7 сентября 2022 г.
Среда. № 131 (5609)

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS

Издается
с 1993 года

ВАЖНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Осенняя ярмарка

Уважаемые барнаульцы!
9, 10 и 11 сентября нам предстоит выбрать новый созыв
депутатов Барнаульской городской Думы. И только от вашего
голоса будет зависеть, каким
будет будущее Барнаула.
Важно, чтобы в городской
Думе интересы горожан представляли те люди, кому небезразлична судьба города. Кто готов
принимать решения и нести ответственность за их реализацию.
Для кого повышение качества
жизни горожан и процветание
города – не пустые слова. Те,
кто готов работать в интересах
жителей города.
Барнаулу нужны надежные
и ответственные депутаты, которые любят наш город всей
душой и готовы работать для
его процветания. Мы все хотим
сделать наш город еще лучше, комфортнее и удобнее для
жизни. Именно поэтому важно
определить его судьбу вместе.
Прошу вас прийти на избирательный участок и сделать свой
выбор. Рассчитываю на вашу
ответственную гражданскую
позицию!
С уважением,
глава Барнаула В.Г. ФРАНК.

ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
13 сентября на прямой
линии – руководитель МУП
«Центртранс» г. Барнаула
Юлия Дорохова. Юлия Александровна ответит на ваши
вопросы по телефону 37-18-60
с 16.00 до 17.00.
20 сентября прямую линию
проведет председатель комитета
по энергоресурсам и газификации г. Барнаула Станислав Цыро.

ЗНАЙ НАШИХ!

Кадеты –
это сила
Барнаульский кадетский
корпус занял первое место
на всероссийском слете «Служить России!».
Во Всероссийском детском
центре «Океан» во Владивостоке завершилась тематическая
смена «Слет кадетских корпусов
и классов «Служить России!»,
проходившая с 11 по 31 августа.
Алтайский край представляли кадеты МБОУ «Барнаульский
кадетский корпус». Они стали
победителями в номинации
«Кадетский корпус».
Команда продемонстрировала выправку на строевом
смотре, навыки в пулевой
стрельбе и сборке-разборке
автомата, силу, выносливость
и сплоченность в спортивных
испытаниях, кроссе. Ребята подготовили творческую «визитную
карточку», приняли участие в
тестировании по истории «Великий Пётр, царь – реформатор,
строитель, плотник, мореход».
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

В субботу, 10 сентября, в Барнауле
стартует сезон осенних продовольственных ярмарок.
Товаропроизводители представят мясо
птицы, свинину и говядину, колбасные,
мясные, рыбные изделия, растительное
масло, выпечку, кондитерские изделия,
овощи и фрукты. Эту продукцию предложат барнаульцам предприятия пищевой
и перерабатывающей промышленности
Барнаула, а также производители из районов Алтайского края.
Ярмарки пройдут с 10 до 14 часов. Горожан приглашают на уличные торговые
площадки в каждом районе: проспект
Ленина, 71; улица 50 лет СССР, 51а; площадь Народная; проспект Ленина, 152;
проспект Красноармейский, 36; улица
Чайковского, 21а.
Напомним: в первом полугодии 2022 года в Барнауле прошло 10 продовольственных ярмарок, объем продаж на
11 площадках составил 60,5 млн руб. Как
уточняют в профильном комитете администрации, цены на ярмарках ниже
на 7-30,3%, чем в торговых сетях, и на
7,1-29,5% – чем на рынках города. Такой
уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств,
товаропроизводителей и оптовых предприятий.

Чистый лес

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

В «Точке роста» школы № 94 найдутся занятия и для учащихся младших классов.

Точки роста

Учащимся школ пригорода доступны новые возможности развития
Юлия НЕВОЛИНА
В День знаний в пяти
школах пригорода Барнаула в рамках реализации
федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование»
открылись центры образования «Точка роста».
В них дети смогут углубленно изучать естественные науки, а также осваивать азы робототехники и
программирования.
Для учеников школы
№ 94 в поселке Бельмесёво
открытие «Точек роста» стало долгожданным подарком. Ребята признаются,
что слышали о появлении
современных кабинетов, но
до 1 сентября там не бывали – именно в этот день
педагоги провели для активистов ознакомительные
занятия. Кабинет робототехники предоставляет им
возможность заниматься с
более сложными видами
конструкторов, чем LEGO
WeDo. Так, в первый день
работы центра на партах

появились базовые наборы
первого уровня конструкторов программируемых моделей инженерных систем.
Завершив работу над ним,
школьники получат действующую роборуку, копию
манипулятора, работающего
на конвейере любого крупного производства.
– В центре «Точка роста»
дети смогут получать новые
знания, ставить опыты, участвовать в увлекательных
проектах, – комментирует директор школы № 94 Андрей
Воронков. – В первую очередь
центр станет подспорьем для
старшеклассников, однако в
образовательном процессе
можно задействовать и малышей, начиная с первого
класса, чтобы привить им
интерес к точным наукам.
Ремонт двух кабинетов и
рекреации начали делать летом, все работы выполнили
в срок – буквально за месяц.
На работы было потрачено
около миллиона рублей. Еще
более 600 тысяч – на приобретение мебели.
Разместить образовательный центр решили на вто-

СПРАВКА ВБ
Кроме школы в Бельмесёво, «Точки роста» начали работу в школе № 91 поселка Центрального,
лебяжинской школе № 93, школе № 96 Борзовой
Заимки и школе № 97 в Гоньбе. На ремонт помещений для центров направлено более 7 млн
руб., еще более 3,5 млн руб. – на их оснащение и
обустройство.

В следующем
году планируется
открывать «Точки
роста» и в других
пригородных школах
краевой столицы.
ром этаже школы, в едином
стиле оформив два кабинета
и фойе, где тоже можно организовывать познавательный
и развивающий процессы.
Для нестандартного и углубленного изучения классических школьных предметов
и факультативных направлений здесь появились наборы
по механике и мехатронике,
робототехнике, микроскопы.
Они будут доступны всем ребятам – а их в школе учится
около 400 – на бесплатной
основе.
Не меньше детей школьной обновке рады родители.
– Раньше для получения
внешкольного обучения нам
приходилось возить детей
в город, – рассказывает
мама двоих учеников школы № 94 Анна Макарова. –
Теперь у ребят появилась
возможность познакомиться
с новыми технологиями,
заниматься проектно-исследовательской деятельностью
не выходя из стен образовательной организации. Думаю, этот центр поможет
многим ученикам открыть

Неравнодушных горожан приглашают принять участие в уборке Барнаульского лесничества.
Акция стартует в пятницу,
9 сентября, в 12.00. Организаторы обеспечат
всех участников инвентарем, мешками
для сбора мусора и перчатками.
До места субботника можно добраться
на машине: дорога от Борзовой Заимки до
Новосиликатного, возле железнодорожного
переезда, ориентир – станция Власиха, 1
(на улице Весенней).
Добраться до точки сбора можно также
на общественном транспорте:
- автобус № 2 до остановки «Школа» (ул.
Туристов) и далее пешком;
- автобусы № 20 и № 37 с пересадкой
на автобус № 2;
- маршрутками № 41 и № 70 с пересадкой на автобус № 2;
- на трамваях № 4 и № 7 с пересадкой
на автобус № 2.
«Чем больше человек примет участие
в акции, тем чище будет наш лес! После
уборки участников ждет чаепитие», –
сообщают организаторы акции, специалисты управления лесами Минприроды
Алтайского края и КАУ «Алтайлес».

Профилактика

С возможностями нового центра познакомились Павел Авкопашвили и Виталий Казаков.
новые горизонты знаний
и определиться с выбором
будущей профессии.
Анну поддерживает многодетный отец, предприниматель Виталий Казаков:
– Мне очень важно, чтобы у моих детей была возможность осваивать новые
технологии. Современное
образование развивается
и меняется очень быстро,
поэтому нужны вот такие
площадки для его получения. Ребята будут гораздо
больше вовлечены в такие
сложные и интересные
предметы, как, например,
физика, робототехника.
Новая модель получения
образования позволит детям
конкурировать со сверстниками из крупных городов на

различных олимпиадах и
конкурсах, а также при поступлении в вузы. Соглашается с родителями учеников
Павел Авкопашвили, отец
двоих детей и предприниматель. Он подчеркивает:
важно, что сейчас уделяется
внимание не только городским школам, но и сельским,
удаленным от центра.
– В нашем детстве были
прекрасные учителя, но о
таких технологиях, конечно,
даже и не мечтали, – делится
впечатлениями Павел Авкопашвили. – Теперь в школе
№ 94 есть современное оборудование, программное
обеспечение, наглядные
пособия для изучения естественных наук.

В Октябрьском районе продолжаются
рейдовые мероприятия по соблюдению
требований безопасного обращения с
огнем.
Так, штаб ГОЧС Октябрьского района
совместно с членами Барнаульской народной дружины провел профилактический
рейд в частном секторе поселка Ильича.
Жителям улиц Понтонный Мост и Остров
Кораблик еще раз напомнили о необходимости соблюдать правила безопасного
обращения с огнем при эксплуатации
печного отопления и электронагревательных приборов, провели разъяснительные беседы, вручили тематические
памятки.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
СРЕДА,
7 сентября
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737 мм рт.ст.
9 м/с  ЮЗ
Влажность 34%
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748 мм рт.ст.
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Влажность 40%
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Ключевой вопрос

511

учащихся
начальных классов
гимназии № 27
получают бесплатное
горячее питание.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Борщ – сибирский,
морс – брусничный

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Светло и ровно

В Барнауле продолжают контролировать организацию школьного питания
Юлия НЕВОЛИНА
Во вторник, 6 сентября,
общественники, депутаты и
родители учеников побывали
в барнаульской гимназии
№ 27 им. Героя Советского
Союза В.Е. Смирнова. Они
проверили оснащение и работу местной столовой, а также
попробовали бесплатный завтрак, который предложили
учащимся начальных классов.
Как рассказал депутат Госдумы Даниил Бессарабов, на обеспечение горячим питанием
детей младших классов края
на этот год из федерального
бюджета направлено 1,2 млрд
руб. Отдельные средства идут
на обеспечение двухразовым
питанием детей с ОВЗ.

В гимназии № 27 учатся 1188
ребят – это 42 класса, 16 из которых сформированы в начальном звене. Для них во вторник
сотрудники столовой накрывали
столы порциями из припущенного риса, котлеты с соусом и
брусничного морса. Такой был
завтрак. Для тех, кто придет на
уроки во вторую смену, здесь
готовят борщ сибирский со сметаной, рис с овощами, котлету
и чай с сахаром.
Главврач городской поликлиники № 1 Елена Азарова подчеркнула, что особое внимание
уделяется составу школьных
блюд, это основа здоровья детей. Сегодня детское питание –
его состав и нормативы приготовления – регламентируется
документами санитарного законодательства РФ. В связи с этим
школы обеспечивают всем не-

обходимым централизованно –
в частности, гимназия № 27 заключила договор с комбинатом
«Глобус».
По мнению руководителя
фракции «Единая Россия» в БГД
Вячеслава Перерядова, в проверенной школьной столовой
созданы хорошие условия для
детей, им предлагаются разнообразные блюда. Он также
проверил подсобные помещения, оборудование, хранение
продуктов. Организация работы
столовой не вызвала нареканий.
– Уверен, что родители могут
быть спокойны за своих детей, сказал Вячеслав Владимирович.
Кроме того, он пообщался с
родительской общественностью
и обсудил вопросы, которые
необходимо скорректировать.
Так, по его мнению, можно
видоизменить подачу блюд

для младшеклассников, - это
позволит ребенку не только
есть здоровую пищу, но и даст
повод для улыбок и радости.
– Я состою в родительском
комитете гимназии, потому уже
неоднократно входила в состав
группы родительского контроля
питания, – рассказывает мама
восьмиклассницы Юлия Герасименко. – И я, и мой ребенок всем
довольны, все вполне вкусно.
В свое время, когда бесплатное
питание для младших классов
только начали практиковать,
возникали вопросы по составу
меню – дети ели не всё. Мы с
родителями просили заменить
некоторые блюда, нам пошли
навстречу. Сейчас все хорошо.
Важную роль играет и своевременное переоснащение, и
ремонт школьных столовых и
пищеблоков.

– Для бесперебойной организации питания в гимназии
№ 27 произведен косметический
ремонт столовой, приобретено
оборудование для пищеблока на
сумму 412 тыс. руб. Это холодильные шкафы, пароконвектомат, вентиляционный зонт, –
рассказывает общественник
Максим Комисаренко. Он тоже
принял участие в общественном
контроле школьного питания,
пообщался с детьми, родителями и работниками столовой.
Напомним: принять участие
в контроле организации бесплатным горячим школьным
питанием учащихся младших
классов может любой родитель.
Записаться можно лично в администрации образовательной
организации или заполнить
специальную форму на ее официальном сайте.

Снова в школу
Светлана ЕРМОШИНА

средствами, и, записывая ребенка
на платную программу, получить
услугу можно бесплатно. Таких
сертификатов меньше, примерно
5% от общего числа, и они распространяются только на отдельные
сертифицированные программы,
где сертификат оплачивается за
счет государства. Сертификаты
ПФДО оформляются родителем
на сайте altai22.pfdo.ru. Для их
активации родители должны обратиться в учреждение дополнительного образования. На сайте
учреждения дополнительного
образования выставлен реестр
сертифицированных программ –
как бюджетных, так и тех, которые будут реализовываться с
сертификатом ПФДО.

К началу нового учебного
года на вопросы читателей в
ходе прямой линии ответил
Андрей Муль, председатель
комитета по образованию города Барнаула.

По стандарту
– По новому ФГОСу прописана пятидневная учебная неделя. Будет ли теперь пятидневка во всех
школах Барнаула?
– Да, новые государственные
образовательные стандарты вступили в силу, и сегодня образовательные организации имеют
право организовать учебный
процесс по пятидневной рабочей
неделе. Каждая школа самостоятельно принимает такое решение
с учетом мнения родителей и
возможностей здания, потому
что имеет значение в том числе
наличие учебных кабинетов. На
сегодняшний день практически
все школы Барнаула переводят
на пятидневную учебную неделю
начальные классы, и примерно половина школ перевели на
пятидневку учеников вплоть до
6-7-го класса.

– Родители в нашем классе подписывали согласие с
переходом детей на новый
образовательный стан-

КСТАТИ
Около 90 тыс. детей учатся в школах Барнаула, это на три тысячи
больше, чем в прошлом году.

В новый учебный год школы вошли с новыми образовательными стандартами.
дарт. Вызвал сомнения
пункт про дистанционное обучение. Поясните,
пожалуйста, что это
значит. Нас же не будут
переводить на дистант
на постоянной основе?
– Мы имеем опыт дистанционного обучения, но он был
продиктован эпидемситуацией.
К счастью, она стабилизировалась,
и это позволило нам учиться
очно. Дистант – только на случай
чрезвычайной ситуации. Пункт
в госстандарте подразумевает
как раз это. На начало учебного
года никаких ограничений нет,
мы начинаем учебный процесс в
очной форме, уходим от кабинет-

ной системы, когда классы были
закреплены за кабинетами и не
ходили по школе. Конечно, мы
должны соблюдать санитарные
нормы, во время пандемии школы обзавелись рециркуляторами,
термометрами, санитайзерами, и
мы будем продолжать ими пользоваться, что позволит снизить
риски сезонных заболеваний.

Внеучебное
– Нашему сыну исполнилось 6 лет. В детском саду
говорят, что мы можем
оформить сертификат
ПФДО. Для чего он нужен?
– Сертификаты ПФДО существуют двух видов: сертификаты

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
учета и те, которые имеют финансовую составляющую. Они ни к
чему родителей не обязывают,
но дают больше возможностей
использовать дополнительное
образование города Барнаула.
Если речь идет о сертификате
учета, то с ним родители могут
выбрать организацию дополнительного образования, где будет
получать услугу их ребенок, и
удаленно записаться в любое
учреждение. А педагоги и комитет по образованию благодаря
этому понимают, сколько детей
заняты в допобразовании и какие услуги более востребованы.
Вторая ситуация – когда сертификат обеспечен финансовыми

– Мой ребенок учится во
вторую смену. Получается, он не будет попадать на поднятие флага
в начале учебной недели?
– Вы можете привести ребенка на поднятие флага в начале
недели. Доступ на церемонию
открыт для всех учеников, привязок к сменам нет. Если возникнет
принципиальная ситуация, когда
учащиеся второй смены захотят
провести церемонию перед своими уроками, то, думаю, внутри
конкретной школы этот вопрос
можно будет решить. Но вообще
идея заключается в символизме
поднятия флага в начале учебной
недели. Спасибо за вопрос, мы с
директорами школ его обсудим.
Церемония новая, она может
подлежать каким-то изменениям
в пределах возможностей школ.

В пригороде Ленинского района оборудовали две линии
наружного освещения.

Фото Светланы ГЛАДЫШЕВОЙ

Во время визита в гимназию № 27 общественники и депутаты пообщались с работниками пищеблока.

Делегация Алтайского края во главе с Губернатором
Виктором Томенко принимает участие в Восточном экономическом форуме. Традиционно ВЭФ является местом
обсуждения ключевых вопросов мировой экономики,
региональной интеграции, развития новых отраслей
промышленности и технологий.
Перспективы сотрудничества Алтайского края с Фондом
«Сколково» обсудили на Восточном экономическом форуме.
Заместитель Председателя Правительства Алтайского края
Анатолий Нагорнов провел переговоры с вице-президентом
Фонда «Сколково» Юрием Сапрыкиным. Встреча состоялась 5
сентября в рамках работы Восточного экономического форума.
Сотрудничество Алтайского края с фондом – одна из тем,
которая обсуждается краевыми властями на форуме. Совместная
работа позволит в будущем организовать более эффективное
взаимодействие как в интересах технологических компаний,
так и в интересах крупного бизнеса.
По словам Юрия Сапрыкина, предмет переговоров сегодня системно посмотреть в будущее на то, как нам правильно
выстроить работу, чтобы те предпосылки, которые были,
реализовались в полной мере.
В компании есть институт региональных представителей,
которые координируют работу в субъектах. Стороны договорились, что представитель компании «Сколково» скоро появится
и в Алтайском крае.
На сегодняшний день среди компаний, которые являются
резидентами Фонда «Сколково» от Алтайского края: ООО
«Сибфорс» (выпускает оборудование, центробежные камеры
очистки, не имеющее аналогов в мире); ООО «Интач» (занимается разработкой технологии, позволяющей автоматически
распознавать эмоциональное состояние человека по изменению
физиологических показателей организма); ООО «Колорайз»
(создает платформу для моделирования цифрового двойника
клиента, помогает найти именно нужного клиента, узнать его
и создать ценностное предложение, от которого он не сможет
отказаться).
Соб. инф.

В п. Казённая Заимка строительство линии наружного
освещения по ул. Садовой выполнили в рамках краевого
проекта поддержки местных инициатив. Работы разделили
на два этапа. В 2021 году здесь построили линию уличного
освещения протяженностью 1,5 км. В этом году работы были
продолжены - линия освещения увеличилась более чем на
1 км. Общая стоимость работ в текущем году составила около
двух млн руб., из них вклад населения - 137 тыс. руб.
В с. Гоньба на ул. Юбилейной прошел двойной праздник.
Здесь работы провели комплексно и помимо строительства
линии наружного освещения, выполненной в рамках проекта
городского инициативного бюджетирования, по муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы
города Барнаула на 2015-2025 годы» заасфальтировали улицу,
установили искусственные неровности и дорожные знаки.
Линия освещения построена за 1,5 млн руб. и протянулась
на 600 метров.
На мероприятиях, посвященных подведению итогов реализации инициатив жителей, глава Научногородокской сельской
администрации Елена Широких вручила районные награды
тем, кто непосредственно принимал участие в проектах, и
инициативным общественникам.
– На пригородной территории района живут очень активные
жители, они думают о перспективах и реализуют масштабные
проекты, которые находят поддержку на уровне города и
края, – отметил депутат БГД Иван Огнев. – Вопрос отсутствия
уличного освещения – одна из наиболее актуальных проблем
частного сектора. Так, например, в с. Гоньба из 22 улиц до
недавнего времени освещено было только две, теперь, благодаря городскому проекту, их стало на одну больше. Особенно
приятно, что инициатива исходила от самих жителей, которые
приняли участие в софинансировании проекта. Такой ответственный подход к решению проблем местного значения
вызывает уважение.
Олеся МАТЮХИНА.

Ремонт дороги
В краевой столице продолжают асфальтировать дороги
частного сектора по программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы».
Так, 5 сентября в Железнодорожном районе начали грейдировать участок улицы Каменской (от ул. Гущина до
ул. Солнцева). Там планируют обновить асфальтовое покрытие
площадью 1158 кв. м. По информации подрядной организации
ООО «Виарум», к асфальтированию дороги рабочие приступят
к концу недели.
Работы ведутся и по проезду Полярному 1-му. На участке
проезда от улицы 80-й Гвардейской дивизии до улицы Смирнова
планируют обновить 540 «квадратов» асфальтового покрытия.
Всего в Железнодорожном районе отремонтируют шесть
участков площадью почти четыре тысячи квадратных метров.
На четырех из них работы уже завершились.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2022

№ 1314

Об утверждении состава комиссии города Барнаула по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

КОНСУЛЬТАНТ ВБ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2022

№ 1318

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Правый Берег
Пруда, 71
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктами 1, 6
части 7 статьи 31 Правил землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от
25.12.2019 №447, на основании заключения по результатам общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка от 29.07.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от 05.08.2022 администрация города Барнаула постановляет:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 593 кв. метра, кадастровый номер 22:63:050612:48, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Правый Берег Пруда, 71, «блокированная
жилая застройка» по следующим причинам:
несоответствия документам градостроительного зонирования (градостроительным
регламентом территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-4) не предусмотрен условно разрешенный вид использования «блокированная жилая
застройка (код - 2.3)»);
непредоставления (предоставления не в полном объеме) документов, предусмотренных
частью 2 статьи 31 Правил (заявителем не предоставлена контрольная съемка (копия топоплана) (масштаб 1:500 или 1:1000) с отображением земельного участка и (или) объекта
капитального строительства).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте
города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.
Решением Алтайского краевого суда от 28 февраля 2022 года признано недействующим
со дня вступления решения суда в законную силу приложение 1 «Карта градостроительного
зонирования. Карта с отображением границ территориальных зон и территорий, в границах
которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории» Правил землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от
25 декабря 2019 года № 447, в части распространения территориальной зоны открытых пространств (Р-5) на земельный участок, расположенный по адресу: Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Понтонный Мост, 79.
Данное решение оставлено без изменения апелляционным определением Судебной
коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции
от 30 июня 2022 года.
Решением Алтайского краевого суда от 14 июня 2022 года признаны недействующими
со дня вступления решения суда в законную силу приложение 4 «Карта функциональных
зон» Генерального плана городского округа – города Барнаула, утвержденного решением
Барнаульской городской Думы от 30 августа 2019 года № 344, в части распространения функциональной зоны озелененных территорий специального назначения и функциональной
зоны – иные зоны на территорию земельного участка, расположенного по адресу: Алтайский
край, г. Барнаул, ул. Квартал 953а, д. 532, приложение 1 «Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением границ территориальных зон и территорий, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории» Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25 декабря 2019 года № 447, в
части распространения территориальной зоны открытых пространств (Р-5) и территориальной зоны озелененных территорий специального назначения (СН-3) на земельный участок
по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Квартал 953а, д. 532.
Решение вступило в законную силу 19 июля 2022 года.
Решением Алтайского краевого суда от 06 июля 2022 года признаны недействующими со
дня вступления решения суда в законную силу приложение 4 «Карта функциональных зон»
Генерального плана городского округа – города Барнаула, утвержденного решением Барнаульской городской Думы от 30 августа 2019 года № 344, в части распространения функциональной зоны озелененных территорий специального назначения на территорию земельного
участка по ул. Кулундинская, 29 в г. Барнауле, и приложение 1 «Карта градостроительного
зонирования. Карта с отображением границ территориальных зон и территорий, в границах
которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории» Правил землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25 декабря 2019 года
№ 447, в части распространения территориальной зоны озелененных территорий специального назначения (СН-3) на земельный участок по ул. Кулундинская, 29 в г. Барнауле.
Решение вступило в законную силу 23 августа 2022 года.
Решением Алтайского краевого суда от 06 июля 2022 года признаны недействующими
со дня вступления решения суда в законную силу приложение 4 «Карта функциональных
зон» Генерального плана городского округа – города Барнаула, утвержденного решением
Барнаульской городской Думы от 30 августа 2019 года № 344, в части распространения иной
функциональной зоны и функциональной зоны озелененных территорий специального
назначения на земельный участок по ул. Красноярская, 2к в г. Барнауле, и приложение 1
«Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением границ территориальных
зон и территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории» Правил землепользования и застройки
городского округа – города Барнаула, утвержденных решением Барнаульской городской Думы
от 25 декабря 2019 года № 447, в части распространения территориальной зоны открытых
пространств (Р-5) и территориальной зоны озелененных территорий специального назначения (СН-3) на земельный участок по ул. Красноярская, 2к в г. Барнауле.
Решение вступило в законную силу 23 августа 2022 года.

В ускоренном порядке
Плательщики НДС могут возместить налог в ускоренном порядке в Алтайском крае
Перечень оснований применения заявительного порядка возмещения НДС,
установленный статьей 176.1 НК РФ, расширен Федеральным законом от 26.03.2022
№ 67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Согласно документу, налогоплательщик вправе претендовать на возмещение НДС
до окончания камеральной проверки, если он не находится в процессе реорганизации
или ликвидации и в его отношении не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Для того чтобы воспользоваться правом на ускоренное возмещение НДС, необходимо подать в налоговую инспекцию соответствующее заявление.
Воспользоваться данным правом налогоплательщик может в пределах сумм
налогов, уплаченных в бюджет Российской Федерации в календарном году, предшествующем году представления такого заявления, рассказала заместитель начальника
отдела камерального контроля УФНС России по Алтайскому краю Марина Траудт:
«При представлении налоговых деклараций по НДС за налоговые периоды 2022 - 2023
годов (начиная с I квартала 2022 года) с суммой налога, заявленного к возмещению,
налогоплательщик вправе одновременно или в течение пяти дней после представления
декларации подать в налоговый орган заявление о применении заявительного порядка
возмещения налога в пределах сумм налогов, уплаченных в бюджет Российской Федерации в календарном году, предшествующем году представления такого заявления. При
этом представлять банковскую гарантию не нужно. Предоставить банковскую гарантию
или поручительство потребуется лишь в том случае, если желаемая сумма возмещения
за налоговый период окажется больше суммы уплаченных за предыдущий год налогов».
Всего за 2021 год декларации к возмещению НДС в Алтайском крае представили
607 налогоплательщиков на общую сумму более девяти миллиардов рублей. За
I квартал текущего года декларации к возмещению НДС в регионе представили
349 налогоплательщиков. 34 из них воспользовались новым правом применения
заявительного порядка возмещения НДС.
Пресс-служба УФНС России по Алтайскому краю.
Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду земельных
участков:
площадью 2000 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул,
п. Казённая Заимка, ЗУ52, для ведения личного подсобного хозяйства;
площадью 1818 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул,
п. Казённая Заимка, ЗУ99, для ведения личного подсобного хозяйства.
Земельные участки относятся к категории земель населенных пунктов, расположены
в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в третьей,
четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской
авиации г. Барнаула (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва). Рельеф участков сложный.
Возможно подтопление во время схода талых вод в весенний период.
С проектом планировки и проектом межевания территории поселка Казённая Заимка
городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденного постановлением администрации города от 15.01.2018 № 57, условный номер земельного участка: ЗУ52, ЗУ99 можно
ознакомиться на официальном сайте администрации города Барнаула (https://barnaul.org/
pravoportal/portal/mpa/ city/postanovlenie-ot-15-01-2018-57-ob-utverzhdenii-proekta-planirovkii-proekta-mezhevaniya-territorii-p/).
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения.
Заявления подаются посредством почтового отправления на бумажном носителе (с приложением документа, удостоверяющего личность) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Чкалова, 64, либо в письменном виде лично или через представителя по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 64, каб. 120 (график работы: пн.-пт. с 10.00 до 13.00;
с 14.00 до 16.00).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Понтонный Мост,
198, площадью 1462 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАБОТА

на правах рекламы
ТРЕБУЮТСЯ

ДЛЯ работы вахтовым методом в городе
Ачинск (Красноярский край) требуются:
монтажники, электрогазосварщики. За-

работная плата высокая + командировочные. Проживание в благоустроенных
квартирах. Тел. 8-923-624-7993.
ДЛЯ работы в городе Новокузнецке требуются: машинисты крана СКГ, монтажники, электрогазосварщики. Жилье предоставляется. Заработная плата высокая.
Тел. 8-923-624-7993.

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

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», администрации города от 27.12.2013 № 3923 «Об утверждении Положения о
комиссии города Барнаула по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности» администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить состав комиссии города Барнаула по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 27.12.2013 № 3925 «Об утверждении состава комиссии администрации города
Барнаула по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности»;
от 18.01.2016 № 05 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 27.12.2013 № 3925 «Об утверждении состава комиссии администрации
города Барнаула по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
от 27.03.2017 № 571 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 27.12.2013 № 3925 «Об утверждении состава комиссии администрации
города Барнаула по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности» (в редакции постановления от 18.01.2016 № 05)»;
от 09.01.2018 № 07 «О внесении изменения в постановление администрации города от
27.12.2013 № 3925 «Об утверждении состава комиссии администрации города Барнаула
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности» (в редакции постановления от 27.03.2017 № 571)»;
от 08.08.2019 № 1264 «О внесении изменения в постановление администрации города
от 27.12.2013 № 3925 «Об утверждении состава комиссии администрации города Барнаула
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности» (в редакции постановления от 09.01.2018 № 07)»;
от 12.03.2020 № 412 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 27.12.2013 № 3925 (в редакции постановления от 08.08.2019 № 1264)»;
от 28.07.2020 № 1191 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 27.12.2013 № 3925 (в редакции постановления от 12.03.2020 № 412)»;
от 08.04.2021 № 517 «О внесении изменения в постановление администрации города
от 27.12.2013 № 3925 (в редакции постановления от 28.07.2020 № 1191)»;
от 18.11.2021 № 1728 «О внесении изменения в постановление администрации города
от 27.12.2013 № 3925 (в редакции постановления от 08.04.2021 № 517)».
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 первого заместителя главы
администрации города.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 02.09.2022

№ 1314

СОСТАВ
комиссии города Барнаула по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Франк
– глава города, председатель комиссии
Вячеслав Генрихович
Воронков
– первый заместитель главы администрации города,
Анатолий Филиппович
первый заместитель председателя комиссии
Грабовский
– начальник 1 пожарно-спасательного отряда федеральной
Ярослав Валерьевич
противопожарной службы государственной
противопожарной службы Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю, заместитель председателя
комиссии (по согласованию)
Драчев
– начальник муниципального казенного учреждения
Владимир Михайлович
«Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула», заместитель
председателя комиссии
Чуриков
– заместитель начальника муниципального казенного
Александр Юрьевич
учреждения «Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула» (по гражданской
обороне и защите населения и территорий), секретарь
комиссии
Члены комиссии:
Андреева
– председатель комитета информационной политики
Екатерина Сергеевна
администрации города Барнаула
Артемов
– заместитель главы администрации города
Александр Владимирович
по социальной политике
Асеев
– глава администрации Октябрьского района города
Юрий Николаевич
Барнаула
Воробьев
– председатель комитета по строительству, архитектуре
Антон Александрович
и развитию города Барнаула
Гармат
– председатель комитета по дорожному хозяйству,
Иван Дмитриевич
благоустройству, транспорту и связи города Барнаула
Ельчищев
– заместитель начальника полиции УМВД России
Иван Васильевич
по г. Барнаулу (по согласованию)
Звягинцев
– глава администрации Железнодорожного района города
Михаил Николаевич
Барнаула
Королева
– председатель комитета по социальной поддержке
Татьяна Николаевна
населения города Барнаула
– председатель комитета по развитию
Кротова
предпринимательства, потребительскому рынку
Наталья Викторовна
и вопросам труда администрации города Барнаула
Лавринец
– генеральный директор общества с ограниченной
Андрей Иванович
ответственностью «Барнаульская сетевая компания»
(по согласованию)
Михалдыкин
– глава администрации Ленинского района города
Александр Владимирович
Барнаула
Муль
– председатель комитета по образованию города Барнаула
Андрей Генрихович
Пашковский
– заместитель главы администрации города по городскому
хозяйству
Сергей Николаевич
Полюго
– генеральный директор общества с ограниченной
Андрей Сергеевич
ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
(по согласованию)
Ращепкин
– председатель комитета жилищно-коммунального
Денис Анатольевич
хозяйства города Барнаула
Сабына
– глава администрации Центрального района города
Максим Николаевич
Барнаула
Татьянин
– глава администрации Индустриального района города
Сергей Сергеевич
Барнаула
Цыро
– председатель комитета по энергоресурсам и газификации
города Барнаула
Станислав Валерьевич
Шаповалова
– председатель правового комитета администрации города
Екатерина Валерьевна
Барнаула
Шеломенцев
– заместитель главы администрации города по дорожному
Антон Андреевич
хозяйству и транспорту
Шернина
– заместитель председателя комитета по финансам,
Ольга Александровна
налоговой и кредитной политике города Барнаула
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Рядом с домом

АКЦИЯ

Диктант Победы

В Барнауле приступили к строительству врачебной амбулатории городской
поликлиники № 1 в микрорайоне Кирова
Фото Василия КАРКАВИНА

Василий КАРКАВИН
Глава Центрального района
Максим Сабына и главный
врач городской поликлиники № 1 Елена Азарова при
участии жителей поселка и
представителя подрядчика
провели рабочее совещание на месте строительства
врачебной амбулатории на
ул. Краевой, 45.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Необычный урок
Фото с сайта barnaul.org

Новый корпус строится на
месте бывшей амбулатории. Старое, приспособленное здание
было пострено в 1940-х годах.
В нем одно время размещалась
начальная школа, потом детский
туберкулезный диспансер, с начала 1970-х годов оно вообще пустовало. В 1990-х годах его отдали
под медицинское учреждение.
Конечно, старая постройка не
соответствовала никаким современным требованиям и была
снесена.
Сегодня на радость жителей
поселка здесь строится современный амбулаторный комплекс.
Работы ведутся в рамках регионального проекта «Модернизация
первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Врачебная амбулатория в
поселке станет филиалом 1-й
городской поликлиники.
– Открытие новой больницы, –
мы ее уже так называем, – это
для нас большая радость. Два
года мы ее ждали. Обращались и
в администрацию, и Минздрав,
и вот, наконец, свершилось. Сейчас вместе с жителями ждем
открытия. Потому что у нас
ближайшая медпомощь – на
ул. Анатолия. Туда нужно ехать
на транспорте, а здесь все в шаговой доступности. И аптека
здесь своя будет, – говорит местная общественница-активистка
Вера Иванова.
В поселке Кирова в настоящее время проживает более
5 тысяч взрослых и полторы
тысячи детей до 18 лет. Как
поясняет главный врач поликлиники № 1 Елена Азарова,
в новом здании разместят ка-

«Волонтеры Победы» из Алтайского края поддержали
международную историческую акцию.
3 сентября «Диктант Победы» прошел на 120 площадках в
Алтайском крае. За 45 минут его участники ответили на 25 вопросов, посвященных Великой Отечественной войне и юбилеям
выдающихся российских полководцев.
Представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» не только проверили
свои знания, но и помогли в организации патриотического проекта.
Они регистрировали участников, раздавали бланки, следили за
порядком, уточняют в краевом управлении молодежной политики
и реализации программ общественного развития.
– В нашем регионе акция прошла в четвертый раз. Участниками
«Диктанта Победы» стали люди разного возраста. Они отметили,
что вопросы трудные, но интересные, – говорит руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Алина Горлова.
Узнать свой результат можно на сайте диктанта. Победителей
определят на федеральном и региональном уровне.

Глава администрации Центрального района Максим Сабына обсудил ход строительства ФАПа с главным врачом городской поликлиники № 1 Еленой Азаровой.
бинеты не только для приема
взрослых пациентов, но и детей.
- Будет работать несколько
функциональных зон. Первая –
это взрослая поликлиника с
кабинетами терапевтов, стоматолога, фельдшера, гинеколога,
процедурным, прививочным и
дневным стационаром на две
палаты и шесть койко-мест.
Второй блок – детская поликлиника с кабинетами педиатров и
процедурными, - говорит Елена
Азарова. - Строительство планируем закончить в начале ноября
и, скорее всего, к Новому году
мы должны сюда заехать и начать работу. Персонал – доктора,
медсестры – есть. Пока не в
полном составе, но работать
начнем, молодежь придет.

Глава администрации района
Максим Сабына отметил, что
медицинским учреждениям
в городе и районе уделяется
особое внимание:
– Долгожданный проект по
наказу жителей поселка Кирова –
восстановление работы амбулатории, как видим, реализуется,
работы идут. Кроме самого здания, в рамках проекта запланирован значительный объем
дорожных работ. Чтобы создать
комфортные условия как для
пациентов амбулатории, так и
для жителей поселка, на участке дороги от ул. Кутузова до
амбулатории будет проведено
ощебенение и асфальтирование
участка дороги. Основной объем работ сделаем до октября, в

Цена проекта составляет
более 77 млн руб. Средства
выделены из федерального
и краевого бюджетов.
следующем году продолжим. На
самой территории учреждения
запланировано озеленение, асфальтирование, обустройство
парковки.
По словам Максима Сабыны,
подход к проблемам здравоохранения в городе можно назвать
комплексным.
– По обращениям жителей
завершается капитальный ре-

монт поликлиники в поселке
Южном с объемом финансирования более 60 млн руб. Третья
наша перспективная точка – это
строительство поликлиники в
нагорной части города. В настоящее время с Минздравом подбираем участок для строительства.
В районе был организован так
называемый поезд здоровья.
В течение двух месяцев бесплатное обследование прошли около
тысячи человек. Были охвачены все поселки пригородной
зоны. Здесь, в поселке Кирова,
на базе 24-й школы стоял передвижной пункт. Около 100
жителей пришли на прием. Это
и профилактика заболеваний
наших жителей, – подчеркнул
глава района.

Выздоравливай скорее

ПРОЕКТ

Край в объективе
Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Екатерина ДОЦЕНКО
Просторные холлы, уютные палаты, новое медицинское оборудование – так
теперь выглядит эндокринологическое отделение
Алтайского краевого центра охраны материнства и
детства. А еще у ребятишек
появилась просторная игровая с настольными играми,
кукольными домиками,
раскрасками и прочими
атрибутами развивающего
детского отдыха.
Пациенты эндокринологического отделения Дима и Миша,
взявшись за руки, вышагивают
в конец коридора.
– Мы в игровую, – деловито
сообщают постовой медсестре
мальчишки. У них появился
стимул спокойнее перенести
необходимые медицинские
процедуры, чтобы как можно
быстрее отправиться в игрушечное царство.
– Процесс лечения теперь
протекает быстрее, – с улыбкой констатирует заведующая
только что открывшегося после ремонта отделения Ирина
Лютцева. – От психологического
состояния наших пациентов
зависит выздоровление.
Малышам особенно радостно

КСТАТИ
Благодаря участию спонсоров,
впервые в отделении открыта игровая комната площадью 32 кв. м. Здесь
размещены стеллажи с игрушками,
столики для занятий творчеством.
Медработники могут запускать детские программы и мультфильмы на
телевизоре.

Условия, в которых проходят лечение маленькие пациенты, очень важны для их морального состояния.
посещать игровую комнату, а
мамы очень рады новым, особенно комфортным бытовым
условиям. Светлана Финк в
отделении бывает часто.
– Так получилось, что диабетом заболели оба моих ребенка.
Сначала проблему обнаружили у
старшего сына, а через два года –
у младшего. Теперь учимся
жить с этой непростой болезнью.
1 июня нам бесплатно передали помпы, а сейчас приехали
в стационар на их установку, –
поясняет собеседница.
Женщина признается, что
никак не может свыкнуться с
болезнью двух детей, но сгла-

живает ситуацию внимательное отношение медперсонала и
повышенный комфорт в свежеотремонтированном отделении.
– Условия в больнице очень
нравятся: отдельная палата, нам
приносят сюда еду, отдельный
санузел. Все светленькое, чистенькое, уютное. Приятно здесь
находиться. Очень благодарны
доктору. Нас встречают всегда,
как дорогих гостей, – рассказывает Светлана.
Главврач Алтайского краевого
центра охраны материнства и
детства Константин Смирнов
отметил, что перед персоналом
стоит задача - вылечить больно-

5 сентября в Алтайском государственном колледже прошло
мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом.
Организаторами стали УФСБ России по Алтайскому краю совместно с комитетом по делам молодежи Барнаула. Такой выезд
сотрудников спецслужбы – не на боевое задание, а для общения
с молодежью – уже стал традицией. Около ста первокурсников
АлтГК познакомились с передвижной криминалистической взрывотехнической лабораторией Управления, из первых уст услышали
о специфике и рисках профессии взрывотехника, сложностях, с
которыми приходится сталкиваться.
Эксперты показали в действии работу дистанционно управляемых мобильных роботехнических комплексов, с помощью которых
осматривают подозрительные объекты и обезвреживают их. Такие
роботы используются, чтобы обезопасить жизнь взрывотехника.
В случае же, когда нет возможности работать дистанционно,
например, если затруднен доступ к взрывному устройству, эксперт
отправляется к нему сам, надев на себя специальный костюм. Такое
снаряжение весит более 40 кг и выдерживает взрыв мощностью
до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте. Некоторым ребятам удалось ощутить тяжесть снаряжения – эксперты помогли
им надеть специальный костюм на себя.
Также учащимся продемонстрировали установщик радиопомех.
С его помощью глушат радиосвязь вокруг потенциальной бомбы
сразу же по прибытии к месту, чтобы ее нельзя было привести в
действие удаленно.
Рассказали эксперты и о видах взрывных устройств на примерах учебных экземпляров противопехотной мины, ручных
гранат и ПФМ-1, называемой также «Лепесток». Взрывотехники
подчеркнули: в случае обнаружения подобных опасных объектов
или других подозрительных предметов важно ни в коем случае
не прикасаться к ним и максимально оперативно информировать
экстренные службы.

го ребенка, но немаловажно и то,
в каких условиях это проходит.
– На ремонт и закупку оборудования в отделении мы израсходовали 2,5 млн. собственных
средств. В стационаре изменилось все. Другая планировка:
палаты теперь маломестные –
на одного-двух, максимум
трех человек. Располагаются
отдельными боксами, в каждом
из которых свой санитарный
узел с душевой комнатой. Год
назад был проведен такой же
капитальный ремонт уролого-андрологического отделения.
Деткам и их мамам становится
все комфортнее, – рассказывает

последние новшества Константин Владимирович.
Завотделением эндокринологии Ирина Лютцева отмечает,
что ежегодно в регионе регистрируют порядка ста новых
заболевших диабетом ребятишек. Причем если раньше с
болезнью встречались чаще
подростки, то в последнее время
диагноз ставят и годовалым, и
полуторагодовалым малышам.
– Чуть более 1000 ребятишек
больны сахарным диабетом,
четверть из них находятся на
помповой инсулинотерапии,
что нас особенно радует. Состояние у детей лучше, если
родитель вникает в это заболевание, может поправлять
при необходимости настройки
аппарата, чему мы здесь учим.
Когда компенсация хорошая,
то показатели сахара тоже
в норме – отмечает Ирина Николаевна и добавляет: – Всех
родителей призываю больше
обращать внимание на то,
сколько ребенок выпивает воды,
часто ли ходит в туалет. Похудение – это первый симптом,
на который должны обратить
внимание пациенты, и бежать
сдавать кровь и мочу на содержание сахара. Причем показательнее именно последний
анализ. В начале этого заболевания в крови не всегда определяется высокий сахар, а в
моче – стабильно.
В числе других рекомендаций – следить за правильным
питанием ребенка, не перегружать уроками и кружками
и обеспечивать достаточную
двигательную нагрузку.

6 сентября на площади перед Алтайским краевым театром
драмы имени Василия Шукшина открылась фотовыставка
«Алтайский край – все настоящее!», посвященная 85-летию
региона.
Экспозицию под открытым небом составили более 40 работ с
красивейшими видами. Организаторами проекта стали управление
Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности
и Алтайтурцентр.
Материалы известных фотохудожников представлены в нескольких тематических блоках, демонстрирующих различные
аспекты туристско-рекреационного потенциала края.
Также на выставке представили четыре фотоработы, отобранные
по результатам конкурса, организованного Алтайтурцентром. Приз
зрительских симпатий достался снимку «Бурсоль» Александра
Лизратова (Барнаул). В номинации «Природа Алтая» победителем признано фото Сергея Воронянского (Заринск) «Люпины на
берегу пруда». В номинации «Алтай туристический» первое место
разделили две работы: «Велосипедный привал» Николая Мокшина
(Буланиха Зонального района) и «Куда дорога приведет» Димитра
Тодорова (Барнаул).
Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Попался в чужом городе
В краевой столице в суд Ленинского района направлено
дело о распространении наркотиков уроженцем Республики
Марий Эл.
По данным прокуратуры края, неизвестный нанял на преступную работу обвиняемого, желающего поправить свое финансовое
положение, чтобы совместно распространять запрещенные вещества на территории двух городов – Санкт-Петербурга и Барнаула.
Мужчину направили в краевую столицу для реализации крупной
партии наркотиков через закладки. Правда, его работа длилась
недолго – его задержали барнаульские правоохранители. При
обыске полиция изъяла запрещенные вещества, уже подготовленные к продаже.
Задержанному грозит срок от 10 до 20 лет лишения свободы.

Смертельные посиделки
В Барнауле идет расследование дела об убийстве мужчины.
По сообщению следственного комитета, житель краевой
столицы отдыхал в компании жены и ее подруг, они распивали алкоголь в одном из баров города. Женщина приревновала
своего мужа, из-за чего между ними возник конфликт по дороге
из ночного заведения. Ссора продолжилась и дома, где набрала
новые обороты – градус гнева был настолько высок, что супруга схватила нож и ударила им несколько раз своего партнера.
Мужчина скончался до приезда скорой.
Сейчас женщина находится под стражей. Следователи продолжают собирать улики и устанавливать детали происшествия.
Светлана МОЛОКАНОВА.
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ФУТБОЛ

Дебют с листа
Воспитанник барнаульского футбола перешел в «Ахмат».
Владислав Камилов, воспитанник барнаульского «Динамо», в
последние годы выступавший за «Уфу», перешел в грозненский
«Ахмат». Интересно, что вопрос о трансфере решился очень
быстро: еще 2 сентября Камилов выходил на поле в составе
«Уфы» в матче первой лиги, а уже 4 сентября вышел на замену
в матче РПЛ «Локомотив-Ахмат».
За «Уфу» Камилов выступал с 2019 года и с тех пор провел
более 40 матчей в РПЛ и забил шесть голов. В прошлом сезоне «Уфа» потеряла прописку в РПЛ, вылетев в первую лигу.
Камилов остался в команде, став ее капитаном, но сейчас
вернулся в элиту российского футбола.
Добавим, что в этом сезоне в составах команд Премьер-лиги
выступают семь воспитанников алтайского футбола.

ФЕХТОВАНИЕ

Уступила чемпионке
Барнаульская спортсменка стала призером всероссийских соревнований по фехтованию.
В Выборге Ленинградской области 3 сентября начались
традиционные Всероссийские соревнования среди кадетов
(спортсмены 2006-2009 годов рождения) по фехтованию «Балтийский старт» - первый большой турнир нового спортивного
сезона.
В первом виде программы, турнире девушек-саблисток, в
числе призеров вошла 16-летняя воспитанница КСШОР Юлия
Жданова (тренер Данил Бубенчиков), завоевавшая бронзу.
На пути к медали Юлия выиграла все шесть боев группового
этапа, а потом дошла до полуфинала, где уступила будущей
победительнице турнира Александре Михайловой из Москвы.

КАРАТЕ

С золотым отливом
Екатерина Михалёва из Барнаула завоевала серебряную
медаль по всестилевому карате на финале Спартакиады
учащихся России.
1−2 сентября в Орле прошли финальные соревнования по
всестилевому карате XI летней Спартакиады учащихся России
2022 года. В турнире участвовали 230 каратистов 14−15-летнего
возраста (2007−2008 годов рождения).
Медали разыгрывались в двух видах программы - «ката» и
«кумите» (поединки). Спортсменка из Барнаула, воспитанница
СШ «Рубин» Екатерина Михалёва (тренер Андрей Пшеницын)
завоевала путевку в финальный этап Спартакиады благодаря
победе на первенстве России в апреле в том же Орле и на
этот раз заняла второе место среди 16 сильнейших девушек
в дисциплине «кумите» ОК (ограниченный контакт) в весовой
категории 60 кг.
Тренер спортсменки Андрей Пшеницын назвал это серебро
«медалью с золотым отливом», потому что в финале Катя мало
в чем уступала сопернице, Ксении Вальковой из Самарской
области, а решающий поединок закончился минимальной
победой Ксении - 1:0. Добавим, что Михалёва выходила на
татами и в соревнованиях в абсолютной категории, но жребий
не оказался благосклонным к нашей спортсменке: уже в первом круге Екатерина попала на самую сильную из возможных
соперниц и завершила выступление.

ВОЛЕЙБОЛ

Спортивные площадки в День города были на любой вкус.

На одном дыхании

Город чемпионов
В день 292-летия Барнаула площадь Сахарова превратилась в одну большую
спортплощадку
В субботу, в День города,
одной из основных праздничных площадок стала площадь Сахарова: здесь прошел
четырехчасовой марафон
«Барнаул спортивный – город
чемпионов». Все пришедшие увидели показательные
выступления ведущих атлетов края, познакомились со
спортивными федерациями
и школами, а некоторые и
сами стали участниками соревнований.

Награды - лучшим
Спортивный праздник в
День города проводится уже
много лет, но обычно любителей активного образа жизни
собирали на пл. Советов. Сейчас
город чемпионов переехал на
пл. Сахарова, где места больше,
а значит – и возможностей проявить себя тоже.
Еще до официальной церемонии открытия во всех уголках
площади кипела жизнь. Вот
борцы укладывают маты, на
которых через несколько минут начнут демонстрировать
эффектные броски, вот фехтовальщики выставляют кубки, а
рядом баскетболисты из ДЮСШ
«Победа» уже показывают синхронность действий с мячом.

Открыли спортивный праздник депутат АКЗС, паралимпийская чемпионка Татьяна
Ильюченко, заместитель министра спорта Алтайского края
Максим Рябцев и председатель
комитета по физической культуре и спорту города Барнаула
Пётр Кобзаренко.
Но началось все с награждения ведущих молодых спортсменок Алтайского края. Представителей игровых видов спорта
поздравляли гендиректор БК
«Барнаул» Виталий Мантлер и
нападающий ХК «Динамо-Алтай» Андрей Локтев, а единоборцев – их коллеги, депутат
АКЗС, призер Олимпийских игр,
чемпион мира и Европы Иван
Нифонтов, чемпион мира по
кикбоксингу Алексей Филяков
и президент Алтайской федерации кикбоксинга, руководитель
фракции «Единая Россия» в БГД
Вячеслав Перерядов.
– У каждого на этой площади своя судьба, мы разные, но
объединяет нас любовь к городу,
который процветает и развивается благодаря совместной
работе и вашим инициативам, –
уверен Вячеслав Перерядов.
Чемпионат и первенство
России по кикбоксингу стало
в этом году, пожалуй, самым

ярким спортивным событием
Барнаула. Одним из его победителей был Михаил Якушев,
которого за спортивные успехи
наградили и в День города.
– Конечно, волнительно в
такой обстановке, при таком
количестве людей получать награду. Приятно, что твои результаты и твой труд замечают, –
признается Михаил. – Прошлый
сезон у меня получился успешным, впервые выиграл первенство России и вообще за год не
проиграл ни одного боя. Теперь
дебютирую во взрослой мужской категории, будет сложно,
но отступать не намерен.
Также награды в этот день
получили гимнасты, пловцы,
шахматисты, тяжелоатлеты и
представители многих других
видов спорта.

От баскетбола до джипов
Кубок Барнаула по уличному
баскетболу – тоже неотъемлемый атрибут спортивной части празднования Дня города.
В этом году, как сообщил главный судья Юрий Слуянов, установили рекорд – набрали ровно
сто команд. Даже всероссийский
турнир «Оранжевый мяч» таким спросом не пользовался.
Объяснение простое – сен-
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тябрь, закончились отпуска,
начался учебный год, вот все
и пришли, да еще и с погодой
повезло. Пришли не только барнаульцы, приехали команды
из многих районов. Ну а названия команд-участниц – это
особый вид искусства «Кокосы»,
«Спортивные голубцы», «Качки»,
«Неужели мы»…
У гиревиков развлечение в
этот день традиционное – поднять гирю столько раз, сколько
лет исполнилось Барнаулу – то
есть 292. А чтобы было веселее,
естественно, все происходило
в соревновательном формате.
Рядом с гиревиками представители силового экстрима –
гвозди гнут, тяжести поднимают. По соседству с показательными выступлениями каратистов выступают танцоры.
Все логично, не получается
кулаками – добивай соперника танцами. Сбоку от «ТитовАрены» оборудовали площадку
для велосипедистов и скейтеров, а напротив Театра драмы
выстроились представители
технических видов спорта. Тут
и параплан, и мотоциклы, спидвейные и кроссовые, и дрэг-рейсинговый «Ниссан» чемпиона
России Олега Крохина, и подготовленные внедорожники.
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На «Трассе здоровья» в День
города прошел Всероссийский
забег «Кросс наций», а на
ул. Мало-Тобольской состоялся
турнир по MMA «Алтайское
сражение».
И к каждому очередь: потрогать, пофотографироваться и
посидеть.
– Можно? – спрашивает очередной любопытный.
– Нужно, – уверяет председатель Алтайской федерации
автоспорта Александр Чернюк.
Всего в День города на площади прошло 14 спортивных
мероприятий, свои площадки развернули барнаульские
спортшколы – в сумме было
представлено более 30 видов
спорта.

Материалы полосы
подготовил Ярослав МАХНАЧЁВ.

«Университет» вышел в финал четырех Кубка России.
Волейболисты «Университета» стали победителями своей подгруппы предварительного этапа Кубка России среди команд Высшей лиги «А». Наши студенты одержали победы над «Тарханом»
и «ИжГТУ-Динамо» с одинаковым счетом 3:0, а в заключительном
поединке справились с «Камой» 3:2, проигрывая по ходу матча 0:2.
«Университет» занял первое место в группе 3 и вышел в «Финал четырёх» Кубка России, где сильнейшие команды других
групп разыграют главный трофей. Этот турнир пройдет с 16
по 18 сентября.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Прощаясь, оба плакали. Он улетал в командировку,
она - к маме в Воронеж.
Их встреча была не менее эффектной. На следующий день. На пляже в Египте.
- Доктор, я сломал ногу в двух местах!
- Вы запомнили эти места?
- Да!
- Больше туда не ходите!
Любимая девушка сказала, что на день рождения
меня ждет что-то особенное. Хитрюга. Теперь придется
встречаться с ней еще пять месяцев.
- Дайте, пожалуйста, наполнитель для кошек.
- Они у вас что, пустые внутри?
Заметьте, родители говорят: «Мы так в детстве не
поступали», только если рядом нет бабушки и дедушки!
Позвонила мужу. Нежным голосом спрашиваю:
- Ты меня сильно любишь?
Он отвечает:
- Покупай.
Вот что такое настоящее супружеское взаимопонимание!
- Ну, как дела на работе?
- И не спрашивай, просто катастрофа. Начальник
хочет, чтобы мы работали за троих. Хорошо еще, что
нас пятеро!
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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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