объекты с
гарантированным качеством, самые интересные точки притяжения. Маршруты
подготовлены с учетом сезонности, логистики и самого интересного в регионе.
Туристы могут выбрать близкий им
сценарий путешествия – активный или
спокойный. Любителям релакса посоветуют спа-центры, аквапарки, сибирские
бани и санатории, комфортные отели и
комплексы. Для приверженцев активного
отдыха - горнолыжные трассы, экскурсии
на снегоходах, конные прогулки, прокаты
коньков и тюбингов. На карте также можно
найти контакты проверенных туроператоров, лучшие рестораны и кафе, отзывы уже
побывавших на Алтае туристов.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
ВТОРНИК,
14 декабря

СРЕДА,
15 декабря

- 13 - 15
- 15 - 18

- 11 - 13
- 19 - 22

Восход - 9.33
Заход - 17.06
758 мм рт.ст.
3 м/с  З
Влажность 82%

Восход - 9.34
Заход - 17.06
760 мм рт.ст.
6 м/с  Ю
Влажность 79%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 25 см ниже уровня водомерного поста,
температура воды плюс 2 градуса.
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Конкурс управленцев

ПОДРОБНОСТИ

Общая ответственность
Администрация Барнаула получила разрешение на
проведение археологической разведки в месте размещения
стелы «Город трудовой доблести».
10 декабря глава города Вячеслав Франк провел заседание
рабочей группы по вопросу выполнения комплекса работ по
изготовлению и установке стелы «Город трудовой доблести» в
Барнауле. На совещании обсудили проведение инженерно-геологических изысканий на участке Нагорного парка, проектирование
и строительство мемориального сооружения.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя
Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, заместители главы администрации города, руководители профильных
комитетов, ООО «Проектный институт «Алтайгражданпроект»,
НИИ гуманитарных исследований Алтайского государственного
университета, представители архитектурного сообщества города.
Заместитель главы администрации города, руководитель
аппарата Юрий Еремеев доложил о том, что от Министерства
культуры Российской Федерации получено разрешение на
проведение археологической разведки на верхней площадке
Нагорного парка с видом на реку Обь напротив ул. Гвардейской.
- Полученные результаты будут использованы при проектировании стелы, определен подрядчик, который готов приступить к
проведению изысканий. В настоящее время ведется подготовка
участка к началу проведения земляных работ, - отметила начальник управления единого заказчика города Светлана Чаузова.
Работа над установкой стелы ведется по нескольким направлениям. Так, эскизный проект, подготовленный «Алтайгражданпроектом», дорабатывается во взаимодействии с авторами
проекта и Российским военно-историческим обществом с учетом
размещения сооружения в границах отведенного участка. Комитет по культуре подготовил историко-архивные фотодокументы,
подтверждающие трудовой подвиг Барнаула и его жителей в
годы Великой Отечественной войны, для дальнейшего их размещения на стеле и пилонах.
Вячеслав Франк поручил профильным комитетам уточнить
дорожную карту, определив сроки проведения каждого из этапов работ. Глава города поставил участникам совещания общую
задачу: к маю завершить организационно-подготовительные
работы и приступить непосредственно к установке стелы. Он
подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы уложиться в
намеченные сроки - ко Дню города.

Муниципальные служащие разработали проекты по решению социально
значимых проблем
Юлия НЕВОЛИНА
В администрации краевой столицы подвели итоги
конкурса «Лучший муниципальный служащий города
Барнаула». В этом году он
проводился во второй раз.
Победителей определяли в
трех номинациях. Торжественную церемонию награждения провел заместитель
главы администрации города по социальной политике
Александр Артёмов.

Олеся МАТЮХИНА.

целярии организационно-контрольного комитета администрации города Александра Коротких.
Девушка стала победителем в
номинации «Лучший молодой
муниципальный служащий». –
Работаю в администрации три
года, но это мой первый профессиональный конкурс. Готовиться к нему помогали коллеги,
руководство, я получила от них
нужную поддержку.
Особенно она ощущалась на
втором этапе, где предстояла
работа над социально значимым
проектом.
- Я предложила идею по объединению детского дома-интерната с домом престарелых, рассказывает Александра. - Но не
настаивала, чтобы все жили постоянно под одной крышей, а хотя
бы какое-то время, чтобы привыкнуть друг к другу. Тогда уже
получилось бы сделать выводы

АКЦИЯ

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Девять муниципальных служащих вошли в число призеров конкурса.
об эффективности такого подхода.
В идеале представители старшего
поколения помогали бы детям
освоить какие-то навыки, учили
чему-то новому, а те, в свою очередь, дарили любовь и внимание,
которое родственники не смогли
додать бабушкам и дедушкам.
Похожая практика в России
существует, Александра Коротких предложила свое видение
подхода, усовершенствовала его.
Воплотить такой вариант объединения не так просто, здесь
очень много подводных камней.
Тем не менее девушка верит,
что при правильном подходе,
без спешки и суеты идею можно
воплотить в жизнь.
- Конкурс для нас правда нужен, - отмечает победительница. –
В первую очередь, чтобы проявить себя с творческой стороны.
У всех муниципальных служащих работа скорее однообразная,

узкоспециальная, нагрузка высокая, мы постоянно сконцентрированы на своих задачах. Здесь
же нам предоставили полную
свободу выбора.
Также на конкурс представили проекты, связанные с
внедрением информационных
технологий в муниципальное

Белый, синий, красный
12 декабря, в День Конституции Российской Федерации,
на улицах Барнаула раздавали ленточки триколора.

управление, путями ликвидации несанкционированной и
незаконной торговли на территории Барнаула, механизмами
привлечения внебюджетных
источников финансирования.

Фото с сайта barnaul.org

В прошлом году в Барнауле
впервые проводили городской
конкурс среди муниципальных
служащих. Тогда в нем приняли
участие 12 человек. Все они были
включены в кадровый резерв на
замещение вышестоящих должностей. Более того, в течение
года двое из них назначены на
руководящие посты. В этом году
количество конкурсантов выросло почти вдвое.
- Поздравляю всех участников
с успешным прохождением испытаний! – обратился к гостям
церемонии от имени главы города Александр Артёмов. - Каждый
из вас показал высокий уровень
профессионализма при решении
вопросов местного значения. Выражаю вам искреннюю признательность за постоянное самосовершенствование, стремление
повышать эффективность своей
работы. Желаю вам здоровья,
дальнейшего профессионального
роста, успехов и достижений на
благо нашего родного Барнаула.
Конкурс проходил в два этапа.
На первом участники решали
тест из 40 вопросов – на каждый
давалось всего по минуте. Они
касались истории Барнаула, а
также были связаны непосредственно с профессиональной
деятельностью конкурсантов, законодательством. На некоторые
вопросы 60 секунд для ответа
оказалось много. К примеру, где
нужно было назвать год основания Барнаула. А на некоторые,
наоборот, мало, приходилось
разбираться в тонкостях.
- Я очень торопилась, мне казалось, что отведенные минуты
вот-вот истекут, - признается
ведущий специалист отдела кан-

СПРАВКА ВБ
В номинации «Лучший муниципальный служащий территориального органа местного самоуправления» первое место занял
Владимир Фёдоров, главный специалист комитета по развитию
предпринимательства и потребительскому рынку администрации
Центрального района города.
В номинации «Лучший муниципальный служащий органа администрации города, отраслевого (функционального) органа местного
самоуправления» первое место заняла Татьяна Барышева, начальник отдела общественных связей комитета общественных связей и
безопасности администрации города.

В минувшее воскресенье в центре краевой столицы – на площади Советов и у стелы Нулевого километра - работали волонтеры
в рамках патриотической акции. Как рассказали в городском
комитете по делам молодежи, за три часа ребята раздали горожанам около 500 лент триколора. Этой акцией они хотели не
только поздравить прохожих с государственным праздником, но
и рассказать о его истории, значении цветов российского флага.
Юлия НЕВОЛИНА.

ПРОЕКТ

С гарантией

Екатерина ДОЦЕНКО
Сейчас самое время поставить
прививку от новой коронавирусной
инфекции. В пунктах вакцинации
очередей нет, многие из них работают без предварительной записи,
а вся процедура от осмотра врача и
до момента иммунизации занимает
не более получаса.
Несколько недель назад для того,
чтобы поставить вакцину от новой коронавирусной инфекции, нужно было
порядком постоять в очереди. Сегодня,
как отмечают врачи крупнейшего в крае
пункта вакцинации в ТЦ «Геомаркет»,
ждать барнаульцам и гостям города
не придется.
- В последнее время поток проходящих вакцинацию снизился, самое
время без долгих ожиданий поставить
прививку, - отмечает участковый терапевт горбольницы № 3 Сергей Беспалов.

КСТАТИ
Поставить прививку без предварительной
записи в Барнауле можно:
- в ТРЦ «Весна» с 10.00 до 20.00;
- в ТЦ «Геомаркет» с 10.00 до 19.00. По всем
вопросам работы пункта можно обращаться
по телефону 8-963-531-3205;
- в мобильном комплексе в п. Южном возле
городской больницы № 10 по адресу: ул. Белинского, 2, в будни с 8.30 до 18.00, в выходные
с 8.30 до 15.00;
- в поликлинике Краевой клинической больницы по адресу: ул. Ляпидевского, 1, кабинет
№ 118, по будням с 8.00 до 15.00;
- в городской больнице № 4 по адресу:
ул. Юрина, 166а, каб. № 314, 315, 320, в будние
дни с 8.00 до 18.00.

И добавляет: – С иммунитетом жить
гораздо приятнее. А то, что вакцина
увеличивает антитела, могу подтвердить
на личном опыте. Я в июле прививался «Спутником V», и все мои близкие
прививку поставили. Количество антител до вакцинации и через 40 дней
проверили. Показатели увеличились
у всех: у меня после прививки стало
13 единиц, у сына возросло до 15, а у
дочери – до 17 единиц. Пример более
чем наглядный. Теперь в январе всей
семьей ревакцинироваться пойдем.
По мнению Сергея Викторовича,
к выбору вакцины нужно подходить
вдумчиво.
- Многие просят «Спутник Лайт»
поставить, чтобы быстрее QR-код на
посещение торговых центров получить.
Начинаем объяснять, что эта вакцина
используется для ревакцинации. Для
выработки хорошего иммунитета нужно
начинать с двухкомпонентного препарата, тем более что QR-код поступит
не раньше, чем если бы вы привились
двухкомпонентным препаратом. В итоге
таких разговоров посетители соглашаются, что прививаться нужно так, как
положено, - поясняет доктор.
Очередей в центре нет, но люди на
вакцинацию подходят один за другим.
- Проходите в четвертую кабинку,
а вы – в пятую, - распределяют только
подошедших после заполнения анкет
волонтеры-медики.
- Все очень оперативно, ни минуты
не ждала, - отмечает только что поставившая прививку жительница Барнаула
Мария. Признается, что к вакцинации
ее подстегнул купленный абонемент в
бассейн - требовался QR-код. Да и иммунитет против вируса лишним не будет.
А студентка Алтайского промышленно-экономического колледжа Кристина
пришла на вакцинацию сознательно.
Рассказывает:
- В колледже нас не обязывают вакци-

Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Идем на вакцинацию

В пункте вакцинации ТЦ «Геомаркет» привиться можно без записи с 10.00 до 19.00.
нироваться. Решила это сделать сама. Все
родственники уже привились – бабушки
и дедушки, мама и папа. После первого
компонента все прошло хорошо, ни ломоты, ни температуры не было, только
рука немного побаливала в первый день.
Одним словом, без потрясений.
В «Геомаркете» принимают пациентов
на вакцинацию медики сразу из трех
медучреждений Барнаула. Заведующая
одного из них - поликлиники городской
больницы № 3 Анастасия Чурина отмечает, что иммунизация населения
от новой коронавирусной инфекции
ведется многопланово:
- Наши выездные бригады регулярно выезжают на вакцинацию на
предприятия, принимаем население в

ТЦ «Геомаркет». Помимо этого, в трех
поликлинических отделениях у нас
организовано пять точек вакцинации.
Все прививочные кабинеты работают
с 8.00 до 20.00 в будни и с 8.00 до 15.00
в выходные. Мы ждем на вакцинацию
всех барнаульцев и особенно тех, кто
по состоянию здоровья хуже переносит инфекцию – людей старше 60 лет
и имеющих хронические заболевания.
Обязательно перед вакцинацией всех
осмотрит терапевт, чтобы определить
наличие противопоказаний.

Благоустройство аллеи в барнаульском поселке Южном
обсудили с общественностью.
Встреча прошла в библиотеке-филиале № 10. В совещании
приняли участие глава Южной поселковой администрации Алексей Лихачёв, представители городского комитета по дорожному
хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, ТОС «Южный»,
Совет общественности и жители поселка. Следует отметить, что
подобные встречи с жителями проводились регулярно на разных
этапах благоустройства. Напомним: зеленая зона от ул. Герцена, 6,
до ул. Белинского преобразилась благодаря национальному
проекту «Жилье и городская среда».
В ходе встречи представители администрации рассказали о
проведенных работах. На аллее созданы две детские площадки,
девять игровых и три спорткомплекса, зона для проведения
культурных мероприятий. Высажены газоны и клумбы, установлены декоративные композиции из камней, кустарников, цветов.
Также появилось освещение, подключены к системе «Безопасный
город» камеры видеонаблюдения. Здесь также обустроили новые
пешеходные и велодорожки, установлены лавочки. Стоимость
работ составила порядка 90 млн руб.
Кроме того, летом на аллее снесли 59 аварийных деревьев.
Обследование зеленых насаждений, подлежащих сносу в связи с
их аварийным состоянием, провела специальная комиссия летом
текущего года на основании обращений жителей Южного. Сейчас
на участке от ул. Куйбышева, 4а, до ул. Белинского приступили к
сносу более 90 таких деревьев: клены, рябины, вязы, липы. Снос
выполнят до конца 2021 года. Также на участке от ул. Герцена, 8а,
до ул. Куйбышева уберут 37 аварийных деревьев.
В настоящее время осуществляется приемка территории. Содержанием аллеи займется МБУ «Благоустройство и озеленение»
г. Барнаула. Весной при выявлении недостатков будут проведены
восстановительные работы в рамках гарантийных обязательств.
На аллею действует гарантия 60 месяцев.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новый водопровод
«Росводоканал Барнаул» провел капитальный ремонт водопроводной сети в микрорайоне Затон. Работы реализованы
компанией в рамках производственной программы 2021 года.
– Протяженность отремонтированного участка – почти 800
метров, – рассказал главный инженер «Росводоканал Барнаул»
Евгений Чайкин. – Полиэтиленовый трубопровод диаметром 110
мм проложен методом горизонтально направленного бурения,
обустроено 30 колодцев из сборного железобетона. Работы проводились с применением системы водопонижения.
Выполнено переподключение к новой водопроводной трассе
55 домовладений абонентов, проживающих на улицах Бобровской и Озёрной.
Елена КОРНЕВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021

№ 1835

О внесении изменения в постановление администрации города от 17.09.2020 № 1534
«О городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»
(в редакции постановления от 22.03.2021 № 360)
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 17.09.2020 № 1534 «О городской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (в редакции
постановления от 22.03.2021 № 360) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Назначить координатором городской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений заместителя главы администрации города по экономической политике Рябчуна С.В.»;
1.2. Приложение к постановлению 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 администрации города по экономической политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к постановлению администрации города
от 08.12.2021

№ 1835
СОСТАВ
представителей администрации города
в городской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений

Есипенко
Павел Владимирович
Кротова
Наталья Викторовна
Лысенко
Наталья Николаевна
Муль
Андрей Генрихович
Паршков
Валерий Геннадьевич
Ращепкин
Денис Анатольевич
Хмелевская
Нина Павловна
Шаповалова
Екатерина Валерьевна
Шернина
Ольга Александровна

- председатель комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности
- председатель комитета по развитию предпринимательства,
потребительскому рынку и вопросам труда
- заместитель председателя комитета по социальной
поддержке населения
- председатель комитета по образованию

от 09.12.2021

О внесении изменений в постановление администрации города от 27.01.2015 № 85
(в редакции постановления от 23.04.2020 № 653)
В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 04.12.2020 № 609
«О бюджете города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением
администрации города от 03.04.2014 № 635 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции постановления
от 10.02.2021 № 165)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.01.2015 № 85 «Об утверждении
программы «Комплексные меры по профилактике зависимых состояний и противодействию незаконному обороту наркотиков в городе Барнауле на 2015-2022 годы» (в редакции
постановления от 23.04.2020 № 653) следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 постановления слова «зависимых состояний и противодействию незаконному обороту наркотиков в городе Барнауле на 2015-2022 годы»
заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ в городе Барнауле»;
1.2. В преамбуле постановления слова «зависимых состояний и противодействия незаконному обороту наркотиков» заменить словами «незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ»;
1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Комитету по образованию города Барнаула (Муль А.Г.), соисполнителям и участникам Программы обеспечить своевременную реализацию ее мероприятий.»;
1.4. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.»;
1.5. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к постановлению администрации города
от 09.12.2021

- председатель комитета по культуре
- председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства
- заместитель председателя комитета по дорожному
хозяйству, благоустройству, транспорту и связи
- председатель правового комитета
- заместитель председателя комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике

1. Паспорт Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1836

О внесении изменения и дополнений в приложения к постановлению администрации
города от 28.10.2020 № 1748
В целях совершенствования правового регулирования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложения к постановлению администрации города от 28.10.2020 № 1748
«Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации города
Барнаула» следующие изменение и дополнения:
1.1. В приложении 1 к постановлению администрации города:
1.1.1. В разделе 2 «Организация антимонопольного комплаенса в администрации города»:
1.1.1.1. Подпункт «г» пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«г) составление перечня действующих муниципальных нормативных правовых актов
в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства на основании
информации, представленной органами администрации города, с указанием их источников опубликования;»;
1.1.1.2. Подпункт «б» пункта 2.4 после слов «обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства» дополнить словами «деятельности администрации
города»;
1.2. В пункте 2.1 раздела 2 «Подготовка доклада о системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенса) в органах местного самоуправления города Барнаула» приложения 2 к постановлению администрации города:
1.2.1. Подпункт «б» после слов «муниципальных нормативных правовых актов города»
дополнить словами «, используемых ими в своей деятельности»;
1.2.2. Подпункт «в» после слов «по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства» дополнить словами «в своей деятельности».
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 администрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2021

№ 1843

О внесении изменения в постановление администрации города от 22.10.2021 № 1597
В целях приведения правового акта в соответствие с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.10.2021 № 1812 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.10.2021 № 1597 «О мерах,
обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контрактов, предметом
которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению
объектов культурного наследия» изменение: в абзаце 6 пункта 1 слова «до 01.07.2021»
заменить словами «до 01.10.2021».
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 администрации города по экономической политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2021

№ 1850

Об утверждении проекта межевания части территории кадастрового квартала
22:63:040243 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проезд Новороссийский, 41
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края»,
рассмотрев представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту межевания части территории кадастрового квартала 22:63:040243 в
отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проезд Новороссийский, 41
от 12.11.2021,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания части территории кадастрового квартала 22:63:040243
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проезд Новороссийский,
41 (далее - проект). Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью
«АльфА-ПроекТ», шифр: Н.41 - ПМ 08.2021.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому
краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 10.12.2021 № 1850 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

№ 1844

ПРОГРАММА
«Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в городе Барнауле» (далее – Программа)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 08.12.2021

№ 1844

Участники
Программы

Цель
Программы

Задачи
Программы

Целевые
индикаторы
Программы

Сроки
реализации
Программы

Комитет по образованию города Барнаула
Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула;
комитет по культуре города Барнаула;
комитет по физической культуре и спорту города Барнаула
Комитет по социальной поддержке населения города Барнаула;
администрации районов города Барнаула;
КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер»
(далее – АКНД) (по согласованию);
КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (по согласованию);
Управление МВД России по городу Барнаулу (по согласованию);
Управление Федеральной службы исполнения наказаний
по Алтайскому краю (по согласованию);
Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу
(по согласованию)
Профилактика незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ в городе Барнауле
Сокращение незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ в городе Барнауле;
противодействие незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ в городе Барнауле;
мотивирование потребителей наркотических средств, психотропных
веществ к включению в программы реабилитации, ресоциализации
и постреабилитационного сопровождения
Доля граждан в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории
городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее –
территория города Барнаула), вовлеченных в профилактические
мероприятия, по отношению к общей численности граждан
от 14 до 35 лет, проживающих на территории города Барнаула;
количество муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих программы по профилактике потребления
наркотических средств и психотропных веществ в городе Барнауле;
доля несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в рамках
мероприятий индивидуальной программы реабилитации, от общего
числа несовершеннолетних, состоящих на учете на основании
постановлений комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав администраций районов города Барнаула.
Сведения о значениях целевых индикаторов Программы приведены
в приложении 1 к Программе
2015-2023 годы

Объем финансирования Программы за счет всех источников составит
11234,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1375,0 тыс. рублей;
2016 год – 1107,0 тыс. рублей;
2017 год – 1353,0 тыс. рублей;
2018 год – 974,0 тыс. рублей;
2019 год – 1275,6 тыс. рублей;
2020 год – 1132,3 тыс. рублей;
2021 год – 1331,3,0тыс. рублей;
2022 год – 1343,0 тыс. рублей;
2023 год – 1343,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города
Барнаула – 11114,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1355,0 тыс. рублей;
2016 год – 1097,0 тыс. рублей;
2017 год – 1333,0 тыс. рублей;
2018 год – 964,0 тыс. рублей;
2019 год –1255,6 тыс. рублей;
2020 год –1122,3 тыс. рублей;
Объем
2021 год – 1321,3,0 тыс. рублей;
и источники
2022 год – 1333,0 тыс. рублей;
финансирования
2023 год – 1333,0 тыс. рублей.
Программы
Объем финансирования Программы за счет внебюджетных
источников – 120,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 20,0 тыс. рублей;
2016 год – 10,0 тыс. рублей;
2017 год – 20,0 тыс. рублей;
2018 год – 10,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 10,0 тыс. рублей;
2021 год – 10,0 тыс. рублей;
2022 год – 10,0 тыс. рублей;
2023 год – 10,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы представлен в приложении 2
к Программе.
Реализация мероприятий Программы является расходным
обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края
в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению
в соответствии с решением Барнаульской городской Думы о бюджете
города Барнаула на очередной финансовый год и на плановый период
Увеличение доли граждан в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих
на территории города Барнаула, вовлеченных в профилактические
мероприятия, по отношению к общей численности граждан
от 14 до 35 лет, проживающих на территории города Барнаула,
до 55,5%;
Ожидаемые
увеличение количества муниципальных общеобразовательных
результаты
организаций, реализующих программы по профилактике потребления
реализации
наркотических средств и психотропных веществ в городе Барнауле,
Программы
до 50 организаций;
увеличение доли несовершеннолетних, прошедших реабилитацию
в рамках мероприятий индивидуальной программы реабилитации,
от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете
на основании постановлений комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав администраций районов города Барнаула, до 76%
2. Общая характеристика сферы реализации Программы
Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
заключается в пропаганде здорового образа жизни и вовлечении в профилактические мероприятия широких слоев населения.
В 2010-2014 годах в городе Барнауле реализовывалась муниципальная программа
«Комплексные меры по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и противодействию незаконному обороту наркотиков в г.Барнауле на 2010-2014 гг.».
По данным АКНД, в процессе реализации мероприятий муниципальной программы в
2013 году количество зарегистрированных больных наркоманией на территории города
Барнаула составило 3541 человек, что на 15% меньше, чем в 2012 году (4171 человек). Абсолютное число больных наркоманией сократилось на 630 человек.

С целью выявления потребителей наркотических средств комитетом по образованию города
Барнаула совместно с АКНД проведено добровольное тестирование среди школьников по
выявлению наркотических веществ в их организмах (2013 год – 10 школ, 2012 год – четыре
школы). За 2012-2013 годы протестировано 1115 барнаульских школьников. По сведениям
АКНД, фактов наличия наркотических веществ в организмах учащихся не обнаружено.
Однако в 2013 году на территории города Барнаула органами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних был выявлен 21 несовершеннолетний, эпизодически употребляющий синтетические наркотики с вредными последствиями
(курительные смеси, «спайсы», «скорость»), что на 12 человек больше, чем в 2012 году (девять
человек). Большинство указанных несовершеннолетних являлись учащимися профессиональных образовательных организаций.
Для сокращения незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
разработана Программа до 2023 года.
Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают приоритетные направления муниципальной политики в сфере профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в городе Барнауле (далее – приоритетные
направления реализации Программы).
3. Приоритетные направления реализации Программы, цель, задачи,
ожидаемые результаты и сроки реализации Программы
3.1. Приоритетные направления реализации Программы
Приоритетные направления реализации Программы на период с 2015 по 2023 год определены и подлежат осуществлению с учетом следующих нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах»;
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
Указа Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров»;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения»;
Указа Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»;
постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;
закона Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае»;
закона Алтайского края от 14.09.2006 № 94-ЗС «О профилактике наркомании и токсикомании в Алтайском крае»;
закона Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»;
постановления Правительства Алтайского края от 19.08.2020 № 357 «Об утверждении
государственной программы Алтайского края «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае»;
Устава городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденного решением
Барнаульской городской Думы от 28.02.2018 № 71;
решения Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 № 234 «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года».
Приоритетными направлениями реализации Программы являются:
совершенствование антинаркотической деятельности органов местного самоуправления
города Барнаула;
профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ на территории города Барнаула;
сокращение в городе Барнауле количества правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
3.2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является профилактика незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в городе Барнауле.
Задачи Программы:
сокращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
в городе Барнауле;
противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ в
городе Барнауле;
мотивирование потребителей наркотических средств, психотропных веществ к включению
в программы реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопровождения.
3.3. Ожидаемые результаты реализации Программы
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих ожидаемых результатов:
увеличение доли граждан в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории города
Барнаула, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности граждан от 14 до 35 лет, проживающих на территории города Барнаула, до 55,5%;
увеличение количества муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
программы по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ
в городе Барнауле, до 50 организаций;
увеличение доли несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в рамках мероприятий
индивидуальной программы реабилитации, от общего числа несовершеннолетних, состоящих
на учете на основании постановлений комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав администраций районов города Барнаула, до 76%.
Достижение ожидаемых результатов реализации Программы планируется путем достижения значений целевых индикаторов Программы по годам, предусмотренных в приложении 1 к Программе, рассчитанных в соответствии с Методикой расчета значений целевых
индикаторов Программы, приведенной в приложении 3 к Программе.
3.4. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в период с 2015 по 2023 годы. При выполнении мероприятий
Программы выделение этапов ее реализации не предусматривается.
4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Выполнение мероприятий Программы будет способствовать достижению цели, а также
реализации задач Программы.
В период реализации Программы условия и система реализации ее мероприятий будут
зависеть от уровня социально-экономического развития города Барнаула и Алтайского края.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 4 к Программе.
5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками реализации Программы
К возможным рискам реализации Программы относятся:
риск сокращения объемов финансирования Программы в процессе ее реализации;
правовой риск, связанный с неприятием или несвоевременным принятием правовых
актов либо изменением правового регулирования;
организационный риск, связанный с недостижением ожидаемых результатов Программы.
Управление рисками реализации Программы должно осуществляться путем реализации
следующих мер:
своевременной корректировки Программы, в том числе в части изменения перечня мероприятий Программы и ожидаемых результатов реализации Программы;
обеспечение мониторинга эффективности Программы в ходе формирования отчета о
результатах ее реализации;
устранение несоответствия результатов реализации Программы ее ожидаемым результатам в рамках механизма реализации Программы.
6. Механизм реализации Программы
Ответственный исполнитель Программы – комитет по образованию города Барнаула:
организует реализацию Программы, принимает решение о подготовке изменений и (или)
дополнений в Программу;
координирует деятельность соисполнителей, участников Программы по реализации
мероприятий Программы;
осуществляет контроль реализации Программы;
формирует отчет о результатах реализации Программы, в том числе о достигнутых результатах ее выполнения посредством отражения показателей целевых индикаторов Программы
на отчетную дату, объемах финансирования выполнения мероприятий Программы и их
исполнении (далее – отчет) (по итогам первого полугодия – до 01 августа текущего года; по
итогам года – 01 февраля года, следующего за годом реализации);
предоставляет отчет заместителю главы администрации города по социальной политике
один раз в полугодие (по итогам первого полугодия – до 01 августа текущего года; по итогам
года – 01 февраля года, следующего за годом реализации);
при формировании отчета выявляет несоответствие результатов реализации Программы
ее ожидаемым результатам на основе информации соисполнителей и участников Программы
о ходе выполнения мероприятий Программы и результатах ее реализации, устанавливает
причины несоответствия, определяет меры по их устранению и организует их реализацию;
несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за
достижение значений целевых индикаторов Программы и ожидаемых результатов ее реализации, эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных по Программе,
реализацию ее мероприятий.
Соисполнители Программы:
осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции;
несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за
качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств;
предоставляют в письменной форме ответственному исполнителю информацию о ходе
выполнения мероприятий Программы и результатах ее реализации (по итогам первого
полугодия – до 20 июля текущего года; по итогам года – до 20 января года, следующего за
годом реализации);
несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за
своевременность и полноту предоставления ответственному исполнителю информации о ходе
выполнения мероприятий Программы и результатах ее реализации, достижение значений
целевых индикаторов Программы и ожидаемых результатов ее реализации, эффективность
расходования бюджетных средств, предусмотренных по Программе, реализацию ее мероприятий в рамках своей компетенции.
Участники Программы:
осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции;
предоставляют в письменной форме ответственному исполнителю информацию о ходе
выполнения мероприятий Программы и результатах ее реализации (по итогам первого
полугодия – до 20 июля текущего года; по итогам года – до 20 января года, следующего за
годом реализации);
несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за
своевременность и полноту предоставления ответственному исполнителю информации о ходе
выполнения мероприятий Программы и результатах ее реализации, достижение значений
целевых индикаторов Программы и ожидаемых результатов ее реализации, эффективность
расходования бюджетных средств, предусмотренных по Программе, реализацию ее мероприятий в рамках своей компетенции.

II

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 14 декабря 2021 г. № 184 (5468)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Объем финансирования, в том числе:

1375,0

1107,0

1353,0

974,0

1275,6

1132,3

1331,3

1343,0

1343,0 11234,2

из городского бюджета

1355,0

1097,0

1333,0

964,0

1255,6

1122,3

1321,3

1333,0

1333,0 11114,2

Всего

из краевого бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из внебюджетных источников

20,0

10,0

20,0

10,0

20,0

10,0

10,0

10,0

10,0

120,0

Капитальные вложения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из городского бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из краевого бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из внебюджетных источников

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, в том числе:

1375,0

1107,0

1353,0

974,0

1275,6

1132,3

1331,3

1343,0

1343,0 11234,2

из городского бюджета

1355,0

1097,0

1333,0

964,0

1255,6

1122,3

1321,3

1333,0

1333,0 11114,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из краевого бюджета

0,0

5.

6.

0,0

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из внебюджетных источников

20,0

10,0

20,0

10,0

20,0

10,0

10,0

10,0

10,0

120,0

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Барнаульской городской Думы о
бюджете города Барнаула на очередной финансовый год и на плановый период.
Приложение 3
к Программе «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ в городе Барнауле»

7.

МЕТОДИКА
расчета значений целевых индикаторов Программы
№
п/п

1.

2.

3.

Методика расчета значения
целевого индикатора Программы

Источники сведений, необходимых
для расчета значения целевого
индикатора Программы

Процентное соотношение количества
граждан в возрасте от 14 до 35 лет,
проживающих на территории
города Барнаула, вовлеченных
в профилактические мероприятия, к общей
численности граждан от 14 до 35 лет,
проживающих на территории города
Барнаула.
Расчет целевого индикатора Программы
осуществляет комитет по образованию
города Барнаула

Информация, предоставленная
соисполнителями, участниками Программы
в комитет по образованию города Барнаула
ежегодно до 20 января и до 20 июля,
и содержащая сведения о числе граждан
в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих
на территории города Барнаула,
участвующих в профилактических
мероприятиях

Абсолютное число муниципальных
общеобразовательных организаций,
реализующих программы
по профилактике потребления
наркотических средств и психотропных
веществ.
Расчет целевого индикатора Программы
осуществляет комитет по образованию
города Барнаула

Информация о количестве муниципальных
общеобразовательных организаций,
реализующих программы по профилактике
потребления наркотических средств
и психотропных веществ в отчетном году,
полученная комитетом по образованию
города Барнаула в ходе реализации
функции учредителя муниципальных
общеобразовательных организаций

Процентное соотношение количества
несовершеннолетних, прошедших
реабилитацию в рамках мероприятий
индивидуальной программы реабилитации,
к общему числу несовершеннолетних,
состоящих на учете на основании
постановлений комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администраций районов города Барнаула.
Расчет целевого индикатора Программы
осуществляет комитет по образованию
города Барнаула

Сведения о количестве несовершеннолетних,
прошедших реабилитацию в рамках
мероприятий индивидуальной программы
реабилитации, и общем числе
несовершеннолетних, состоящих на учете
на основании постановлений комиссий
по делам несовершеннолетних и защите
их прав администраций районов города
Барнаула, предоставляемые комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите
их прав администраций районов города
Барнаула в комитет по образованию города
Барнаула ежегодно до 01 февраля года,
следующего за отчетным

Наименование целевого
индикатора Программы

Доля граждан в возрасте
от 14 до 35 лет, проживающих
на территории города Барнаула,
вовлеченных в профилактические
мероприятия, по отношению к общей
численности граждан от 14 до 35 лет,
проживающих на территории города
Барнаула

Количество муниципальных
общеобразовательных организаций,
реализующих программы
по профилактике потребления
наркотических средств и психотропных
веществ в городе Барнауле

Доля несовершеннолетних, прошедших
реабилитацию в рамках мероприятий
индивидуальной программы
реабилитации, от общего числа
несовершеннолетних, состоящих
на учете на основании постановлений
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав администраций районов
города Барнаула

8.

9.

10.
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и психотропных веществ в городе Барнауле»

2.

2015-2023
годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

3

2015-2023
годы

1.

2
Цель.
Стабилизация и сокращение
распространения зависимых
состояний и связанных с ними
преступлений и иных
правонарушений

1

Цель, задачи,
мероприятия
Программы

Задача 1.
Профилактика
распространения зависимых
состояний и связанных с ними
преступлений и иных
правонарушений

№
п/п

Срок
реализации

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы

4
КО,
КДМ,
КК,
КФКиС,
КСПН,
АКНД,
УМВД,
Центр
СПИД,
УФСИН,
УСЗН
администрации
районов
города
КО,
КДМ,
КК,
КФКиС,
КСПН,
АКНД,
УМВД,
Центр
СПИД,
УФСИН,
администрации
районов
города

Сумма расходов по годам реализации Программы, тыс. рублей

2015

5

2016

6

2017

7

2018

8

2019

9

2020

10

2021

11

2022

12

2023

13

Всего

14

Источники
финансирования

11.

15

Всего,
в том числе:
федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
краевой
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
городской
1355,0 1097,0 1333,0 964,0 1255,6 1122,3 1321,3 1333,0 1333,0 11114,2
бюджет
1375,0 1107,0 1353,0 974,0 1275,6 1132,3 1331,3 1343,0 1343,0 11234,2

20,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1065,0 1107,0 1013,0 974,0 1006,5 901,3

901,3

913,0

913,0

0, 0
0,0

10,0

0,0
0,0

20,0

0,0
0,0

10,0

0,0
0,0

1055,0 1097,0 1003,0 964,0

10,0

10,0

10,0

10,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0, 0

0,0

0,0

996,5

891,3

891,3

903,0

903,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

120,0

12.

внебюджетные
источники

Всего,
в том числе:
федеральный
0,0
бюджет
краевой
0,0
бюджет
городской
8704,1
бюджет
8794,1

90,0

внебюджетные
источники

13.

2015-2023
годы
2015-2023
годы
2015-2023
годы

2017
год

2015-2023
годы

2016
год

2015-2023
годы

2015
год

2015-2023
годы

Источники финансирования Программы
и направления расходов

2015-2023
годы

Сумма расходов по годам реализации Программы, тыс. рублей

2015-2023
годы

ОБЪЕМ
финансирования Программы

2015-2023
годы

Приложение 2
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2015-2023
годы

4.

3

2015-2023
годы

76

Мероприятие 1.1.
Мониторинг распространения наркотических
средств и психотропных
веществ на территории
города Барнаула

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

65 70 75 75 75 75 75 75

Мероприятие 1.2.
Организация и проведение профилактических акций, направленных на пропаганду
здорового образа жизни, в муниципальных
общеобразовательных организациях города
Барнаула, профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования на
территории города Барнаула, мероприятий
Всероссийских антинаркотических акций

55

50

Мероприятие 1.3.
Разработка, приобретение
и тиражирование, распространение среди граждан
в возрасте до 35 лет полиграфической продукции,
видеофильмов о здоровом образе жизни, вреде
наркотических средств и
психотропных веществ

50

34 35 38 40 43 46 48 49

Мероприятие 1.4.
Активное вовлечение
волонтеров к участию в
реализации городского
антинаркотического движения молодежи

33

40 42 46 48 50 52 54 55 55,5

Мероприятие 1.5.
Организация и проведение семинаров-тренингов лидеров волонтерского антинаркотического движения, осуществляющих свою
деятельность на территории города Барнаула.
Обеспечение участия лидеров волонтерского
антинаркотического движения, осуществляющих свою деятельность на территории города
Барнаула, в городских, краевых мероприятиях
антинаркотической направленности

32

2015

2014
(оценка)
38

Мероприятие 1.6.
Проведение обучающих семинаров для специалистов органов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, реализующих свою деятельность на
территории города Барнаула, по
вопросам профилактики зависимых состояний

3.

37

Мероприятие 1.7.
Проведение тематических
конкурсов, фестивалей.
Организация и проведение
культурно-зрелищных,
спортивно-массовых мероприятий, направленных
на пропаганду здорового
образа жизни, профилактику зависимых состояний

2.

Доля граждан в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории
города Барнаула, вовлеченных в профилактические мероприятия,
%
по отношению к общей численности граждан от 14 до 35 лет,
проживающих на территории города Барнаула
Количество муниципальных общеобразовательных организаций,
Количество
реализующих программы по профилактике потребления
организаций
наркотических средств и психотропных веществ в городе Барнауле
Доля несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в рамках
мероприятий индивидуальной программы реабилитации, от общего
числа несовершеннолетних, состоящих на учете на основании
%
постановлений комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав администраций районов города Барнаула

3.

Мероприятие 1.8.
Размещение в общественных местах социальной
рекламы, направленной
на пропаганду здорового
образа жизни, формирование семейных ценностей

1.

Единица
измерения

Наименование целевого индикатора Программы

2013
(факт)

№
п/п

Значение целевого индикатора
Программы
Годы реализации Программы

Мероприятие 1.9.
Информирование населения о мероприятиях,
проводимых в рамках
Программы, через Интернет-сайты ответственного исполнителя, соисполнителей, участников
Программы

СВЕДЕНИЯ
о значениях целевых индикаторов Программы

2

Задача 2.
Противодействие
незаконному обороту
наркотических средств,
психотропных веществ

1

Мероприятие 2.1.
Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий,
направленных на пресечение и выявление правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, в
местах массового досуга, образовательных организациях города Барнаула

Приложение 1
к Программе «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ в городе Барнауле»

4

АКНД,
УМВД,
УФСИН

КО,
КДМ,
КК,
КФКиС,
АКНД,
УМВД,
Центр
СПИД,
администрации
районов
города

КО,
КДМ,
КК,
АКНД

КО,
КДМ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
Всего,
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской
бюджет

0,0

0, 0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

120,0

120,0

144,0

108,0

144,0

132,3

132,3

144,0

144,0

1188,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой
бюджет

110,0

110,0

134,0

98,0

134,0

122,3

122,3

134,0

134,0

1098,6

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

90,0

300,0

320,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

2720,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой
бюджет

300,0

320,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

2720,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

52,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

480,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой
бюджет

50,0

52,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

480,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

90,0

Всего,
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой
бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

90,0

городской
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0, 0

краевой
бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

365,0

365,0

365,0

362,0

358,5

265,0

265,0

265,0

265,0

2875,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой
бюджет

365,0

365,0

365,0

362,0

358,5

265,0

265,0

265,0

265,0

2875,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

220,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

1260,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой
бюджет

200,0

220,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

1260,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего,
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0, 0

краевой
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

310,0

0,0

340,0

0,0

269,1

231,0

430,0

430,0

430,0

2440,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой
бюджет

300,0

0,0

330,0

0,0

259,1

231,0

430,0

430,0

430,0

2410,1

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего,
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

Всего,
в том числе:

городской
бюджет

внебюджетные
источники

Всего,
в том числе:

городской
бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:

городской
бюджет

КО,
КДМ

КО,
АКНД,
Центр
СПИД

КО,
КДМ,
КФКиС,
КК,
КСПН

КО

КО,
КДМ,
КК,
КФКиС

КДМ,
УМВД,
администрации
районов
города

Администрации
районов
города

Всего,
в том числе:

городской
бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:

городской
бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:

городской
бюджет

Всего,
в том числе:

городской
бюджет

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО

III

15.

Мероприятие 3.1.
Проведение добровольного социально-психологического
тестирования несовершеннолетних, обучающихся
16. в муниципальных общеобразовательных организациях
города Барнаула, направленного на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ
Мероприятие 3.2.
Проведение мониторинга организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории города Барнаула
17. в сфере выявления, мотивирования, реабилитации
и ресоциализации, постреабилитационного
сопровождения наркозависимых
Мероприятие 3.3.
Вовлечение в культурно-зрелищные, спортивно-массовые
мероприятия несовершеннолетних, состоящих на учете
в органах системы профилактики безнадзорности
18. и правонарушений несовершеннолетних. Организация
внеурочной и каникулярной занятости
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

2015-2023
годы

Задача 3.
Мотивирование потребителей наркотических средств,
психотропных веществ к включению в программы
реабилитации, ресоциализациии, постреабилитационного
сопровождения

4
КДМ,
УМВД,
администрации
районов
города
КО,
КДМ,
КК,
КФКиС,
КСПН,
АКНД,
УМВД,
УСЗН,
администрации
районов
города

2015-2023
годы

14.

3

2015-2023
годы

2
Мероприятие 2.2.
Уничтожение дикорастущей конопли

2015-2023
годы

1

2015-2023
годы

Вторник, 14 декабря 2021 г. № 184 (5468)

5
310,0
0,0
0,0
300,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7
340,0
0,0
0,0
330,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9
269,1
0,0
0,0
259,1
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10
231,0
0,0
0,0
231,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

11
430,0
0,0
0,0
430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

12
430,0
0,0
0,0
430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

13
430,0
0,0
0,0
430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

14
2440,1
0,0
0,0
2410,1
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0

15
Всего, в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники
Всего, в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Всего, в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Всего, в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет

КО,
АКНД

КСПН,
АКНД,
УСЗН,
администрации
районов
города
КО,
КДМ,
КК,
КФКиС,
УМВД,
администрации
районов
города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Всего, в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Используемые сокращения:
АКНД – краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайский краевой наркологический диспансер»;
КДМ – комитет по делам молодежи администрации города Барнаула;
КК – комитет по культуре города Барнаула;
КО – комитет по образованию города Барнаула;
КСПН – комитет по социальной поддержке населения города Барнаула;
КФКиС – комитет по физической культуре и спорту города Барнаула;
УМВД – Управление Министерства внутренних дел России по городу Барнаулу;
УСЗН – Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу;
УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Алтайскому краю;
Центр СПИД – краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями».

Приложение
к Перечню
РЕЕСТР
муниципального движимого имущества
№
Инвентарный Количество,
Наименование объекта
п/п
номер
шт.
По адресу: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12
1. Столбы-ворота
000000022441
1
По адресу: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 10а
2. Гараж
000000004174
1
3. Гараж
000000004212
1
4. Голубятня
000000004180
1
5. Касса «Лебеди»
000000004191
1
6. Касса «Центральная»
000000004189
1
7. Ограда (вокруг парка)
000000004196
1
8. Павильон «Уралочка»
000000004213
1
9. Площадка вокруг сцены со скамейками
000000004206
1
По адресу: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 2а
10. Аттракцион «Карнавал»
000000004216
1
По адресу: Первомайский район, с. Баюновские Ключи, разъезд Лосиха, ул. Лесная, 2а
Автомобиль УАЗ 22069 (легковой,
11. г/н О097МЕ22RUS, 2004 г/в,
1101350000019
1
VIN-ХТТ22069040410292)
12. Гаражные металлические ворота, 1994 г.
1101380000002
1
13. Качели рычажные, 2007 г.
1101360000111
1
Компьютер в сборе (монитор Samsung
LA17HJEW413398M, системный блок, клавиатура
14.
1101340011139
1
Compaq CT6BAPAK01RZYBAG0, мышь компьютерная 3D Optcal), 2007 г.
15. Ограждение, 2003 г.
1101130000018
1
16. Подстанция трансформаторная, 1985 г.
1101130000019
1
17. Радиолиния, 1985 г.
1101130000021
1
18. Телефонная линия, 1320 м.
1101130000031
1
19. Электрокалорифер, 2004 г.
1101340001018
1
20. Беседка
2
21. Горка-скат
1
22. Колокол
4
23. Контейнер для мусора
2
24. Модем (к компьютеру)
1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 13.12.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2021

№ 1853

О внесении дополнений и изменений в постановление администрации города от
14.03.2013 № 889 (в редакции постановления от 12.10.2021 № 1544)
С целью реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.03.2013 № 889 «Об утверждении
Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» (в редакции
постановления от 12.10.2021 № 1544) следующие дополнения и изменения:
1.1. Наименование, пункт 1 после слов «образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, и физическим лицам,
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
1.2. Пункт 2 после слов «образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» дополнить словами «, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»;
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям.»;
1.4. Приложение к постановлению 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 администрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к постановлению администрации города
от 10.12.2021

№ 1853

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
№
п/п

Адрес

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Наименование
объекта

3
нежилое помещение Н1
ул. 1 Мая, 10
на 1-м этаже жилого
дома, литер А
ул. Антона Петрова, 226 нежилое помещение Н3
ул. Антона Петрова, 266
нежилое помещение
ул. Веры Кащеевой, 20 нежилое помещение Н2
ул. Весенняя, 14а
нежилое помещение Н1
нежилое помещение,
ул. Горно-Алтайская,15а 96/1000 долей в здании
ЦТП № 448
ул. Димитрова, 67
нежилое помещение Н3
нежилое помещение Н5
пр-кт Калинина, 7
на 1-м этаже жилого
дома, литер А
пр-кт Калинина, 41
нежилое помещение Н1
нежилое помещение
ул. Короленко, 13
в здании школы,
литер А
нежилое помещение
ул. Куйбышева, 1
на 1-м этаже жилого
дома
ул. Малахова, 54
нежилое помещение Н3
ул. Монтажников, 3
нежилое помещение Н1
802/1000 доли здания
ул. Мусоргского, 2
гаража с пристроем
ул. Панфиловцев, 16
нежилое помещение Н3
ул. Попова, 88
нежилое помещение Н5
ул. Северо-Западная, 62 нежилое помещение Н3
ул. Солнечная Поляна,
нежилое помещение Н4
13
ул. Солнечная Поляна,
нежилое помещение Н1
23
нежилое помещение,
ул.Суворова,11
36\1000 долей в здании
ЦТП № 120
ул. Сухэ-Батора, 9
нежилое помещение Н4
ул. Телефонная, 28а
нежилое помещение Н5
ул. Чайковского, 21
нежилое помещение
ул. Чайковского, 33
нежилое помещение Н5
ул. Чеглецова, 70
нежилое помещение
ул. Чкалова, 57

нежилое помещение
Н12

4

Площадь,
кв. м/
протяженность, м
5

22:63:020623:949

70,3

22:63:040227:9665
22:63:010413:3225
22:63:010401:8076
22:63:030509:3381

42,9
30,2
30,1
19,9

22:63:020347:121

68,0

22:63:050107:1141

33,9

22:63:020616:1602

32,2

22:63:040111:385

46,7

22:63:050140:30

291,3

22:61:042103:1228

37,7

22:63:010611:1132
22:63:010401:7942

16,3
29,8

22:61:042106:28

824,2

22:63:030112:1723
22:63:010414:1076
22:63:020353:670

103,9
28,9
32,4

22:63:010408:2853

30,6

22:63:010413:3048

34,3

22:63:030509:288

39,7

Кадастровый
номер

22:63:030132:2573
22:63:040149:1358
22:61:042109:19
22:61:042109:843
22:63:020343:69

30,2
33,8
377,0
519,1
22,5

22:63:050208:425

32,6

1
27.

2
ул. Чкалова, 89

28.

ул. Шукшина, 28

29.

ул. Энтузиастов, 5а

30.

ул. Энтузиастов, 12

31.

ул. Юрина, 202

3
нежилое помещение Н7
нежилое помещение Н2
415\1000 доли
нежилое помещение Н2
нежилое
административное
здание, литер А
нежилое помещение
Н13

4
22:63:050214:2204

5
45,5

22:63:010413:3312

33,5

22:63:030105:2068

32,6

22:63:030105:121

181,9

22:63:010528:1088

32,8

от ЗАО «КВХ», ТЭЦ-2
промышленнопо пр-кту Калинина,
ливневый
ул. Северо-Западной,
коллектор
ул. Кулагина,
22:63:000000:1316
7626,5
32.
Северо-Западной
ул. Гужтранспортной,
пр-ду Гужтранспортному, группы предприятий,
ул. Понтонный Мост
литер 1
до выпуска в р. Обь
Имущественный комплекс по адресу:
Первомайский район, с. Баюновские Ключи, разъезд Лосиха, ул. Лесная, 2а
здание - ледник
с овощехранилищем,
22:33:010101:68
101,7
литер Ф
здание - дом жилой
22:33:010101:141
44,2
(литер Б)
здание
административно22:33:010101:94
108,3
приемного корпуса,
литер М
здание изолятора,
22:33:010101:103
75,8
литер Л
здание общежития
обслуживающего
22:33:010101:102
219,6
персонала,
литер Х
здание - корпус
спальный,
22:33:000000:2633
746,7
литер А
здание - корпус
спальный,
22:33:010101:119
138,1
литер В
здание - корпус
спальный,
22:33:010101:128
139,9
литер И
здание столовой
летнего типа,
22:33:010101:116
495,9
литер З
здание эстрады
с клубным помещением, 22:33:010101:127
352,7
литер Д
здание - душеваяпрачечная,
22:33:010101:101
142,9
литер Н
здание - корпус
33.
спальный,
22:33:000000:2620
165,1
литер Е
здание - корпус
22:33:010101:96
163,2
спальный,
литер Ж
здание - корпус
спальный,
22:33:043403:105
120,2
литер П
здание котельной,
22:33:010101:140
106,3
литер К
автодорога
внеплощадочная,
22:33:010101:140
1140
литер 11.1
сооружение 22:33:000000:2647
1860,45
водопровод
сооружение - скважина
разведочная
эксплуатационная,
литер Т;
22:33:043101:124
120,0
башня водонапорная,
литер Ъ;
резервуар пожарный,
литер Э, Э1, Э2, Э3
сооружение канализация,
22:33:010101:63
335,4
литер 4, Ю, Ю1, Ю2,
Я, Я1
стадион,
22:33:043101:129
2651,4
литер Ч, Ш, Щ, Ц
сооружение - проезды
22:33:043101:137
203
внутриквартальные,
литер I, II, III, IV, V
сооружение - линия
электропередач,
22:33:010101:95
1320
литер 2
34.

ул. Мусоргского, 2

земельный участок

22:61:042106:6

3979,0

№ 816

О внесении изменений и дополнения в решение городской Думы от 09.10.2012 № 847
«Об утверждении Положения о порядке назначения, индексации и выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города Барнаула,
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности в органах государственной власти и управления города Барнаула» (в ред.
решения от 15.06.2020 № 535)
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке назначения, индексации и выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города Барнаула, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности в
органах государственной власти и управления города Барнаула, утвержденное решением
городской Думы от 09.10.2012 № 847 (в ред. решения от 15.06.2020 № 535), следующие
изменения и дополнение:
1.1. Подпункт «а» пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«а) муниципальные должности на постоянной основе: главы города Барнаула, председателя Барнаульской городской Думы, депутата Барнаульской городской Думы, председателя Счетной палаты города Барнаула, заместителя председателя Счетной палаты города
Барнаула, аудитора Счетной палаты города Барнаула, члена избирательной комиссии
муниципального образования города Барнаула;»;
1.2. Подпункт «г» пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«г) прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон,
за исключением случаев, связанных с виновными действиями;»;
1.3. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы председателя Счетной палаты города Барнаула, заместителя председателя Счетной
палаты города Барнаула, аудитора Счетной палаты города Барнаула, устанавливается
исходя из среднемесячного денежного содержания заместителя главы администрации
города, управляющего делами администрации города, председателя отраслевого (функционального) органа местного самоуправления соответственно.»;
1.4. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Доплата к пенсии устанавливается лицам, замещавшим:
на постоянной основе не менее пяти лет муниципальные должности главы города
Барнаула, председателя Барнаульской городской Думы, депутата Барнаульской городской
Думы, члена избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула;
не менее шести лет муниципальные должности председателя Счетной палаты города
Барнаула, заместителя председателя Счетной палаты города Барнаула, аудитора Счетной
палаты города Барнаула;
не менее одного срока полномочий должности в органах государственной власти
и управления, указанные в подпункте «в» пункта 1.1 Положения, и освобожденным от
должности в связи с прекращением полномочий, за исключением случаев, связанных с
виновными действиями.»;
1.5. В пункте 2.12 слова «в абзаце 2» заменить словами «в абзацах 2, 3»;
1.6. В пункте 2.13 слова «в абзаце 3» заменить словами «в абзаце 4».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налогам и
финансам (Солодилов А.А.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г.ФРАНК.

В ПЯТНИЦУ

День бесплатной
юридической помощи
17 декабря в рамках реализации Федерального закона от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
администрация города проводит День бесплатной юридической помощи.
Лица, нуждающиеся в получении квалифицированной юридической помощи, за получением правовых консультаций могут обратиться 17 декабря
с 14.00 до 16.00 по следующим телефонам:
Администрация города Барнаула
37-03-36 – заместитель председателя правового комитета Деньга Светлана
Анатольевна;
Администрация Железнодорожного района г. Барнаула
62-56-10 – заведующий правовым отделом Чернова Елена Александровна;
Администрация Ленинского района г. Барнаула
54-74-26 – заведующий правовым отделом Полковникова Наталья Сергеевна;
Администрация Центрального района г. Барнаула
63-13-70 – заведующий правовым отделом Попов Николай Владимирович;
Администрация Индустриального района г. Барнаула
42-53-49 – заведующий правовым отделом Диденко Роман Геннадьевич;
Администрация Октябрьского района г. Барнаула
24-09-52 – заведующий правовым отделом Винтер Оксана Юрьевна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СООБЩЕНИЕ

на правах рекламы

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, выданный КГБПОУ «ААСК» г. Барнаула на имя
Мальцева Никиты Анатольевича, считать недействительным.

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

IV

ВТ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
Вторник, 14 декабря 2021 г. № 184 (5468)

Пропуская через себя

ЗДОРОВЬЕ

Творческая аптечка

У сотрудников системы КДН, работающих с семьями и детьми, выходных не бывает
Наталья КАТРЕНКО
Для того чтобы дети не
уходили из дома и не совершали правонарушений, важно работать с семьей. И в этом
плане, по мнению советника
(консультанта), заместителя
председателя комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Индустриального района
Ольги Черных, сотрудникам
системы КДН зачастую приходится брать на себя роль
психологов.

Специфика работы

НА КАТОК

Не умеешь? Научат!
Десять бесплатных мастер-классов по фигурному катанию пройдут для посетителей катков Барнаула в декабре.

По мнению Ольги Черных, лишение родительских прав – всегда крайняя мера, направленная на спасение жизни и здоровья детей.
ные итоги – при положительной
динамике взаимодействие с ней
прекращаем, в ином случае –
продолжаем работу дальше, –
прокомментировала Ольга Черных. – Безусловно, не все родители сразу идут нам навстречу, но те из них, кто осознал,
что дальше так жить нельзя,
возвращаются и говорят нам:
«Спасибо!». И это дорогого стоит,
потому что каждую проблему
мы воспринимаем как личную
боль. А бывает, что благодарят
и сами подростки. Так, у нас
на учете состояла семья, где
воспитывался наркозависимый
16-летний парень, с которым
мама справиться не могла.
Порой ей даже приходилось
привязывать сына к батарее.
Мы не раз вызывали его на
беседу, уговаривали пройти
реабилитацию. Но однажды
он пришел к нам сам с просьбой помочь. И мы помогли и
за два дня до своего 18-летия
он приехал к нам со словами

благодарности. Позже выяснилось, что он стал директором
реабилитационного центра, где
людям помогают избавиться от
наркозависимости.

В ежедневном режиме
Но, по словам Ольги Черных,
работая с семьями, довольно часто сталкиваешься с немалыми
трудностями. Дело в том, что
Федеральный закон № 120 «Об
основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
по которому сегодня работает
система КДН, был принят еще в
1999 году, и с тех пор в нем мало
что изменилось. А жизнь идет
и предъявляет совсем иные
требования.
- К примеру, сегодня направить в учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа
мы можем лишь ребенка, совершившего правонарушение, рассуждает Ольга Александровна. – А ведь есть дети, которые

систематически уходят из дома,
не посещают школу, а родители
никак не могут на них повлиять.
В этом случае хорошо бы, если
бы они находились на постоянном контроле специалистов,
получали образование и одновременно психологическую
поддержку.
Лишение родительских прав –
самая крайняя мера. Однако об
эффективности ее применения
свидетельствует то, что в практике районной комиссии еще не
было ни одного случая, чтобы
специалисты пожалели о своем
решении. Ведь родители имеют возможность исправиться,
восстановить свои права и вернуть детей. Однако подобных
финалов еще не было.
- Наша работа не предполагает выходных – в любое время
могут позвонить из полиции и
сообщить об очередном случае
ухода из дома или правонарушении, – говорит она. – Ведь
Индустриальный – самый круп-
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В этой системе Ольга Черных
работает с 2009 года – сначала
специалистом по профилактике районной комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав, а с 2012 года – в
должности заместителя председателя.
- Задача комиссии – координировать работу разных служб,
работающих с теми социально
неблагополучными семьями,
где воспитываются несовершеннолетние дети (а это полиция, учреждения системы
здравоохранения, образования,
социальной защиты, по охране
прав детства, а также комитет
по делам молодежи, культуре,
физической культуре и спорту администрации Индустриального
района), – пояснила Ольга Александровна. – И если совместными
усилиями нам удается наладить
отношения между родителями
и детьми хотя бы в нескольких
семьях, мы расцениваем это
как положительный результат.
Обычно этого удается достичь
благодаря реабилитационной
работе, в ходе которой даже дети,
совершившие правонарушения,
встают на путь исправления.
С родителями, особенно теми,
что страдают алкогольной или
наркотической зависимостью,
дела обстоят сложнее.
Специфика работы комиссии
такова, что судьбу каждого ребенка, каждой неблагополучной
семьи специалисты пропускают через себя. Ведь разбирая
каждый случай, им приходится с головой погружаться во
внутрисемейные проблемы,
в атмосферу, царящую в доме.
Этому посвящены и дни профилактики, которые проходят
здесь каждую пятницу с участием приглашенных психологов.
- По итогам комплексной
работы с семьей мы каждые
полгода подводим промежуточ-

В Алтайской краевой общественной организации «Вместе против рака» помогают справиться со стрессом семьям
онкобольных.
Спеть хором, обсудить искусство, погрузиться в творчество или
просто пообщаться – такие обычные, на первый взгляд, занятия
помогают не только с пользой провести время, но и излечить
душу, уверены авторы проекта «Творческая аптечка», который
на днях стартовал в Алтайском крае.
Первыми участниками проекта стали те, кто как никто другой
нуждается в поддержке – семьи онкопациентов, всего 15 человек. Авторы были уверены, что участие подарит им не только
групповой опыт творческой работы, но и поможет снять напряжение, избавиться от тревоги и стресса. Ведь известно: методики
арт-терапии могут приносить не только пользу здоровью, но и
вызывают неподдельный интерес.
«Творческая аптечка» реализуется в рамках социально значимого проекта «Психология жизни. Скрытое дыхание», который
стал победителем конкурса социально значимых проектов на
предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере
деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций. Программа, которую разработали опытные специалисты АКОО «Вместе против рака», оказалась очень полезной
и интересной.
Занятия пройдут в декабре и январе–феврале 2022 года, а потом завершатся творческим психотерапевтическим концертом,
который объединит всех желающих представить свои творческие
инсталляции.
Остается добавить, что занятия «Творческой аптечки» проходят
в читальном зале библиотеки № 10 им. А.С. Пушкина по адресу:
ул. Чайковского, 19, каждую пятницу с 15.00 до 16.00. Подробнее
по тел.: +7 (991) 427-37-16.
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ный район в городе, а значит и
число семей, нуждающихся в
контроле, здесь больше. Кроме того, есть около 20 семей,
жизнь которых мы отслеживаем
в ежедневном режиме. Порой
невозможно выкинуть из головы ту или иную ситуацию, произошедшую в какой-нибудь семье
или с конкретным подростком.
Забыться помогают книги (а я
очень люблю читать классику и
стихи), ну и, разумеется, члены
родной семьи.

СПРАВКА ВБ
На учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав администрации Индустриального района находится 146 семей.
Кроме того, на контроле комиссии находятся 115 семей, а также
126 несовершеннолетних, состоящих
на ведомственном учете.

Это стало возможно благодаря проекту клуба фигурного
катания «Сибирский лед» (АКОО «Лига фигуристов Алтая»)
и гранту Губернатора Алтайского края. Проект «Ледовый
микс» призван популяризировать фигурное катание среди
молодежи.
Условия и стоимость входа на каток, аренды коньков во время
мастер-классов нужно узнавать на самих площадках. Напомним:
на сайте Барнаула есть полный перечень катков с режимом
работы и информацией о прокате.
Приятным бонусом, помимо обучения, станут сувениры на
память для всех участников. Также во время части мастер-классов
будут организованы фотосессии.
Кстати, за активность в социальных сетях предусмотрены
призы. Выставляя фото или видео с хештегом проекта #ледовыймикс2021, можно получить подарочные сертификаты, пледы и
многое другое. Розыгрыш состоится в конце декабря.
Для тех, кто не сможет попасть на мастер-класс, запишут
короткие видеоуроки о самых первых базовых элементах фигурного катания, которые можно освоить самостоятельно. Узнать
подробности можно по телефону 69-53-03, а также в аккаунте
организаторов в Instagram.
Елена КОРНЕВА.

Вопросы безопасности – на контроле

С улиц города уже вывезено 138 000 кубометров снега.
В администрации Барнаула прошло заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности.

Безопасный лед
Совещание в режиме ВКС
провел первый заместитель
главы администрации города Анатолий Воронков. В нем
приняли участие заместители
главы администрации города,
главы администраций районов,
руководители профильных ко-
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митетов, ресурсоснабжающих
предприятий, ГУ МЧС России по
Алтайскому краю, УМВД России
по городу Барнаулу.
О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в зимний период 2021/2022 годов сообщил
врио начальника Управления по
делам ГО и ЧС г. Барнаула Владимир Тяглый. По его словам,
в осенне-зимний период 2021
года несчастных случаев на
территории города на водных
объектах не зарегистрировано.
Для обеспечения безопасности людей на водных объектах

проводится разъяснительная и
профилактическая работа среди
населения в целях предупреждения происшествий и несчастных случаев на льду, а также
по пресечению нарушений
правил охраны жизни людей
на воде. Также установлен 31
информационный знак «Переход (переезд) по льду запрещен».
Особое внимание уделяется
школьникам, с которыми перед началом осенних каникул
были проведены инструктажи
и профилактические беседы по
правилам поведения на водных
объектах. Совместно с комитетом образования возобновляются рейды «родительских
патрулей» в местах возможного
выхода детей на лед.
По данным Барнаульского инспекторского отделения
ГИМС, в настоящее время толщина льда на прудах и озерах со стоячей водой составляет 20-25 см.
Однако в акватории реки Оби
продолжается формирование ледостава, если в протоках и у берега толщина льда до 15-20 см,

Работы по очистке от снега
и наледи на городских улицах
ведутся в круглосуточном
режиме

то в середине наблюдаются
промоины, особенно в местах
с течением.
Анатолий Воронков отметил,
что безопасность людей на водных объектах – тема серьезная,
сопряжена с угрозой потери
жизни и здоровья человека,
поэтому профилактическую
работу необходимо продолжать.

Запас есть
О работе объектов топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального
хозяйства в отопительном сезоне 2021/2022 годов рассказал председатель комитета по
энергоресурсам и газификации
Александр Бавыкин. По его словам, АО «Барнаульская ТЭЦ-3»
и филиалом АО «Барнаульская
генерация» сформированы нормативные запасы топлива на
складах. На барнаульских теплоэлектроцентралях в наличии
432 000 тонн угля, что более чем
в 2,8 раза превышает нормативный запас. Работы по текущему
ремонту тепломеханического и
электрического оборудования
станций завершены в полном
объеме. В ведомственных котельных, отапливающих жилые
дома, запасы топлива сформированы в полном объеме.
О зимнем содержании улично-дорожной сети города доложил председатель комитета по дорожному хозяйству,
благоустройству, транспорту

и связи Антон Шеломенцев. Он
отметил, что работы по очистке
от снега и наледи улично-дорожной сети организованы в
круглосуточном режиме. Время
дневной смены – с 8.00 до 17.00,
ночной смены – с 23.00 до 8.00.
Работу техники также в круглосуточном режиме координирует центральная диспетчерская
служба МБУ «Автодорстрой»
г. Барнаула, в ночное время и
выходные дни организовано
дежурство инженеров. Антон
Шеломенцев также отметил,
что в настоящее время с улиц
города на снеговалы вывезено
138 тыс. кубометров снега, что
существенно превышает показатели прошлого года. Так,
в 2020 году за аналогичный
период было вывезено 30 тыс.
кубометров снега.
Анатолий Воронков отметил,
что работы по уборке улиц, дворов и межквартальных проездов
по-прежнему находятся на особом контроле в администрации
города. Он еще раз напомнил
главам администраций районов и
комитету ЖКХ о необходимости
контроля за очисткой от наледи
и снега дворов и кровель многоквартирных домов. Анатолий
Воронков также подчеркнул, что
в этом году районам на очистку
межквартальных проездов из
бюджета города выделены дополнительные средства.
Соб. инф.

АКЦИЯ

Помощь и поддержка
Барнаул присоединился к Всемирной акции против домашнего насилия.
Акция «16 дней против гендерного насилия» проходила с
25 ноября по 10 декабря. Ее организаторами в нашем регионе
выступили Министерство социальной защиты и Краевой кризисный центр для женщин.
Международная кампания по привлечению внимания к теме
насилия в семье, ставшая ежегодной, была организована в 1991
году в центре глобального лидерства женщин в лондонском институте. Краевой кризисный центр для женщин присоединился
к ней в 2004 году. Специалисты проводили тренинги в учебных
заведениях города, устраивали различные мероприятия и круглые
столы, но в этот раз от такого формата пришлось отказаться в
силу сложной эпидемиологической обстановки. Поэтому больший
упор направлен на информирование, в рамках которого проводились прямые эфиры в социальных сетях. К акции привлекли
волонтеров, студентов Академии гостеприимства, которые в
свою очередь распространяли буклеты с информацией о том,
куда могут обратиться пострадавшие от домашнего насилия.
Такую же информацию предоставили в комплексные центры
социального обслуживания.
- Проблема домашнего насилия продолжает быть закрытой
в нашем обществе, – говорит Евгения Скорлупина, заведующая отделением консультативной помощи и реабилитации
кризисного центра для женщин. – Целые поколения воспитывались, руководствуясь поговоркой «не выноси сор из избы»,
поэтому этот вопрос невозможно решить быстро. К нам в
Центр ежегодно обращаются более 100 женщин, которым мы
оказываем психологическую помощь и поддержку. Подобные
акции – это вклад в будущее. Особое внимание нужно уделять
подросткам и молодым людям, которые только задумываются завести семью, и донести до них мысль, что насилие,
в том числе в целях воспитания – недопустимо. Мы хотим,
чтобы между родными и близкими людьми были здоровые
отношения.
Светлана МОЛОКАНОВА.
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Спорт со смыслом

ПАМЯТЬ

Три брата, три судьбы
В Барнауле провели церемонию возложения цветов к
памятнику Алексею Скурлатову.
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В День Героев Отечества в краевой столице прошел турнир памяти трех Героев
Светлана ЕРМОШИНА
В Барнауле состоялись
ежегодные городские соревнования среди допризывной
молодежи – турнир памяти
трех Героев Советского Союза. Впервые традиционный
турнир прошел среди учащихся пяти барнаульских
ссузов. Площадкой для его
проведения стал Алтайский
промышленно-экономический колледж.
Турнир посвящен Героям
Советского Союза, в разные
годы проживавшим в Барнауле: это командир танкового
батальона Валентин Павлов,
командир взвода пешей разведки Григорий Гридасов, военный
летчик-штурмовик Валентин
Косолапов.
- В Барнауле проходят разные
соревнования памяти тех или
иных личностей. Все эти мероприятия дают возможность
на нынешнем уровне изучить
подвиг, это познавательное мероприятие: выступая на турнире в честь трех Героев, как не
выяснить, кто такой Валентин
Косолапов? – говорит Юрий
Круглов, президент клуба ветеранов госбезопасности «Вега». –
Для парней немаловажно похвастаться силой, физической
подготовкой, разобрать-собрать
автомат. В этом возрасте ребятам интересно все: не просто
подтянуться больше всех, а
сделать это со смыслом. Можно назвать это своеобразным
флешмобом.
В рамках турнира студенты
ссузов соревновались в стрельбе
из пневматической винтовки,
разборке и сборке автомата
АК-74м, подтягивании, толкании гири, челночном беге.
- Один из этапов – интеллектуальный, - добавляет
Владимир Гудков, председатель городского комитета по
делам молодежи, - в нем три
составляющих: история Великой
Отечественной войны, герои
алтайской земли и история непосредственно тех трех Героев,
которым посвящен наш турнир.
Одним из важных испытаний
стала викторина на знание событий Великой Отечественной войны и вклада Барнаула
в Победу как города трудовой
доблести.
Даниил Семыкин, второкурсник АПЭК, признается, что команда колледжа готовилась к
турниру в последнюю неделю.
- Не каждый день, конечно, но хорошо тренировались.
Мы в гирях будем лучшими, предполагает Даниил. – А в
стрельбе, наверное, будем не-

Фото Максима РИДЕЛЯ

В соревновании по стрельбе учитывалась и скорость, и точность.

Организатор турнира –
комитет по делам
молодежи администрации
Барнаула при содействии
Совета клуба ветеранов
органов государственной
безопасности «Вега».
много проигрывать: просто
меньше тренировались. Очень
уверенно себя чувствуем, в
своих стенах или не в своих –
неважно.
Пока счетные комиссии занимают свои места, команды
обсуждают грядущие испытания. Кирилл Божок, перво-

курсник Алтайской академии
гостеприимства, рассказывает
товарищам, что был на подобных соревнованиях, где стрельбу поставили после челночного
бега, и было сложно.
- Я был на военно-спортивной игре в городе Дудинка, - объясняет Кирилл. – Там
была сборка автомата, стрельба, подтягивания, комплекс
силовых упражнений, строевая подготовка, марш-бросок.
В нашей команде участники с
разных курсов, подготовились
за два дня примерно. Думаем, что выиграем в интеллектуальном конкурсе. Историю
знаем более-менее, героев
тоже.
К слову, этапы соревнований
были выстроены так, чтобы
участники могли и соблюдать
социальную дистанцию, и отдохнуть между испытаниями,

чтобы физические нагрузки не
мешали сосредоточиться на
следующем этапе.
В этом году впервые участниками турнира стали только
представители среднего профессионального образования.
- Мы начинали проводить
этот турнир 9 лет назад на базе
лицея № 2, тогда там были только школьники, - вспоминает
Владимир Гудков. – Два года
взаимодействовали только с

системой общего образования.
С 2014 года переформатировали турнир в систему высшего
образования и несколько лет
подряд проводили его на базе
БЮИ МВД России. Но в этот раз
из-за санитарных ограничений
мы вновь изменили формат
соревнований. Этапы турнира
проходят в разных помещениях,
все участники команд вакцинированы и прошли медицинский
осмотр.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА
1-е место – ВПК «Призывник», Барнаульский государственный педагогический колледж;
2-е место – ВПК «Ратник», Алтайский промышленноэкономический колледж;
3-е место – ВПК «Таир», Алтайский техникум кинологии и предпринимательства.

Чтобы помнили, гордились и хранили
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улицы и две площади
Барнаула носят имена Героев
Советского Союза.

Наибольший интерес акция вызвала у старшего поколения.

Светлана ЕРМОШИНА
9 декабря Барнаул присоединился
к всероссийской акции по раздаче
информационных листовок в виде
фронтовых писем-треугольников
с информацией о Героях Советского Союза, в честь которых названы
улицы краевой столицы.

Фото Максима РИДЕЛЯ

На письмах-треугольниках не указан
обратный адрес. В строке получателя
значится: «Всем ныне живущим, чтобы
помнили, гордились, хранили». Внутрь
вложена георгиевская ленточка, а в самом письме рассказывается об одном из
Героев Советского Союза, чьи фамилии
известны барнаульцам по названиям
улиц. Портрет героя, краткая биогра-

фия, расположение улицы, названной
в его честь, – в каждом треугольничке
информация только об одном человеке.
Кому-то достанется письмо про Николая
Малахова, кому-то – про Алексея Юрина, кто-то прочитает про Александра
Чеглецова или Александра Матросова.
Один из активистов, задействованных в акции, Даниил Речкунов, депутат
Молодежного парламента Барнаула XII
созыва, рассказывает:
- Это ежегодная акция, которая проводится при поддержке комитета по делам
молодежи администрации Барнаула,
совместно с Молодежным парламентом
и «Волонтерами Победы». Эта акция
нужна для того, чтобы люди знали
героев, имена которых носят улицы
города. Например, Антон Васильевич
Петров – я хоть и не живу на улице, названной в его честь, но нахожусь рядом,
и поскольку мы ежегодно проводим
просветительские акции, то разбираюсь
в биографиях героев.

В этот день волонтеры находились на
площади Советов и других улицах – как
правило, места выбирали знаковые. Так,
ТРЦ «Огни» находится на пересечении
улиц Малахова и Антона Петрова –
Героев Советского Союза, участников
Великой Отечественной войны. Также
депутаты Молодежного парламента
города и волонтеры Победы раздавали горожанам георгиевские ленты и
фронтовые треугольники на улицах,
названных в честь Алексея Юрина, Георгия Исакова, Григория Гридасова,
Александра Матросова, Владимира
Смирнова, Ивана Гулькина.
Около 20 волонтеров раздали горожанам порядка тысячи листовок.
Горожане сначала удивлялись, но
активисты сразу поясняли, в честь какого праздника организована акция, и
предлагали выбрать один из конвертов.
Некоторые останавливались почитать,
какое письмо досталось им. Акция заинтересовала даже дворников, которые
на минутку отвлеклись от борьбы со
льдом вокруг торгового центра.
- Из-за того, что скопление людей
здесь достаточно большое, и это часто
люди, живущие неподалеку, у них на
слуху улицы Антона Петрова, Малахова,
Юрина, - говорит Даниил Речкунов. –
Больше заинтересованности проявляли
люди в возрасте, но акция важна и для
молодого поколения. Главное – интересно преподнести.

В мероприятии приняли участие ветераны пограничных
войск и действующие офицеры, племянницы Алексея Скурлатова, бойцы военно-патриотического клуба «Русские витязи»
и его бессменный руководитель – заслуженный учитель РФ
Нэла Маркова, инструкторы пункта отбора на военную службу
по контракту города Барнаула, актриса Краевого театра драмы
Галина Зорина.
Для командира ВПК «Русские витязи» Артёма Бердникова
9 декабря – особый праздник: его прадед, Герой Советского
Союза Николай Сергеевич Бердников, прошел всю Великую
Отечественную войну.
- По рассказам мамы, прадед, несмотря на все ужасы войны,
до конца жизни оставался безгранично добрым человеком, –
поделился Артём. – Он был замечательным дедом, когда мама
брала в руки шкатулку с его наградами, чтобы поиграть, он
только улыбался в усы, которые у него были знатными, как у
былинного богатыря. Для меня честь стать военным, а сегодня –
стоять в почетном карауле у памятника нашему легендарному
земляку-разведчику Алексею Скурлатову.
Племянницы Алексея Ивановича Скурлатова – Зинаида и Галина – собирают материал для книги «Фронтовые дороги братьев
Скурлатовых». Оказалось, что старших братьев Ивана и Егора
нет ни в списке живых, ни в списке мертвых или пропавших без
вести. В результате многочисленных запросов они выяснили, что
средний брат Егор погиб в сентябре 1945 года, и был похоронен
по морскому обычаю. Старший брат Иван был тяжело ранен еще
в финскую войну, в 1940 году попал в госпиталь для инвалидов
в Ленинграде, был занесен в список подлежащих эвакуации, но
его дальнейшая судьба неизвестна.
- Мы очень благодарны ВПК «Русские витязи» за многолетнее
шефство над семьей Алексея Ивановича, за то, что в Барнауле ему
установлен памятник, за возможность ежегодно сюда приезжать,
чтобы возложить цветы, – сказала Зинаида Захарова. – Целеустремленность, с которой молодые мальчишки клуба готовят себя
к службе в армии, не может не восхищать. Это хороший пример
долга каждого мужчины по защите рубежей нашего Отечества.
Напомним, уроженец села Налобиха Косихинского района
Алексей Иванович Скурлатов – участник Великой Отечественной
войны, разведчик и связист, кавалер двух орденов Красной Звезды
и многих других наград. Он послужил прообразом для знаменитого «Алёши» – памятника советским воинам-освободителям
в болгарском городе Пловдиве. К 75-летию Победы в Барнауле
установили памятный знак, посвященный Алексею Ивановичу
Скурлатову. Монумент установлен в начале яблоневой аллеи
на пересечении пр. Калинина и ул. Профинтерна.
Олеся МАТЮХИНА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Воровать, так со стройки
В Барнауле сотрудники полиции раскрыли кражу металла
со строительного объекта.
В дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному
району обратился с заявлением местный житель 1981 г.р., сообщив, что неизвестные, взломав замки, похитили строительные
материалы на сумму 42 тыс. руб.
Как пояснил потерпевший, он приобрел участок, на котором
планировал построить здание автосервиса. Когда заявитель
прибыл на строящийся объект, то обнаружил открытые двери
и пропажу профилированных листов.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска задержали двух жителей краевой столицы –
ранее несудимых мужчин 31 и 36 лет. В ходе обыска в пункте приема металла правоохранители изъяли похищенное и возвратили
законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное
дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц
по предварительному сговору), сообщает пресс-служба УМВД
России по городу Барнаулу.

Смерть участкового
расследована
Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю завершил
расследование уголовного дела в отношении 57-летнего
неоднократно судимого мужчины.
По данным следствия, вечером 14 июля 2021 года участковый уполномоченный отдела полиции по Ленинскому району
подъехал на служебном автомобиле в поселок Гоньба для вручения повестки обвиняемому о явке на следственные действия
по уголовному делу о фальсификации доказательств. Реализуя
умысел на убийство из мести, злоумышленник попросил полицейского подвезти его до проезжей части, предварительно взяв
с собой самодельное огнестрельное оружие. Находясь на заднем
сидении автомобиля, рецидивист прицельно выстрелил в голову стража порядка, причинив раны, несовместимые с жизнью.
После содеянного обвиняемый недалеко от населенного пункта
поджег тело полицейского и его автомобиль, а затем скрылся.
В ходе предварительного следствия злоумышленник вину
в содеянном признал, мотивируя свои действия неприязненным отношением к сотрудникам правоохранительных органов.
У погибшего полицейского остались жена и трое маленьких
детей. Следователь СК проделал значительную и кропотливую
работу по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем заместитель прокурора Алтайского края утвердил обвинительное
заключение. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ст. 317 УК РФ
предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения
свободы, сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому
краю по информационному взаимодействию с общественностью
и СМИ Людмила Рязанцева.
Стас СИДОРКИН.
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Юбилей «первой художки»
Старейшая художественная школа города празднует свое 55-летие
Наталья КАТРЕНКО
В Барнаульской детской
школе искусств № 1 состоялся
торжественный педсовет, в
рамках которого прошло чествование педагогов «первой
художки».
Первая на Алтае художественная школа была открыта по решению исполнительного комитета городского Совета депутатов
от 25 августа 1966 года. И если
29 сентября в барнаульских газетах было размещено объявление
о наборе, то уже 1 октября классы
«художки» заполнили первые 30
учеников. Для Барнаула появление такой школы было событием
из ряда вон. Ведь в то время в
нашем городе действовали лишь
художественные студии (самой
знаменитой считалась студия
изобразительных искусств при
клубе завода «Трансмаш»), а вопрос о необходимости создания
художественного училища то
и дело откладывался. Поэтому
именно с появлением первой
детской художественной школы
многие искусствоведы связывают начало новой эры в художественном образовании на Алтае.
- До 1990 года наша школа
не имела номера, потому что в
Барнауле она была единственная
в своем роде, - открыла собрание
заслуженный работник культуры РФ Елена Соколова, которая
возглавляла художественную
школу на протяжении 36 лет. За свою историю школа разрасталась, не раз меняла место
прописки. За 55 лет она сменила
шесть адресов, располагалась и
в микрорайоне ВРЗ, в классах общеобразовательной школы № 70,
и на Горе на ул. Аванесова, 30,
и в цокольном этаже жилого
здания на ул. Песчаной, 89.
В 2007 году по решению городских властей школа переехала в это просторное здание на
ул. Некрасова, 18, где мы заняли более 3000 кв. м в четырехэтажном здании. Эти площади
позволили нам разместить здесь
классы рисунка и живописи,
теории, декоративно-приклад-

Накануне праздника

6+

В музее редкой книги, действующем при Центральной
городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева, готовится к
открытию выставка «Праздник к нам приходит».
Выставка посвящена предстоящим новогодним и рождественским праздникам. По традиции в музее наряду с книгами на
эту тему публике представят раритетные елочные украшения,
открытки, фарфоровые статуэтки. В рамках открытия выставки
состоится показ авторского спектакля по теме Рождества Христова.
Открытие выставки состоится 16 декабря в 15.00 по адресу:
ул. Профинтерна, 35.

КОНЦЕРТ

Хиты с оркестром

6+

Накануне Нового года Русский камерный оркестр города
Барнаула под управлением Алексея Кузнецова приготовил
для зрителей праздничную программу.
В рамках программы прозвучат хиты российской и зарубежной эстрады, а также фрагменты из опер и оперетт.
В сопровождении Русского камерного оркестра выступят
гости – лауреаты международных конкурсов Иван Остапенко и
Надежда Гончарук. Украшением концерта станет выступление
Лилит Акобян, известной певицы из Армении.
Концерт состоится 19 декабря (в 17.00) и 21 декабря
(в 18.30) в концертном зале Русского камерного оркестра
(пр. Комсомольский, 108а).

ТЕАТР

Искрометная комедия

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Председатель БГД Галина Буевич посетила выставки, посвященные юбилею БДШИ № 1.
ного творчества, компьютерной
грамотности, а также библиотеку
с просторным читальным залом,
гравюрный кабинет.
По словам председателя комитета по спорту, культуре и
молодежной политике АКЗС
Татьяны Ильюченко, эта школа
давно заявила о себе своими
неординарными педагогами,
талантливыми выпускниками,
многие из которых связали свою
жизнь с творчеством. Кроме
того, в копилке БДШИ множество наград в международных
конкурсах, а в начале XXI века
она вошла в число 100 лучших
школ искусств России. Благодаря
школе сложились на Алтае и
традиции преемственности художественного образования. Не
случайно в один день с юбилеем
БДШИ № 1 свое 50-летие отмечало и Новоалтайское художественное училище. И, сдается, не

случайно свой первый набор «художка» выпустила в 1971 году в год открытия НГХУ.
- С этим юбилеем хочется
поздравить всех барнаульцев, считает председатель Барнаульской городской Думы Галина
Буевич. – Какие замечательные
традиции удалось заложить в
этих стенах, сколько талантливых выпускников выпустить в
серьезную жизнь, пополнить
ими самые разные сферы искусства и культуры. Но что сразу
бросается в глаза, так это высокий профессионализм педагогического состава, их любовь к
своей профессии и безупречный
вкус. Хорошо, когда у детей есть
возможность путешествовать
по городам нашей страны, по
миру, знакомиться с памятниками культуры, предметами
искусства. Но если такой возможности нет, то можно посетить

Барнаульскую детскую школу
искусств № 1, пространство которой украшено великолепными
фресками, колоннами, слепками
с античных статуй, напоминающими академические залы и
вдохновляющими на творчество
будущих художников.
По словам Елены Соколовой,
свое 55-летие школа отмечает
целой серией юбилейных выставок, посвященных творчеству
нынешних учеников, выпускников разных лет, педагогов. А на
первом этаже можно увидеть
портреты известных людей, некогда окончивших эту школу.
Среди них - члены Союза художников России: Вера Бочковская,
Павел Брытков, Иван Быков,
Елена Дариус, Эдуард Добровольский, Юлия Кикоть, Николай
Коротков, Артур Кузнецов, Евгений Кузнецов, Светлана Малыхина, Виолетта Метелица, Ольга

Мирончук, Ирина Науменко,
Юлия Никитюк, Ита Степанова,
Иван Торопов, Александр Шадурин, Александр Шишкин, Ирина
Щетинина. Есть здесь и портрет
Альоны Пикаловой – художника-постановщика Большого
театра.

На следующей неделе в выставочном
зале БДШИ № 1 ACADEMIA состоится открытие выставки, посвященной
80-летию со дня рождения заслуженного работника культуры России
Ивана Самозванцева – директора школы в 1976-1985 годах. Его называют
«самородком детского художественного образования». На выставке можно
будет увидеть работы выпускников
легендарного педагога.

Фото предоставлено АГКМ

Наталья КАТРЕНКО
Еще одна партия музейных
предметов Алтайского краеведческого музея вернулась
из Москвы после реставрации.
Напомним, восстановление
экспонатам потребовалось
после пожара, который произошел в феврале 2018 года
в здании на пр. Комсомольском, 73б, где располагался
Дом афганцев и военно-исторический отдел АГКМ.
Тогда, почти три года назад,
особенно пострадал последний зал экспозиции, который в
музее называли «Зал памяти».
В момент возгорания там была
организована выставка, которая должна была открыться к
100-летию Рабоче-крестьянской
Красной Армии. Утраченными
оказались до 100 единиц хранения, остальные экспонаты
нуждались в восстановлении.
Чтобы вернуть музейные
раритеты к новой жизни, масте-
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предметов вернулись
в Краеведческий музей после
реставрации в этом году.

С 2018 года было отреставрировано более 100 экспонатов военно-исторического отдела музея.
рам мастерской ООО «Феномен»
(Москва) пришлось применить
методы дезинфекции, ослабить
пятна или очистить от них изделия специальными средствами,
а также устранить деформацию
и осуществить консервацию
экспонатов.
- Среди предметов, вернувшихся в Краеведческий музей
в декабре этого года, - военная
форма, меховая и кожаная оде-

жда, принадлежавшая участникам Великой Отечественной
войны, - пояснили в музее. Особенное значение имеет коллекция сигнальных флажков,
которые использовались для
учебных целей во время Русско-японской войны 1904−1905
годов. Флажки – это миниатюры
настоящих флагов различных
государств: Норвегии, Японии,
Китая. Тонкая шелковая ткань
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этих предметов, рассыпавшаяся от прикосновения, сейчас
укреплена, а поблекшие цвета
восстановлены.
Кроме того, были отреставрированы шапка-ушанка начала 1940-х годов и трофейная
немецкая куртка 1930−1940-х
годов М.А. Никитина, начальника санчасти 3-го полка партизанского соединения Сидора
Ковпака.
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Наталья КАТРЕНКО.

Билет - за ответ

СПРАВКА ВБ

- Реставрация пострадавших
во время пожара экспонатов ведется с 2018 года специалистами
из Томска, Санкт-Петербурга
(реставрационная мастерская
музейно-выставочного центра
РОСФОТО) и Москвы, - рассказали специалисты военно-исторического отдела музея. - За это
время было отреставрировано
более 100 единиц хранения. Финансирование на эти цели было
выделено из краевого бюджета
в рамках программы «Развитие
культуры Алтайского края».
В прошлом году в рамках данной программы была проведена
реставрация девяти музейных
предметов из экспозиций военно-исторического отдела. Среди
них - реконструкция обмундирования красноармейца-кавалериста 1922 года – суконный
шлем и шинель, переданные в
музей в 1990 году Центральным
вещевым управлением Министерства обороны, форменная
одежда участников Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов, Героев Советского Союза
Ивана Гулькина, Нестора Козина, полного кавалера ордена
Славы, Героя Советского Союза
Василия Христенко, а также
одной из немногих женщин-танкистов – Ольги Сотниковой.
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В Молодежном театре Алтая (пр. Калинина, 2) ставят
комедию итальянского драматурга Дарио Фо «Свободная
пара». Над спектаклем работает главный режиссер МТА
Алексей Серов.
Муж предлагает жене жить в браке по законам свободной
пары – без взаимных обязательств в верности и любви, ибо
только так, по его мнению, можно сохранить честные и долгие
супружеские отношения. Однако муж вовсе не предполагал,
что когда-нибудь и его жена воспользуется заключенным
между ними договором. Лауреат Нобелевской премии Дарио
Фо превратил эту историю в искрометную комедию. Комический эффект от происходящего усилен приемом «театр в
театре», который использовал режиссер. Зрители становятся
непосредственными свидетелями на процессе по «делу о супружеской неверности».
Премьерные показы пройдут на малой сцене со 2 по
7 января. Билеты в продаже.

ВИКТОРИНА ВБ

Вторая жизнь раритетных экспонатов
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ВЫСТАВКА
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25 декабря в 18.00 в Государственной филармонии
Алтайского края выступает вокальный ансамбль Павла
Шаромова с программой «Новый год с филармонией».
С 1992 года, после победы на международном конкурсе
(г. Корнталь, Германия) и широкого признания публики (специальные призы зрительских симпатий и приз «За лучшее
исполнение современной музыки») вокальный ансамбль
Павла Шаромова ведет активную концертную деятельность.
Стилистическая чуткость, свободное владение различными
певческими манерами позволяют музыкантам безгранично
разнообразить репертуар: нидерландская полифония, русский
хоровой концерт, джаз, фольклор, старинные романсы, классическая и современная музыка.
Хотите побывать на этом замечательном концерте? «Вечерний Барнаул» и администрация ГФАК предоставляют такую
возможность. Чтобы стать обладателем пригласительного
билета на двоих, звоните в редакцию 17 декабря с 11.00 до 11.30
по телефону 36-27-84. Билет ждет того, кто первым дозвонится
и даст правильные ответы на следующие вопросы:
1. Какой певческий голос у Николая Баскова?
2. Слово «хвост» есть в названии этой птицы, а форма ее
хвоста сильно напоминает музыкальный инструмент - лиру.
Назовите эту птицу.
3. О каком музыкальном инструменте Г. Берлиоз сказал:
«Этот инструмент — скрипка среди деревянных духовых
инструментов»?
Ждем правильных ответов.
Правильные ответы предыдущего розыгрыша: 1) мануал;
2) кулаками; 3) Античная Греция.
Победителем стала Ольга Колесова.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Жена - мужу:
- Если тебя сошлют в Сибирь, я, конечно, пойду
вместе с тобой, но шубу надо бы купить заранее.
«Меньше знаешь - крепче спишь» - ерунда. Пока
не узнаешь - вообще не заснуть!
Если вы потерялись в лесу, не паникуйте. Посмотрите на мох. Зеленый цвет успокаивает.
Питаться правильно – это, конечно, здорово, но вы
когда-нибудь пробовали эклеры?
В коридоре ветеринарной клиники на одном стуле
сидит курица, а на другом лежит яйцо. Из кабинета
выходит ветеринар и спрашивает:
- Ну и кто первый?
В старые времена пультом от телевизора был
самый младший в семье.
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Музейный фонд «ВБ»:
Обладатель
семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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