
Вчера, 8 ноября, на 
стройплощадку на про-
спекте Ленина, где про-
должается строительство 
путепровода, из Тюмени 
привезли на тралах оче-
редную партию металло-
конструкций для монтажа 
нового моста. 

Подрядная организация 
ООО «Барнаульское ДСУ
№ 4» продолжает выполнять 
реконструкцию путепровода 
на проспекте Ленина. Почти 
месяц назад, после этапа де-
монтажа, здесь приступили к 
устройству элементов нового 
дорожного строения.
В настоящее время идет 

поставка металлоконструк-

ций. За неделю в Барнаул 
на тралах доставили 13 сек-
ций пролетного строения. До 
конца ноября поступит более 
60 таких блоков, которые в 
будущем и станут основой 
проезжей части.
Как отмечает руководи-

тель ДСУ № 4 Николай Да-
нилин, в целом работа по 
изготовлению металлокон-
струкций началась с момента 
реконструкции путепровода. 
Был заключен контракт с 
предприятием «Тюменьсталь-
мост», которое профилирует-
ся именно на изготовлении 
конструкций для мостовых 
сооружений. Затем их изго-
товили, и началась поставка 
в Барнаул.

– Из этих секций соберут 
три пролетных строения 

большого путепровода, ко-
торый ранее был восьми-
пролетным. Один пролет, 
который проходит непо-
средственно над железнодо-
рожными путями, составит 
49 метров, и еще два будут 
длиной 27 и 30 метров, – по-
яснил подрядчик. – В попе-
речном сечении будущий 
мост будет состоять из шести 
таких блоков, соединенных 
металлическими связями. 
Уже поверх них выполнят 
устройство монолитной 
проезжей части. К монтажу 
секций мы приступим после 
того, как завершим возведе-
ние опор. 
При этом сроки поставки 

металлоконструкций никак 
не влияют на текущие работы 
по реконструкции моста. 
Сейчас на строительной 

площадке завершают устрой-
ство буронабивных свай для 
основы первой опоры, для 
четвертой уже все сваи по-
гружены в грунт. Далее то же 
самое сделают для устройства 
основания третьей опоры. 
На второй – предусмотрен 
другой конструктив. Также на 
следующей неделе планиру-

ют приступить к укреплению 
грунта.
Параллельно на путепро-

воде, который ранее был 
трехпролетным, выполняется 
монтаж каркаса и забивка 
шпунтов для устройства же-
лезобетонных балок.
Также Николай Данилин 

рассказал, что использова-
ние технологических окон 
ночью предусмотрено толь-
ко в следующем году, когда 
строители приступят к мон-

тажу пролетных строений 
и других работ, связанных 
с устройством путепровода.

– Виды работ, которые нам 
предстоят в этом году, вполне 
могут выполняться в зимнее 
время. Как и установлено кон-
трактом, запустить объект в 
эксплуатацию планируем до 
конца ноября 2023 года, – под-
черкнул Николай Данилин.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С праздником!
10 ноября – День сотруд-

ника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов внутренних 
дел! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Вы связали свою судьбу с труд-
ной, опасной, но благородной 
профессией – бороться с преступ-
ностью, защищать жизнь и без-
опасность людей. Ваша служба, 
подчас сопряженная с риском для 
жизни, имеет огромное значение. 
От вашей компетентности, ответ-
ственности и принципиальности 
зависит согласие и спокойствие в 
обществе, защищенность каждого 
нашего жителя. 
Дорогие земляки! От всей 

души благодарю вас за муже-
ство, профессионализм и вер-
ность служебному долгу. Особая 
признательность – ветеранам 
органов внутренних дел. Ваш 
опыт и заложенные традиции 
помогают в профессиональном 
становлении молодого поколе-
ния барнаульских полицейских.
Желаю дальнейших успехов 

в сфере охраны правопорядка, 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, успешного прохож-
дения службы!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые сотрудники и 
ветераны правоохранитель-
ных органов города Барнаула!
От лица депутатов Барнауль-

ской городской Думы поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником и 85-летием  со дня 
основания Главного управления 
МВД России по Алтайскому краю! 

На ваших плечах лежит огром-
ная ответственность – обеспече-
ние безопасности и порядка на 
территории Барнаула. Защищать 
жителей нашего города от пре-
ступных посягательств злоумыш-
ленников, противодействовать 
угрозам терроризма, охранять 
соблюдение законных прав и 
свобод граждан – ваше призвание 
и ежедневный труд. 
Многие добрые традиции и 

основы вашей работы склады-
вались годами и  передаются 
из поколения в поколение. Се-
годня Российское государство и 
общество сталкиваются с новы-
ми вызовами, которые диктуют 
органам внутренних дел новые 
функциональные задачи. Увере-
на, что правоохранители Барна-
ула и Алтайского края успешно 
справляются с этой миссией. 
Мы благодарим вас за успеш-

ную службу и продуктивное со-
трудничество! Желаем удачи, 
счастья, здоровья и семейного 
благополучия! 

Председатель Барнаульской 
городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»

15 ноября прямую линию 
проведет заместитель пред-
седателя комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства 
по работе с общественностью
г. Барнаула Алексей Пахо-
менко.
Алексей Евгеньевич ответит 

на вопросы по телефону 37-18-60 
с 16.00 до 17.00. 

22 ноября на связи с читателя-
ми будет председатель комитета 
по социальной поддержке насе-
ления г. Барнаула Татьяна Коро-
лёва; 29 ноября прямую линию 
по вопросам содержания дорог 
в зимний период проведет руко-
водитель МБУ «Автодорстрой»
г. Барнаула Андрей Курышин. 

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Современный 
проводник
В Барнауле разработали аудиоэкс-

курсию об истории города и трудовой 
доблести его жителей.
В честь открытия в краевой столице 

стелы «Город трудовой доблести» отдел по 
развитию туризма Барнаула подготовил 
для горожан аудиоэкскурсию. 
Аудиогид состоит из пяти тематиче-

ских блоков. Первый посвящен стеле 
«Город трудовой доблести»: авторы рас-
скажут, что привело Барнаул к получению 
звания. Второй блок – о начале истории 
города Барнаула, третий – о Нагорном 
парке. В четвертой части экскурсии слу-
шатели узнают о том, как трудились 
барнаульцы в тылу в годы Великой От-
ечественной войны, а пятый, финаль-
ный раздел – о Барнауле сегодняшнем, 
современном.
Маршрут экскурсии пролегает по На-

горному парку – от стелы мимо букв 
«Барнаул» и до лестницы со стороны 
города. Аудиофайл можно открыть и 
послушать на портале IZI.Travel. 

Окончание сезона
В Алтайском крае завершен пожа-

роопасный сезон.
7 ноября Губернатор Алтайского края 

Виктор Томенко подписал постановление 
об окончании пожароопасного сезона 
2022 года.
Как сообщает сайт региона, пожаро-

опасный сезон отменен Постановлением 
Правительства Алтайского края № 405 
от 07.11.2022 в связи с установлением 
осенней дождливой погоды и отсутствием 
пожарной опасности в лесах.

Вышла в финал
Медицинская сестра из Барнаула 

представляла регион в финале Всерос-
сийского конкурса профессионального 
мастерства.
В Кадровом центре Департамента 

здравоохранения Москвы состоялся Все-
российский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в 
номинации «Лучшая медицинская сестра 
первичного звена здравоохранения». 
Номинация с участием представителей 
медицинской профессии появилась впер-
вые в рамках конкурса при поддержке 
Министерства здравоохранения РФ и 
Правительства Москвы. 
В финал конкурса прошли лучшие 

медсестры из 39 субъектов России. Ал-
тайский край на конкурсе представляла 
участковая медицинская сестра город-
ской поликлиники № 9 Барнаула Елена 
Цуканова.
Конкурсанты выполняли теорети-

ческое задание, демонстрировали свои 
практические навыки и решали ситуа-
ционные задачи, смоделированные на 
основе реальных клинических случаев, 
сообщает региональный Минздрав.
Как отметила Елена Цуканова, си-

муляционные станции приближены 
к реальным условиям. Экскурсия по 
медучреждениям Москвы позволила 
познакомиться с новыми стандартами 
поликлиник в столице.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.КСТАТИ

Тюменский завод «Стальмост»  уже сотрудничал 
с барнаульским подрядчиком. Именно на этом 
заводе была изготовлена  часть металлических 
конструкций для реконструкции коммунального 
моста через Обь на въезде в Барнаул.

В Барнаул продолжают поступать металлоконструкции для нового путепровода

Стальная основа

ПОГОДА
СРЕДА,

9 ноября
ЧЕТВЕРГ, 
10 ноября

- 2   0 - 2   0
- 4 - 2 - 4 - 2

Восход - 8.38 Восход - 8.40
Заход - 17.38 Заход - 17.36
747 мм рт.ст. 748 мм рт.ст.
7 м/с  ЮЗ 7 м/с  ЮЗ

Влажность 77% Влажность 74%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула на 10 см 
выше нуля водомерного поста. Температура воды 
плюс 3 градуса.

Василий КАРКАВИН

Фото Андрея ЧУРИЛОВАЗа неделю в Барнаул доставлено 13 секций пролетного строения.
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Мостостроители готовятся к возведению опор.

Жителей столицы Алтайского края при-
глашают на мини-ярмарку вакансий.
В четверг, 10 ноября, в торговом центре «Бум» 

(ул. Попова, 86) барнаульский кадровый центр 
«Работа России» организует собеседования для 
трех предприятий. Соискателям предложат вакан-
сии в производственной и машиностроительной 
сферах, а также в сфере общественного питания. 
Представители работодателей расскажут подробнее 
о предприятиях и условиях работы.
Производственное объединение «Межреги-

онэнергосервис» ищет инженеров разных ква-
лификаций, электросварщика ручной сварки 
4-6-го разряда, токаря-расточника, фрезеровщика и 
газорезчика. Алтайскому сталелитейному заводу 
требуются специалист по охране труда, мастер 
участка, формовщик, слесарь, наждачник, пла-
вильщик металла и сплавов, земледел и другие 
специалисты. Предприятие «Кулинар» предлагает 
вакансии кассира, кондитера, мойщика посуды и 
повара, уточняют в Управлении Алтайского края 
по труду и занятости населения.

Соискатели также смогут проконсультиро-
ваться у специалистов кадрового центра «Работа 
России» о возможности бесплатного обучения 
или повышения квалификации.
Мероприятие продлится с 11.00 до 13.00. Под-

робную информацию можно получить в едином 
контакт-центре службы занятости по телефону 
(3 852) 55-51-10, а также в аккаунтах кадрового 
центра в социальных сетях «ВКонтакте», «Одно-
классники» и Telegram-канале.

Соб. инф.

Приглашение на ярмарку вакансий
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Олег Каркошкин: 
«В осенне-зимний период 
водитель должен быть 
предсказуемым на дороге. 
По статистике, именно 
в это время возрастает 
количество ДТП с участием 
пешеходов».

На вопросы читателей, ка-
сающиеся безопасности на 
улицах города, в ходе пря-
мой линии «ВБ» ответил Олег 
Каркошкин, начальник отде-
ла ГИБДД УМВД России по 
г. Барнаулу.

– Осенняя погода и пер-
вые заморозки добавляют 
помех на дорогах как для 
пешеходов, так и для во-
дителей. На что стоит 
обращать внимание и 
какие правила соблюдать 
участникам дорожного 
движения в таких усло-
виях?
– С наступлением осенне-зим-

него периода сокращается про-
должительность светового дня, 
а в темное время суток всегда 
ухудшается видимость. Поэтому 
важно проверять перед каждой 
поездкой техническое состоя-
ние автомобиля – тормозную 
систему, обогрев стекол и т.д. 
Пешеходам при переходе дороги 
нужно убедиться, что водитель 
вас заметил и пропускает. Также 
автомобилистам необходимо 

Аккуратность – залог безопасности

Елена МАСАЛОВА

держаться на безопасной дис-
танции, соблюдать скоростной 
режим, обязательно пристеги-
ваться ремнями безопасности 
и включать ближний свет фар. 
Уже пора сменить летнюю ре-
зину на зимнюю, что позволит 
увереннее справляться со всеми 
дорожными условиями, которые 
часто меняются в течение суток. 
Особо аккуратны должны быть 
начинающие водители, так как 
они еще не обладают отработан-
ными навыками езды в меж-
сезонье, в отдельных случаях 
им лучше оставить авто дома и 
воспользоваться общественным 
транспортом. 

ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА

- Лучший студенческий строительный отряд края - ССО «Прогресс» 
(АлтГТУ);

- Лучший студенческий педагогический отряд края - ККПОА 
«Ювента»;

- Лучший студенческий сервисный отряд края - ССервО «Ватерпас» 
(АГМУ);

- Лучший студенческий отряд  проводников края - СОП «Адрена-
лин» (АлтГТУ);

- Лучший комиссар - Анастасия Ковалёва (ККПОА «Ювента»).

На торжественном подве-
дении итогов 58-го трудового 
сезона во Дворце культуры 
города Барнаула собралось 
более 700 человек, пред-
ставляющих 70 стройотря-
дов региона. В мероприятии 
приняли участие Губернатор 
Алтайского края Виктор То-
менко, заместитель главы 
администрации города по 
социальной политике Алек-
сандр Артёмов, ректоры ву-
зов, представители обще-
ственности.

В Алтайском крае в год его 
85-летия сформировали 85 сту-
денческих отрядов и 10 трудо-
вых отрядов подростков, созда-
ли зональный студенческий 
медицинский отряд «Гелиос», 
возродили отряд механизаторов 
«Дизель», организовали меж-
региональный студенческий 
трудовой проект «Белокури-
ха» и провели I Всероссийский 
слет ветеранов студенческих 
отрядов, где присутствовали 
несколько сотен бойцов разных 
поколений.
В городском Дворце куль-

туры в этот день было шумно. 
Все пространство фойе заняли 
группы студентов в спецовках. 
В общем море ребята отлича-
лись разве что символикой и 
отрядной атрибутикой. То там, 
то здесь раздавались счастли-
вые возгласы, которыми давние 
друзья встречали друг друга, 
смех и песни.  
К собравшимся студентам с 

приветственной речью обратил-
ся глава региона Виктор Томен-
ко. Он пожелал студотрядовцам 
продолжать добиваться успехов 
в труде и в учебе, отметил, что 
бойцы отлично проявили себя 
во всех направлениях работы и 
привезли домой переходящие 
знамена победителей. 

– Наши студенческие отряды 
были и продолжают оставаться 
гордостью Алтайского края. 
И в этом году достигнуты за-
мечательные результаты. Так, 
студенческие отряды региона 
признаны лучшими на Между-
народной студенческой стройке 
«Кузбасс», на всероссийских 
стройках «Санкт-Петербург», 
«Норильск», «Мирный атом - 
МБИР» и других, - сказал он.- 

Примите самые искренние по-
здравления и благодарность за 
то, что и с честью выполнили 
свои задачи, и высоко несете 
имя Алтайского края, алтайско-
го студенчества. Студенческие 
годы – золотое время, дорожите 
им. Пусть много у вас будет яр-
ких событий, память о которых 
останется на всю оставшуюся 
жизнь. 
Глава региона особо отме-

тил работу трудовых дружин 
подростков, а также вклад вете-
ранов движения в сохранение 
традиций. 

– Поздравляю с окончанием 
третьего трудового семестра. 
Впереди очень много дел, 
страна, несмотря ни на что, 
будет развиваться. Стране, ре-
гиону нужны ваши молодые и 
сильные рабочие руки. Успехов 
вам и всего самого доброго, – 
обратился к присутствующим 
Александр Романенко, пред-
седатель Алтайского краевого 
Законодательного Собрания, и 

Светлана МОЛОКАНОВА

Признаны лучшими

В осеннее время на дорогах нужно быть предельно внимательным.

наградил представителей неко-
торых отрядов благодарностями 
за вклад в социально-эконо-
мическое развитие региона и 
популяризацию деятельности 
студенческих отрядов.
Александр Артёмов отметил 

бойцов за добросовестный труд 
и активное участие в социаль-
но значимых мероприятиях 
Барнаула.

– От имени главы города 
Вячеслава Франка и админи-
страции Барнаула благодарим 
за вашу активную гражданскую 
позицию, мы ценим ваш труд 
и вашу инициативу. Мы всегда 
помогали и будем помогать 
продвижению и состоятельно-
сти стройотрядовского движе-
ния в городе, – обратился он к 
студентам. 
А на следующий день деле-

гация Алтайского края отпра-
вилась на Всероссийский слет 
студенческих отрядов, который 
прошел в Кемерове. По итогам 
работы Алтайское региональное 

Бойцы алтайских студотрядов вновь отлично проявили себя.
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– В скором времени за-
работают камеры фик-
сации нарушений на 
выделенных полосах для 
общественного транспор-
та. Как это будет орга-
низовано? В какие сроки? 
И что грозит наруши-
телям?
– Запуск камер фото- и ви-

деофиксации запланирован 
на первую декаду ноября. Они 
установлены на восьми участ-
ках дорожной сети. Владельцы 
автомобилей, которые заехали 
на выделенные полосы для об-
щественного транспорта, будут 
привлечены к административной 

ответственности в автоматиче-
ском режиме по статье 12.17 
КоАП РФ, это влечет за собой 
штраф 1,5 тыс. руб. 

– Обратил внимание, что 
на перекрестке пр. Ле-
нина - ул. Аносова пери-
одически не работают 
светофоры. С чем это мо-
жет быть связано?
– Из-за реконструкции путе-

провода по проспекту Ленина 
основной поток машин передви-
гается по проспекту Калинина, 
улицам Аносова и Северо-Запад-
ной. Поэтому, работая совместно 
с предприятием «Транс-свет», в 

пиковое время мы включаем 
светофор в режим желтого ми-
гания, чтобы уменьшить заторы 
на дорогах на этом участке. 

– Живу на улице Веры Ка-
щеевой. Меня беспокоит, 
что водители не придер-
живаются скоростного 
режима, начиная с ули-
цы Кавалерийской. Порой 
долго приходится ждать, 
чтобы безопасно перейти 
дорогу.
– У нас в планах создать на 

указанном участке искусствен-
ную неровность во время следу-
ющего строительного периода. 

– Какие профилактиче-
ские занятия по безо-
пасности на дороге вы 
проводите для детей? 
– С начала учебного года у 

нас начинаются разные акции, в 
первую очередь это «Внимание: 
дети!». Они проходят совместно с 
комитетом по образованию Бар-
наула, сотрудниками полиции и 
ПДН. Так, за 9 месяцев текущего 
года было проведено более 2 тыс. 
профилактических мероприятий. 

– Местами во время 
сильных дождей на пе-
шеходных переходах об-
разуются лужи. Будет 
ли считаться нарушени-
ем, если человек перейдет 
дорогу рядом с зеброй? 
– Это будет считаться наруше-

нием ПДД и грозит безопасности 
пешехода. Если вы обнаружили 
недостатки содержания дорож-
ной сети, то нужно обратиться в 
комитет по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи города. 

Фото с сайта altairegion22.ru

Студотряды Алтайского края подвели итоги трудового сезона

отделение Молодежной обще-
российской общественной орга-
низации «Российские студенче-
ские отряды» завоевало звание 
лучшего регионального отделе-
ния и лучшего регионального 
отделения по комиссарской 
деятельности, а также гран-при 
Всероссийского творческого 
фестиваля среди студенческих 
отрядов «Творч.Фест». Высоких 
наград удостоились бойцы на-
шего региона. Специалист по 
документообороту РСО «Алтай», 

комиссар ВСС «Мирный атом» 
ЗАТО Озёрск-2022 Дарья Ско-
роходова получила почетную 
грамоту за вклад в развитие 
студенческих отрядов атом-
ной отрасли государственной 
корпорации «Росатом», а боец 
студенческого строительного 
отряда «Монолит» Алина Гали-
марданова привезла в Барнаул 
корону и титулы «Мисс Стиль» 
и «Мисс РСО 2022».

ДАТА

Для наших мам
Как в Барнауле будут праздновать День матери.
Начиная с 1998 года в последнее воскресенье ноября в России 

отмечают День матери. В Барнауле на сегодня проживают пять 
матерей-героинь, четыре женщины, имеющие орден «Мате-
ринская слава». 11 жительниц города награждены медалью 
«Родительская слава». Две женщины имеют орден «Родитель-
ская слава», четыре матери воспитывают десять и более детей.
В 2022 году День матери в Барнауле отметят различными 

мероприятиями. Это конкурсы и выставки, концерты и фести-
вали, мастер-классы и спортивные соревнования, поздравления 
матерей-героинь.
До 20 ноября комитет по социальной поддержке населения 

Барнаула принимает работы на конкурс «Талантливая мама». 
Конкурсантки должны снять видео о своем творческом увле-
чении. Это может быть исполнение песни, танца, прочтение 
стихотворения, представление работ декоративно-прикладного 
творчества, изобразительного искусства.
Большую развлекательно-познавательную программу готовят 

для школьников и их мам библиотеки и детские школы искусств.
24 ноября во Дворце культуры Барнаула состоится празднич-

ный концерт, посвященный Дню матери. Подробная афиша - 
на сайте администрации города.

ЭКОЛОГИЯ 

Чистый берег

В пригороде Барнаула провели экологическую акцию 
по очистке берега озера.
На озере Коралл акцию по очистке прибрежной террито-

рии организовали специалисты администрации Ленинского 
района и представители звена «Муниципальный дозор» на-
родной дружины «Барнаульская» совместно с осужденными 
на исправительные работы. Место для работ определили не 
случайно: этот и другие водоемы Ленинского района остаются 
излюбленными местами отдыха и рыбалки для жителей города, 
в результате чего на берегах остается мусор. По итогам экоакции 
с берега озера собрали и вывезли 35 мешков бытовых отходов.
Подобные акции проводятся на озерах, расположенных в 

пригороде, регулярно. Их постоянными участниками являются, 
как правило, школьники, студенты, общественники и все нерав-
нодушные жители, подчеркивают в районной администрации.
Кроме того, в преддверии зимы на водоемах Ленинского 

района установили десять знаков, запрещающих выход на лед, 
восемь из них находятся на пригородной территории. Всего на 
барнаульских водоемах установили 34 информационных знака.

ЗНАЙ НАШИХ!

Первый в крае
Студент 5-го курса факультета энергомашиностроения 

и автомобильного транспорта АлтГТУ Никита Раззамазов 
стал одним из 12 лауреатов национальной премии имени 
Александра Ежевского.
Национальная премия имени Александра Александровича 

Ежевского – ежегодная премия, учрежденная Российской 
ассоциацией производителей специализированной техники 
и оборудования «Росспецмаш» в 2017 году. Она присуждается 
студентам специальностей, связанных с конструированием 
современных сельскохозяйственных машин, оборудования, 
узлов и агрегатов для растениеводства и кормопроизводства.
Итоги премии были объявлены 3 ноября, в день рождения 

А.А. Ежевского. Проект Никиты Раззамазова «Разработка машины 
модульного типа с автоматизированной системой управления 
рабочими органами для приствольной обработки почвы в пло-
допитомниках» был отмечен конкурсной комиссией, в состав 
которой вошли руководители ведущих российских заводов 
по производству сельхозтехники, Ассоциации «Росспецмаш», 
ФГУП НАМИ, представители Минпромторга России, Ассоциа-
ции испытателей сельскохозяйственной техники и технологий, 
специализированные СМИ.

– Уровень, который ежегодно задается выдвигаемыми 
работами, весьма высокий, и участие требовало серьезного 
подхода к подготовке материалов. В ходе повторного прочтения 
написанных мной ранее трудов, всего, что было сделано мной 
совместно с моим научным руководителем Сороченко Сергеем 
Фёдоровичем и моими коллегами, я переосмыслил некоторые 
аспекты проведенной работы, – рассказывает Никита.
Никита Раззамазов стал первым лауреатом премии А.А. Ежев-

ского в Алтайском крае. Также автор проекта был отмечен 
наградой за лучшее применение системы проектирования 
КОМПАС-3D от компании АСКОН.

Алиса ТРОСТНИКОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Поделиться опытом
В Алтайском крае прошла Неделя психологии – 2022 

«Уроки Маленького принца». В ней поучаствовали более 
600 человек.
Для практикующих психологов подготовили несколько пло-

щадок, где предложили поговорить, например, о механизмах 
и роли интеллектуальной рефлексии в решении различных 
учебных задач, познакомили с эффективными психокоррекци-
онными упражнениями. На мастер-классе психолога детского 
сада № 261 «Истоки» Светланы Колпаковой подробно обсудили 
возможности использования метода нейропсихологической 
коррекции имеющихся нарушений при расстройствах аутисти-
ческого спектра и задержке психического развития.
Для психологов, работающих с подростками и старшекласс-

никами, психолог барнаульской гимназии № 42 Ольга Шилова 
предложила приемы и техники преодоления прокрастинации на 
основе авторской профилактической программы «Делу – время!». 
Впервые на краевой Неделе психологии очным участникам 

предложили поиграть в настольные психологические игры.
Завершилась краевая Неделя психологии мастер-классом 

«Формирование осознанного родительства в перинатальный 
период» психолога лицея № 73 Людмилы Суминой и просмо-
тром спектакля «Не ёжик» театра кукол «Сказка».

Юлия НЕВОЛИНА.
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IОФИЦИАЛЬНО

Среда, 9 ноября 2022 г. № 166 (5644)

СР

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 03.11.2022  № 1653

О внесении дополнений и изменений в постановление администрации города от 
17.11.2021 № 1716 (в редакции постановления от 10.08.2022 № 1185)

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 17.11.2021 № 1716 «Об утвержде-
нии перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета города» (в редакции постановления от 10.08.2022 № 1185) следующие дополнения 
и изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. После строки

Код бюджетной классификации 
доходов бюджета города

Наименование главного администратора доходов 
бюджета города, кода бюджетной классификации

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Вида, подвида доходов

1 2 3

074 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

дополнить строкой:

1 2 3

074 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства 
на территории Российской Федерации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1.1.2. После строки

1 2 3

119
Инспекция по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники 
Алтайского края

дополнить строками:

1 2 3

119 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

119 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

119 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1.1.3. После строки

1 2 3

120 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

дополнить строками:

1 2 3

120 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

120 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1.1.4. После строки

1 2 3

120 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

дополнить строкой:

1 2 3

120 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

1.1.5. После строки

1 2 3

182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

дополнить строкой:

1 2 3

182 1 01 02100 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом 
на особый порядок уплаты на основании подачи 
в налоговый орган соответствующего уведомле-
ния (в части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей)

1.1.6. Строки

1 2 3

182 1 07 01030 01 0000 110

Налог на добычу прочих полезных ископаемых 
(за исключением полезных ископаемых, 
в отношении которых при налогообложении 
установлен рентный коэффициент, отличный 
от 1, полезных ископаемых в виде природных 
алмазов)

182 1 07 01060 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде 
угля

182 1 07 01080 01 0000 110
Налог на добычу прочих полезных ископаемых, 
в отношении которых при налогообложении 
установлен рентный коэффициент, отличный от 1

исключить;
1.1.7. После строки

1 2 3

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам)

дополнить строками:

1 2 3

182 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

182 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

182 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный  бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

1.1.8. После строки

1 2 3

808 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

дополнить строкой:

1 2 3

808 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.1.9. После строки

1 2 3

808 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

дополнить строками:

1 2 3

808 1 16 01213 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

808 1 16 01333 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
а также за административные правонарушения 
порядка ценообразования в части регулирования 
цен на этиловый спирт, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. Строку

1 2 3

092 2 02 16399 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов 
на премирование победителей Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика»

заменить строкой:

1 2 3

092 2 02 15399 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов 
на премирование победителей Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика»

1.2.2. После строки

1 2 3

092 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

дополнить строкой:

1 2 3

092 2 02 25305 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фактором

1.2.3. Строку

1 2 3

092 2 02 25393 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

заменить строкой:

1 2 3

092 2 02 25393 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 03.11.2022  № 1652

О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению администрации 
города от 23.03.2017 № 543 (в редакции постановления от 01.12.2021 № 1806)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации города от 15.07.2022 № 1029 «Об оплате труда работников органов местного 
самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы», в целях повышения уровня оплаты труда работников технико-эксплуатацион-
ного отдела комитета по образованию города Барнаула администрация города Барнаула 
постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 23.03.2017 № 543 
«Об утверждении примерного Положения о системе оплаты труда работников техни-
ко-эксплуатационного отдела комитета по образованию города Барнаула» (в редакции 
постановления от 01.12.2021 № 1806) следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1.1. В пункте 1.1 слова «в соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации» заменить словами «в соответствии со статьями 135, 144, 191 Трудового 
кодекса Российской Федерации»;

1.1.2. Дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Работникам ТЭО в соответствии со статьей 191 Трудового кодекса Российской 

Федерации за безупречное и добросовестное выполнение трудовых обязанностей выпла-
чивается денежное поощрение за счет бюджетных ассигнований, выделенных комитету 
по образованию города Барнаула (далее – комитет) по результатам оценки качества финан-
сового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города в соответствии с 
постановлением администрации города от 09.07.2013 № 2330 «Об утверждении Положения 
об оценке эффективности деятельности главных распорядителей средств бюджета города».

Критерии оценки качества финансового менеджмента, а также показатели деятельности 
для определения размера денежного поощрения работников ТЭО устанавливаются пред-
седателем комитета в соответствии с коллективным договором, локальным нормативным 
актом комитета с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного представительного органа работников.

Решение о размерах выплат денежного поощрения работникам ТЭО принимается 
работодателем.»;

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 «Порядок установления должностных окладов работников 
ТЭО» изложить в следующей редакции:

«3.1. Размеры должностных окладов работникам ТЭО устанавливаются работодателем 
исходя из отнесения занимаемых ими должностей служащих и профессий рабочих к 
профессиональным квалификационным группам на основе требований к профессио-
нальной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 
выполняемых работ (приложения 1, 2).»;

1.3. В пункте 4.9 раздела 4 «Доплаты и надбавки компенсационного характера» слова 
«приказом комитета» заменить словом «работодателем»;

1.4. В разделе 5 «Стимулирующие выплаты»:
1.4.1. В абзаце 4 пункта 5.3 слова «на основании распоряжения комитета» исключить;
1.4.2. В  абзаце 1 пункта 5.4, абзаце 1 пункта 5.5, пункте 5.6 слова «председателем ко-

митета» заменить словом «работодателем»; 
1.5. В пункте 6.2 раздела 6 «Материальная помощь» слова «председатель комитета» 

заменить словом «работодатель»;
1.6. Приложения 1, 2 к примерному Положению о системе оплаты труда работников 

технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города Барнаула изложить 
в новой редакции (приложения 1, 2).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.

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 адми-
нистрации города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 1 
к постановлению администрации города

от 03.11.2022  № 1652

Приложение 1
к примерному Положению о системе оплаты труда работников 

технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города Барнаула

РАЗМЕРЫ 
рекомендуемых минимальных должностных окладов 

работников технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию 
города Барнаула

 № 
п/п Наименование должностей

Минимальный 
должностной 
оклад, руб.

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень

1. Комендант, секретарь 10131
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень

2. Диспетчер 10287
4 квалификационный уровень

3. Механик 10755
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень

4.
Специалист по кадрам, юрисконсульт, 

специалист по охране труда, документовед, 
инженер-программист, специалист по связям с общественностью

10910

3 квалификационный уровень
5. Инженер-программист 1 категории 11845

4 квалификационный уровень

6. Ведущие: инженер, специалист, инженер-программист, 
юрисконсульт 12787

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень
7. Руководитель группы, руководитель контрактной службы 14898

Приложение 2 
к постановлению администрации города

от 03.11.2022  № 1652

Приложение 2
к Положению о системе оплаты труда работников 

технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города Барнаула

РАЗМЕРЫ
рекомендуемых минимальных должностных окладов 

работников технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию 
города Барнаула

№ 
п/п Наименование должностей

Минимальный 
должностной 
оклад, руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1.
Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий (дворник), сторож (вахтер), сторож, 
уборщик служебных помещений

7014

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2. Слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 9525

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих третьего уровня»

3. Водитель автомобиля 10598

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 собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, пр-д Аграрный, 46, 
площадью 439 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

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 собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Бородкина, 83а, 
площадью 669 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.
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1.2.4. Строку

1 2 3

092 2 02 45160 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

исключить;
1.2.5. Строку

1 2 3

092 2 02 45390 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности

исключить;
1.2.6. Строку

1 2 3

092 2 02 45393 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

заменить строкой:

1 2 3

092 2 02 45393 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги»

1.2.7. После строки

1 2 3

906 1 16 10123 01 0042 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения  задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов, направляемые 
на формирование муниципального дорожного 
фонда)

дополнить строкой:

1 2 3

906 1 16 11064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

1.2.8. Строку

1 2 3

906 1 17 05040 04 0009 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (плата в счет возмещения вреда, 
причиняемого транспортными средствами)

исключить;
1.2.9. После строки

1 2 3

940 1 16 07090 04 0002 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского округа (поступления от взыскания 
денежной компенсации за неисполнение 
судебных актов)

дополнить строкой:

1 2 3

940 1 16 07090 04 0003 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского округа (поступления 
неосновательного обогащения, процентов 
за пользование денежными средствами)

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 оставляю за собой.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 03.11.2022  № 1654

О внесении изменения в постановление администрации города от 14.03.2013 № 889 
(в редакции постановления от 04.04.2022 № 445)

С целью реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» администрация города 
Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 14.03.2013 № 889 «Об утвержде-
нии Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, и 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (в редакции 
постановления от 04.04.2022 № 445) изменение: 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 первого заместителя главы 
администрации города.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 
к постановлению администрации города

от 03.11.2022  № 1654

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 Наименование объекта Кадастровый 

номер

Площадь, 
кв. м/

протяжен-
ность, м

1 2 3 4 5
1. ул.Антона Петрова, 226 нежилое помещение Н3 22:63:040227:9665 42,9
2. ул.Антона Петрова, 266 нежилое помещение 22:63:010413:3225 30,2
3. ул.Веры Кащеевой, 20 нежилое помещение Н2 22:63:010401:8076 30,1
4. ул.Весенняя, 14а нежилое помещение Н1 22:63:030509:3381 19,9

5. ул.Горно-Алтайская,15а
нежилое помещение, 

96/1000 долей 
в здании ЦТП № 448

22:63:020347:121 68,0

6. ул.Димитрова, 67 нежилое помещение Н3 22:63:050107:1141 33,9

7. пр-кт Калинина, 7
нежилое помещение 

Н5 на 1-м этаже жилого 
дома, литер А

22:63:020616:1602 32,2

8. пр-кт Калинина, 41 нежилое помещение Н1 22:63:040111:385 46,7

9. ул.Куйбышева, 1 нежилое помещение 
на 1-м этаже жилого дома 22:61:042103:1228 37,7

10. ул.Малахова, 54 нежилое помещение Н3 22:63:010611:1132 16,3
11. ул.Монтажников, 3 нежилое помещение Н1 22:63:010401:7942 29,8

12. ул.Мусоргского, 2 802/1000 доли здания 
гаража с пристроем 22:61:042106:28 824,2

13. ул.Панфиловцев, 16 нежилое помещение Н3 22:63:030112:1723 103,9

1 2 3 4 5
14. ул.Попова, 88 нежилое помещение Н5 22:63:010414:1076 28,9
15. ул.Северо-Западная, 62 нежилое помещение Н3 22:63:020353:670 32,4

16. ул.Солнечная Поляна, 
13 нежилое помещение Н4 22:63:010408:2853 30,6

17. ул.Солнечная Поляна, 
23 нежилое помещение Н1 22:63:010413:3048 34,3

18. ул.Суворова,11
нежилое помещение, 

36\1000 долей в здании 
ЦТП № 120

22:63:030509:288 39,7

19. ул.Сухэ-Батора, 9 нежилое помещение Н4 22:63:030132:2573 30,2
20. ул.Телефонная, 28а нежилое помещение Н5 22:63:040149:1358 33,8
21. ул.Чайковского, 21 нежилое помещение 22:61:042109:19 377,0
22. ул.Чайковского, 33 нежилое помещение Н5 22:61:042109:843 519,1
23. ул.Чеглецова, 70 нежилое помещение 22:63:020343:69 22,5
24. ул.Чкалова, 57 нежилое помещение Н12 22:63:050208:425 32,6
25. ул.Чкалова, 89 нежилое помещение Н7 22:63:050214:2204 45,5

26. ул.Шукшина, 28 нежилое помещение Н2 
415\1000 доли 22:63:010413:3312 33,5

27. ул.Шумакова, 45а

225/1000 долей нежилого 
помещения в здании 

центрального теплового 
пункта № 135 лит. А

22:63:030417:5230 53,3

28. ул.Энтузиастов, 5а нежилое помещение Н2 22:63:030105:2068 32,6

29. ул.Энтузиастов, 12
нежилое 

административное 
здание, литер А

22:63:030105:121 181,9

Имущественный комплекс по адресу: 
Первомайский район, с.Баюновские Ключи, разъезд Лосиха, ул.Лесная, 2а

30.

здание - ледник 
с овощехранилищем, 

литер Ф
22:33:010101:68 101,7

здание - дом жилой 
(литер Б) 22:33:010101:141 44,2

здание административно-
приемного корпуса, 

литер М
22:33:010101:94 108,3

здание изолятора, 
литер Л 22:33:010101:103 75,8

здание общежития 
обслуживающего 
персонала, литер Х

22:33:010101:102 219,6

здание - корпус 
спальный, литер А 22:33:000000:2633 746,7

здание - корпус 
спальный, литер В 22:33:010101:119 138,1

здание - корпус 
спальный, литер И 22:33:010101:128 139,9

здание столовой летнего 
типа, литер З 22:33:010101:116 495,9

здание эстрады 
с клубным помещением, 

литер Д
22:33:010101:127 352,7

здание - душевая-
прачечная, литер Н 22:33:010101:101 142,9

здание - корпус 
спальный, литер Е 22:33:000000:2620 165,1

здание - корпус 
спальный, литер Ж 22:33:010101:96 163,2

здание - корпус 
спальный, литер П 22:33:043403:105 120,2

здание котельной, 
литер К 22:33:010101:140 106,3

автодорога 
внеплощадочная, 

литер 11.1
22:33:010101:140 1140

сооружение - водопровод 22:33:000000:2647 1860,45
сооружение - скважина 

разведочная 
эксплуатационная, 
литер Т; башня 

водонапорная, литер Ъ; 
резервуар пожарный, 
литер Э, Э1, Э2, Э3

22:33:043101:124 120,0

сооружение - 
канализация, 

литер 4, Ю, Ю1, Ю2, Я, Я1
22:33:010101:63 335,4

стадион, литер Ч, Ш, Щ, Ц 22:33:043101:129 2651,4
сооружение - проезды 
внутриквартальные, 
литер I, II, III, IV, V

22:33:043101:137 203

31. ул.Мусоргского, 2 земельный участок 22:61:042106:6 3979,0

Приложение 
к Перечню

РЕЕСТР
муниципального движимого имущества

№ 
п/п Наименование объекта Инвентарный 

номер
Количество, 

шт
1 2 3 4
По адресу: Первомайский район, с.Баюновские Ключи, разъезд Лосиха, ул.Лесная, 2а

1. Автомобиль УАЗ 22069 (легковой, г/н О097МЕ22RUS, 
2004г/в, VIN-ХТТ22069040410292) 1101350000019 1

2. Беседка 2
3. Гаражные металлические ворота, 1994 г. 1101380000002 1
4. Горка-скат 1
5. Качели рычажные, 2007 г. 1101360000111 1
6. Колокол 4

7.

Компьютер в сборе (монитор Samsung 
LA17HJEW413398M, системный блок, 
клавиатура Compaq CT6BAPAK01RZYBAG0,
мышь компьютерная 3D Optcal), 2007 г.

1101340011139 1

8. Контейнер для мусора 2
9. Модем (к компьютеру) 1

10. Ограждение, 2003 г. 1101130000018 1
11. Подстанция трансформаторная, 1985 г. 1101130000019 1
12. Радиолиния, 1985 г. 1101130000021 1
13. Телефонная линия, 1320 м. 1101130000031 1
14. Электрокалорифер, 2004 г. 1101340001018 1

По адресу: г.Барнаул, ул.Энтузиастов, 2а
15. Аттракцион «Карнавал» 000000004216 1

По адресу: г.Барнаул, ул.Энтузиастов, 10а
16. Гараж 000000004174 1
17. Гараж 000000004212 1
18. Голубятня 000000004180 1
19. Касса «Лебеди» 000000004191 1
20. Касса «Центральная» 000000004189 1
21. Ограда (вокруг парка) 000000004196 1
22. Павильон «Уралочка» 000000004213 1
23. Площадка вокруг сцены со скамейками 000000004206 1

По адресу: г.Барнаул, ул.Энтузиастов, 12
24. Столбы-ворота 000000022441 1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 03.11.2022  № 1655

Об освобождении от уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности

На основании Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановления Правительства 
Алтайского края от 29.07.2022 № 273 «О мерах экономической поддержки организаций 
и индивидуальных предпринимателей в условиях внешнего санкционного давления», 
решения Барнаульской городской Думы от 29.09.2008 № 840 «Об утверждении Положе-
ния о порядке пользования и распоряжения имуществом, являющимся собственностью 
городского округа – города Барнаула Алтайского края» администрация города Барнаула 
постановляет:

1. Комитету по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (Фоминых 
С.Н.), муниципальным предприятиям, автономным, бюджетным и казенным учреждениям 
города Барнаула (далее – арендодатель) в течение 15 рабочих дней со дня поступления 
обращения субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – арендатор),  осу-
ществляющих деятельность в отраслях российской экономики согласно приложению 
(далее – виды деятельности), освободить от уплаты арендной платы за использование 
недвижимого имущества по договорам аренды недвижимого имущества, за исключением 
земельных участков, которые заключены до 01.07.2022 (далее – договор аренды).

2. Освобождение от уплаты арендной платы предоставляется с 01.07.2022 до 31.12.2022. 
3. Арендатор вправе в любой момент в течение срока действия договора аренды, но не 

позднее 31.12.2022, обратиться с заявлением об освобождении от уплаты арендной платы 
(далее - заявление). В заявлении указывается перечень видов деятельности в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, осуществляемых 
арендатором. К заявлению прикладываются копии документов, подтверждающих право 
на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации для их осуществления требуется специальное разрешение.

4. Для принятия решения об освобождении от уплаты арендной платы арендодатель в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления проводит проверку соответствия 
целевого использования арендатором имущества видам деятельности. По результатам 
проверки в срок не более двух рабочих дней со дня окончания проверки арендодателем 
оформляется и утверждается акт. Основанием для принятия решения об освобождении 
от уплаты арендных платежей является акт, подтверждающий соответствие целевого 
использования имущества видам деятельности.

5. По результатам рассмотрения заявления арендодатель в течение трех рабочих дней 
со дня утверждения акта, указанного в пункте 4 постановления, предоставляет освобо-
ждение от уплаты арендной платы и готовит дополнительное соглашение к договору 
аренды либо отказывает в предоставлении освобождения. Дополнительное соглашение 
к договору аренды или отказ в предоставлении освобождения от уплаты арендной платы 
направляется арендодателем арендатору не позднее 15 рабочих дней со дня поступления 
заявления по адресу, указанному в заявлении.

Отказ в предоставлении освобождения принимается арендодателем в следующих случаях:
неосуществления арендатором видов деятельности;
несоответствия целевого использования арендованного имущества видам деятельности; 
направления арендатором заявления с нарушением срока, определенного пунктом 3 

постановления.
6. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города.

Глава города В.Г. ФРАНК.

 Приложение
к постановлению администрации города 

от 03.11.2022  № 1655

 ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности в отраслях экономики

№ 
п/п Наименование вида экономической деятельности Код 

ОКВЭД 2
1 2 3

1. Обрабатывающие производства
1. Производство пищевых продуктов 10
2. Производство напитков 11
3. Производство текстильных изделий 13
4. Производство одежды 14
5. Производство кожи и изделий из кожи 15

6. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 16

7. Производство бумаги и бумажных изделий 17
8. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18
9. Производство химических веществ и химических продуктов 20

10. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях 21

11. Производство резиновых и пластмассовых изделий 22
12. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23
13. Производство металлургическое 24

14. Производство готовых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования 25

15. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26
16. Производство электрического оборудования 27

17. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 28

18. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29
19. Производство прочих транспортных средств и оборудования 30
20. Производство мебели 31
21. Производство прочих готовых изделий 32
22. Ремонт и монтаж машин и оборудования 33

2. Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

23. Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими 
автотранспортными средствами в специализированных магазинах 45.11.2

24. Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими 
автотранспортными средствами прочая 45.11.3

25. Торговля розничная прочими автотранспортными средствами 
в специализированных магазинах 45.19.2

26. Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая 45.19.3
27. Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.3

28. Торговля розничная автомобильными деталями, узлами 
и принадлежностями 45.32

29. Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями 
и принадлежностями в специализированных магазинах 45.40.2

30. Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами 
и принадлежностями прочая 45.40.3

3. Деятельность в области информации и связи
31. Деятельность в сфере телекоммуникаций 61

32.
Разработка компьютерного программного обеспечения, 
консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 
услуги

62

33. Деятельность в области информационных технологий 63
4. Образование

34. Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления 85.41.91
5. Предоставление прочих видов услуг

35. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 03.11.2022  № 1657

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению администрации города от 
28.10.2020 № 1748 (в редакции постановления от 15.04.2022 № 531)

В целях совершенствования правового регулирования администрация города Барнаула 
постановляет:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации города от 28.10.2020 № 1748 
«Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимо-
нопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации города 
Барнаула» (в редакции постановления от 15.04.2022 № 531) изменение: приложение к 
Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации 
города Барнаула изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2023.
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 адми-
нистрации города, руководителя аппарата.

Глава города В.Г. ФРАНК.

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 собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, пр-д Канатный, 31 
площадью 585 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

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 собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, улица Понтонный 
Мост, 118, площадью 589 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 03.11.2022  № 1656  

О внесении изменения в постановление администрации города от 19.06.2017 № 1219 
(в редакции постановления от 30.03.2021 № 432)

Руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, адми-
нистрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 19.06.2017 № 1219 «Об утвержде-
нии Положения о единой дежурно-диспетчерской службе города Барнаула» (в редакции 
постановления от 30.03.2021 № 432) изменение: преамбулу постановления изложить в 
следующей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», 
в целях исполнения полномочий органами местного самоуправления города Барнаула 
по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья, администрация города Барнаула постановляет:».

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 первого заместителя главы 
администрации города. 

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
к постановлению администрации города

от 03.11.2022            № 1657

Приложение 
к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса) в администрации города Барнаула

ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Значение

(план) Методика расчета

1 2 3 4 5

1.

Количество нарушений
антимонопольного 
законодательства 
администрацией города

Единиц 0

Расчет показателя осуществляется по наличию у администрации города нарушений антимонопольного 
законодательства, решения о которых вступили в силу в отчетном периоде.
При расчете показателя под нарушением антимонопольного законодательства администрацией города понимаются:
возбужденные антимонопольным органом дела в отношении администрации города;
выданные администрации города антимонопольным органом предупреждения о прекращении действий 
(бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного 
законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, 
и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;
направленные администрации города антимонопольным органом предостережения о недопустимости совершения 
действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. 
Направление динамики показателя: показатель обратного счета, динамика значений которого направлена на снижение

2.

Доля действующих 
муниципальных нормативных 
правовых актов администрации 
города (используемых 
в своей деятельности органами 
администрации города, в том 
числе разработанных ими), 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
администрации города 
(разработанных органами 
администрации города), в которых 
выявлены комплаенс-риски 

% 0

Расчет показателя осуществляется по формуле:
ДМНПА = (КМНПА + КПМНПА) / (KПА) х 100, где
ДМНПА – доля муниципальных нормативных правовых актов (используемых в своей деятельности органами 
администрации города, в том числе разработанных ими) и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
администрации города (разработанных органами администрации города), в которых выявлены комплаенс-риски 
(в отчетном периоде);
КМНПА – количество муниципальных нормативных правовых актов администрации города (используемых в своей 
деятельности органами администрации города, в том числе разработанных ими), в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);
КПМНПА – количество проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города 
(разработанных органами администрации города), в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде);
КПА – общее количество муниципальных нормативных правовых актов (используемых в своей деятельности 
органами администрации города в отчетном периоде, в том числе разработанных ими) и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов администрации города (разработанных органами администрации города в отчетном 
периоде).
Направление динамики показателя: показатель обратного счета, динамика значений которого направлена на снижение

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 03.11.2022  № 1658

О внесении изменений в постановления главы города, администрации города

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Барнаульской 
городской Думы от 17.06.2022 № 934 «О ликвидации избирательной комиссии муници-
пального образования города Барнаула» администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление главы города от 04.06.2008 № 1590 «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска 
за ненормированный служебный день муниципальным служащим города Барнаула» 
(в редакции постановления от 19.04.2018 № 716) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации города, руководителя аппарата.»;
1.2. Пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Перечень должностей муниципальной службы с ненормированным служебным днем 

устанавливается коллективным договором, соглашениями или иным локальным нормативным 
актом органа местного самоуправления, принимаемым с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.».

2. Внести в приложение к постановлению администрации города от 14.05.2012 № 1462 
«Об утверждении Положения о награждении и поощрении муниципальных служащих 
города Барнаула» (в редакции постановления от 13.04.2022 № 517) следующие изменения:

2.1. В пункте 1.3 раздела I «Общие положения»:
2.1.1. В абзаце 5 слова «избирательной комиссией муниципального образования города 

Барнаула (далее - избирательная комиссия),» исключить;
2.1.2. В абзаце 6 слова «, избирательной комиссии» исключить;
2.2. В разделе  II «Виды наград и поощрений муниципальных служащих»:
2.2.1. В абзаце 4 пункта 2.1, абзаце 2 пункта 2.5 слова «, избирательной комиссии» 

исключить;
2.2.2. В абзаце 1 пункта 2.4 слова «избирательной комиссией,» исключить;
2.3. В пункте 3.1 раздела III «Порядок принятия решений о награждении и поощрении 

муниципальных служащих» слова «, избирательной комиссии» исключить.
3. Внести в приложения к постановлению администрации города от 04.04.2019 № 526 

«Об официальном Интернет-сайте города Барнаула» (в редакции постановления от 
09.04.2021 № 532) следующие изменения:

3.1. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 «Основные задачи и функции сайта» приложе-
ния 1 к постановлению исключить;

3.2. Подпункт 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 «Субъекты, принимающие участие в информа-
ционном наполнении сайта» приложения 3 к постановлению исключить.

4. Внести в приложение к постановлению администрации города от 01.10.2020 № 1604 
«Об утверждении Положения об официальном сетевом издании «Правовой портал адми-
нистрации г. Барнаула» следующие изменения:

4.1. Абзац 12 пункта 2.6 раздела 2 «Организация функционирования Правового пор-
тала» исключить;

4.2. Абзац 8 пункта 3.4 раздела 3 «Полномочия редакции и редактора Правового порта-
ла, организация опубликования (обнародования) официальных документов» исключить.

5. Постановление вступает в силу с 15.11.2022.
6. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города, руководителя аппарата.

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 03.11.2022  № 1659

О внесении изменений в постановление администрации города от 01.09.2021 № 1348

В целях реализации ст.26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» админи-
страция города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 01.09.2021 № 1348 «Об утверждении 
Порядка использования средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований 
на реализацию инициативных проектов в городе Барнауле» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.»;
1.2. В пункте 3 приложения к постановлению слова «, в размере не более 20 млн руб-

лей» исключить.
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 оставляю за собой.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 07.11.2022  № 1661

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной 
территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050512, 22:63:050515, 22:63:050516, 
22:63:050524, 22:63:050525, группы жилых домов в границах улицы Якорной, улицы Водни-
ков, улицы Лермонтова, улицы Кольцова, переулка Почтового и переулка Стартового в 
г. Барнауле, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, переулок Стартовый, 6а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах када-
стровых кварталов 22:63:050512, 22:63:050515, 22:63:050516, 22:63:050524, 22:63:050525, 
группы жилых домов в границах улицы Якорной, улицы Водников, улицы Лермонтова, 
улицы Кольцова, переулка Почтового и переулка Стартового в г. Барнауле, в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, переулок Стартовый, 6а, от 12.10.2022, 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории 
в границах кадастровых кварталов 22:63:050512, 22:63:050515, 22:63:050516, 22:63:050524, 
22:63:050525, группы жилых домов в границах улицы Якорной, улицы Водников, улицы 
Лермонтова, улицы Кольцова, переулка Почтового и переулка Стартового в г. Барнауле, 
утвержденный постановлением администрации города от 27.04.2012 № 1256 (в редакции 
постановления от 20.04.2022 № 553), в отношении земельного участка по адресу: город 
Барнаул, переулок Стартовый, 6а (далее - проект). Проект разработан обществом с огра-
ниченной ответственностью «Агростройинвест», шифр: 97.

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 07.11.2022 № 1661 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 07.11.2022  № 1662

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории поселка Казенная Заимка городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, в отношении земельного участка под сооружением газовой сети с ме-
стоположением: город Барнаул, поселок Казенная Заимка, улица Красивая, 40

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории поселка 
Казенная Заимка городского округа – города Барнаула Алтайского края, в отношении 
земельного участка под сооружением газовой сети с местоположением: город Барнаул, 
поселок Казенная Заимка, улица Красивая, 40, от 12.10.2022, администрация города Бар-
наула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории поселка Казенная Заимка городского округа – города Барнаула Алтайского края, 
утвержденный постановлением администрации города от 15.01.2018 № 57 (в редакции 
постановления от 05.08.2019 № 1233), в отношении земельного участка под сооружением 
газовой сети с местоположением: город Барнаул, поселок Казенная Заимка, улица Кра-
сивая, 40 (далее - проект). Проект разработан муниципальным казенным учреждением 
«Архитектура города Барнаула», шифр: МКУ-00045-2022-ПМ.

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 07.11.2022 № 1662 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 07.11.2022  № 1663

Об утверждении проекта межевания части территории кадастрового квартала 22:63:050503, 
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт Правобережный, 26а 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмо-
трев представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по 
проекту межевания части территории кадастрового квартала 22:63:050503, в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт Правобережный, 26а, от 12.10.2022, 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект межевания части территории кадастрового квартала 22:63:050503, 
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт Правобережный, 26а 
(далее - проект). Проект разработан муниципальным казенным учреждением «Архитектура 
города Барнаула», шифр: МКУ-00076-2022 ПМ.

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 07.11.2022 № 1663 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ для работы вахтовым методом на территории Алтайского края, 
Новосибирской области, в Республике Татарстан. Заработная плата 50 000 руб-
лей в месяц, график работы месяц через месяц, доставка, питание, проживание 
за счет предприятия, помощь в обучении. Тел. 8-964-086-6662.

В г. Новокузнецке требуются монтажники, электрогазосварщики, слесари для 
работы вахтовым методом в поселке Шерегеш. Тел. 8-923-624-7993.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 07.11.2022  № 1668

О внесении изменений и дополнения в приложение к постановлению администрации 
города от 22.05.2019 № 810 (в редакции постановления от 21.07.2020 № 1146)

В целях упорядочивания деятельности комиссии по оценке готовности к отопитель-
ному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 22.05.2019 № 810 
«Об утверждении Положения о комиссии по оценке готовности к отопительному пери-
оду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии» 
(в редакции постановления от 21.07.2020 № 1146) следующие изменения и дополнение:

1.1. В разделе 2 «Основные задачи и функции комиссии»:
1.1.1. В наименовании раздела слово «функции» заменить словом «полномочия»;
1.1.2. В пункте 2.2:
1.1.2.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:
«2.2. К полномочиям комиссии относятся:»;
1.1.2.2. Подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Оформление результатов проверки актом проверки готовности к отопительному 

периоду;»;
1.2. В разделе 4 «Организация работы комиссии»:
1.2.1. Пункты 4.1-4.7 изложить в следующей редакции:
«4.1. Комиссия формируется на основе добровольного и безвозмездного участия в ее 

деятельности.
4.2. Участие в деятельности Комиссии не должно приводить к возникновению кон-

фликта интересов. Для целей Положения используется понятие «конфликт интересов» в 
значении, установленном частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

4.3. Состав комиссии утверждается и изменяется постановлением администрации города.
В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и иные 

члены Комиссии. Всего в состав комиссии входят 11 членов из числа представителей 
органов местного самоуправления, в том числе по согласованию – представители тер-
риториальных органов Ростехнадзора, организаций сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций.

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, а также осмотров 
объектов проверки, проводимых в соответствии с программой проведения проверки го-
товности к отопительному периоду, утверждаемой заместителем главы администрации 
города по городскому хозяйству на период подготовки к очередному отопительному 
сезону, ежегодно не позднее 10 мая.

4.5. Председатель комиссии обладает следующими полномочиями:
осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
утверждает повестку заседания, назначает дату и время проведения заседания комиссии, 

подписывает протокол заседания комиссии, акты проверки готовности к отопительному 
периоду;

осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством.
4.6. Заместитель председателя комиссии выполняет поручения председателя комиссии, 

исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие.
4.7. Секретарь комиссии обладает следующими полномочиями:
принимает и регистрирует поступившие на рассмотрение комиссии документы;
информирует членов комиссии о времени, месте, дате и повестке очередного заседания;
подготавливает и выдает акты проверки готовности к отопительному периоду, 

паспорта готовности;
оформляет и подписывает протокол заседания комиссии;
осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.»;
1.2.2. Пункты 4.9-4.11 изложить в следующей редакции:
«4.9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины от установленного числа ее членов.
По итогам заседания комиссии оформляется протокол заседания комиссии, который 

составляется не позднее одного рабочего дня с даты проведения заседания и подписыва-
ется председательствующим на заседании и секретарем комиссии в течение трех рабочих 
дней со дня его оформления.

4.10. Решение комиссии принимается коллегиально на заседании путем открытого 
голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-
миссии.

При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов 
голос председательствующего на заседании является решающим.

В случае несогласия с принятым решением члены комиссии имеют право на особое 
мнение. Особое мнение по принятому решению оформляется на отдельном листе, под-
писывается членом комиссии и прилагается к протоколу. Содержание особого мнения 
записывается в протокол после записи соответствующего решения.

В день завершения проверки, установленный программой  проведения готовности к 
отопительному периоду, комиссией проводится заседание комиссии, по результатам про-
ведения которого не позднее следующего рабочего дня секретарем комиссии оформляется 
акт проверки готовности к отопительному периоду, который подписывается председа-
тельствующим на заседании и членами комиссии в день его оформления.

Форма акта установлена Приказом.
4.11. На заседаниях комиссии вправе присутствовать представители организаций сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, которые участвуют в заседании комиссии без права голоса.»;

1.2.3. Пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«4.13. В случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в слу-

чае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в 
срок, установленный перечнем замечаний, секретарем комиссии оформляется паспорт 
готовности к отопительному периоду по форме, установленной Приказом, и выдается в 
течение 15 дней с даты подписания акта проверки готовности к отопительному периоду, 
но не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – 
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

1.2.4. Дополнить пунктом 4.14 следующего содержания:
«4.14. Деятельность комиссии обеспечивается: в части проверки готовности потребителей 

тепловой энергии – комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, в 
части проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций – комитетом 
по энергоресурсам и газификации города Барнаула.».

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 02.11.2022  № 1645

Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного дома по               
ул. Гоголя, 54

В связи с неосуществлением собственниками жилых помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим реконструкции, его реконструкции в уста-
новленный срок, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, распоряжением администрации города от 27.10.2020 № 119-р «О призна-
нии многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», администрация 
города Барнаула постановляет:

1. Изъять в установленном законодательством порядке у собственников жилых поме-
щений многоквартирного дома по адресу: ул. Гоголя, 54 земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 22:63:050235:1, площадью 1074 кв. м и жилые 
помещения № 4, 5, 6, 7, 8, 9 в указанном многоквартирном доме для муниципальных 
нужд.

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства (Ращепкин Д.А.):
2.1. Направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости; 
2.2. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю.
3. 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.

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

Глава города В.Г. ФРАНК.
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КАРАТЕ

Орлы
Спортсмены барнаульской СШ «Рубин» - победители и 

призеры чемпионата и первенства мира по всестилевому 
карате. 
В Орле с 1 по 4 ноября прошли первенство и чемпионат 

мира, а также международный фестиваль IASKF по всестиле-
вому карате. Участниками этих соревнований стали более 1500 
спортсменов из России, Абхазии, Казахстана, Беларуси, Южной 
Осетии, Турции и Кубы.
Среди них были и представители Алтайского края – спортсме-

ны барнаульской СШ «Рубин», а также Александр Суховерхов из 
АКС «Динамо» и бийчанка Арина Плисова. 
Чемпионом мира среди мужчин стал «рубиновец» Никита 

Лысенков, выступавший в весе до 65 кг. Его одноклубница 
Кристина Найдёнова завоевала две медали – золото в весовой 
категории до 70 кг и серебро в абсолютной весовой категории.
Трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета 

первенства мира в соревнованиях спортсменов 12-13 лет Илья 
Барило. Он победил в состязаниях с ограниченным контактом в 
абсолютной весовой категории и первенствовал в двух различных 
дисциплинах в весовых категориях до 55 и 58 кг. Также три медали 
в различных дисциплинах завоевала в возрастной группе 14-15 лет 
Кристина Забродина: на ее счету золото первенства мира в 
командном выступлении и в личных соревнованиях в весовой 
категории до 68 кг, а также бронза в весе до 50 кг. Столько же 
наград на первенстве мира и у Екатерины Михалёвой - золото 
в составе команды девушек 14-15 лет и два серебра в личных 
соревнованиях в различных дисциплинах - в весе до 60 кг и 68 кг. 
В командных соревнованиях победительницей первенства мира 
вместе с Екатериной Михалёвой и Кристиной Забродиной стала 
Полина Чернова. Бронзу в составе команды девушек 12-13 лет 
взяли Полина Нятина и Арина Плисова. Все спортсмены, кроме 
Плисовой, тренируются в СШ «Рубин». 
Награды международного фестиваля (в нем свое мастерство 

демонстрировали возрастные и самые юные участники соревнова-
ний) завоевали наши земляки Александр Ельников (директор СШ 
«Рубин»), Александр Суховерхов и Софья Михалёва (СШ «Рубин»). 
Александр Ельников был лучшим среди бойцов-ветеранов старше 
50 лет, а Александр Суховерхов стал серебряным призером среди 
каратистов 36-49 лет. Софья Михалёва заняла второе место в со-
ревнованиях девочек 10-11 лет в дисциплине «ОК- ката-ренгокай». 

ФЕХТОВАНИЕ

Серебряная сабля
Барнаулец Пётр Третьяков стал серебряным призером 

межрегионального турнира по фехтованию на призы Гри-
гория Кириенко.
В Новосибирске 5 ноября проходил межрегиональный турнир 

по фехтованию на саблях на призы двукратного олимпийского 
чемпиона Григория Кириенко среди самых юных спортсменов, 
мальчиков и девочек 2010-2012 годов рождения.
В соревнованиях принимали участие более 190 спортсменов 

из Новосибирской и Омской областей, а также из Алтайского края.
Барнаульский саблист Пётр Третьяков, воспитанник СШ № 10 

и Центра фехтования Sabre, дошел до финального поединка, где 
уступил хозяину соревнований Антону Балоку. 

ФЕСТИВАЛЬ

Спортивный выбор
В Барнауле прошла детская спартакиада «Я выбираю 

спорт», посвященная Дню народного единства.
Церемония открытия прошла 4 ноября в спортивном центре 

«Эланс», в ее рамках состоялись презентации ряда видов спорта, 
проведенные руководителями соответствующих краевых феде-
раций. В финале церемонии почетные гости вручили самым 
маленьким участникам спартакиады значки и вымпелы, что 
символизировало посвящение юного поколения в спортсмены.

5 и 6 ноября в рамках спартакиады прошли детские сорев-
нования по шести видам: спортивному ориентированию, ушу, 
большому теннису, спортивной аэробике, художественной гим-
настике, бодибилдингу.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Проверка сил
В Барнауле состоялось первенство Алтайского края по 

спортивной гимнастике. 
В спортивной школе олимпийского резерва Сергея Хорохордина 

2-3 ноября прошло первенство Алтайского края по спортивной 
гимнастике. В соревнованиях участвовали более 150 спортсменов 
из Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска и Бийска. Цель состязаний – 
сформировать сборную Алтайского края для участия в турнирах 
различного уровня на ближайший год. 
В самой престижной категории, споре мужчин-мастеров 

спорта, первенствовал воспитанник СШОР Сергея Хорохордина 
Максим Кохановский. 
Скоро алтайские гимнасты отправятся на Всероссийские сорев-

нования на призы олимпийской чемпионки Елены Наймушиной. 
Турнир пройдет в Красноярске 9-11 ноября.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Оставил ноутбук на полу, теща подумала, что это 

весы. В общем, полторы штуки баксов весит теща...

Хорошо, когда ты отдохнул на природе. Хуже, когда 
природа отдохнула на тебе...

Я так думаю, единственный шанс похудеть с помо-
щью зеленого чая - лазать по горам и собирать его.

Самый жестокий доктор - это время: лечит долго 
и без анестезии…

- Ты готовить-то умеешь?
- Да, я очень вкусно режу колбасу!
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

Народный тренер 

Барельеф Геннадию Ивановичу принесет удачу 
воспитанникам школы Смертина.

Работа над ошибками
«Университет» сделал выводы и обыграл лидера
В очередном туре Высшей 

лиги «А» российского волей-
больного чемпионата барна-
ульский «Университет» на 
своей площадке в СК «Победа» 
принимал екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд», одного 
из лидеров турнира. После 
поражения без шансов в пер-
вом матче (0:3) на следующий 
день студенты одержали тя-
желейшую победу (3:2). 

Нет замены лидеру
«Университет» в этом сезоне, 

к сожалению, не тот, что прежде. 
В прошлом игровом году ко-
манда была если не одним из 
лидеров восточной группы Выс-
шей лиги «А», то уж как мини-
мум крепким середняком, что 
и доказал итоговый результат – 
девятое место в общем зачете. 
Нынче, увы, команда, одержав 
перед очередными барнаульски-
ми играми лишь две победы в 
восьми матчах, замыкала вось-
мерку команд «Востока». 
Кадры, которые, как известно, 

решают все, в этом году подвели 
команду. Летом на повышение в 
Суперлигу ушел Андрей Бобров, 
лидер прошлого сезона. И хоть 
главный тренер Иван Воронков 
и говорил, что пришедшие но-
вички не хуже, заменить Боброва 
на позиции доигровщика так 
пока никто и не может, да еще и 
один из новобранцев Александр 
Синицын перед стартом чемпи-
оната порвал крестообразные 
связки и теперь вообще рискует 
завершить карьеру. 
Кадровые проблемы Ворон-

ков признал после первой игры 
с командой «Локомотив-Изу-
мруд», отметив, что был бы 
Бобров – команда бы играла 
по-другому. Ну а как тут не при-
знать, когда проиграли 0:3. Хотя, 
объективно говоря, сенсации в 
этом никакой не было, и в про-
шлом-то году с екатеринбург-
скими железнодорожниками 
было сложно. 
Причем первый сет оказался 

достаточно оптимистичным. 
Команды играли на равных, 
никто не уходил в отрыв, «Ло-
комотив» также ошибался на 
подачах и приеме, как и «Уни-
верситет». В составе Барнаула 
роль лидера на себя взял Сергей 
Платоненков, атаки которого 
принесли несколько ценных 
очков. Но в концовке партии 
гости оказались все же сильнее. 

Серьезно отставать от со-
перника барнаульцы начали в 
середине второй партии, когда 
гости оторвались на восемь оч-
ков. Отыграть такое отставание 
у лидера нереально, так что вто-
рой сет «Локомотив» выиграл 
без проблем. Да в общем-то и в 
третьем особых сложностей у 
гостей не было. Да, при счете 7:4 
в их пользу вышедший на пло-
щадку Эдуард Тракалюк подарил 
было надежду болельщикам, 
команда заработала три очка 
на его подаче, но это оказался 
локальный успех, дальше сопер-
ник такой роскоши не позволял. 

– Кто выиграл первый сет, 
тот и повел игру, – сказал по-
сле матча Эдуард Тракалюк. – 
Соперник завелся, а мы будто 
бы заранее сдались, было мало 
эмоций. Конечно, на команду 
давит, что у нас мало побед. 
Думаю, сделаем выводы, завтра 
будет другая игра. 

Есть надежда
Тракалюк как в воду глядел. 

Не знаю, что звучало на после-
игровом собрании, которое со-
стоялось после первого матча 
прямо в раздевалке, но в вос-
кресенье «Университет» вышел 
на площадку совсем с другими 
глазами. И, как следствие, игра 
выглядела иначе. 
Проиграв тяжелейший пер-

вый сет, «Университет» потом 
выгрыз второй и достаточно 
уверенно опрокинул соперни-
ка в третьем, взяв пять очков 
подряд на подаче Игоря Косяка. 
В четвертом соперник вспом-
нил, что фаворит вообще-то он, 
снова заставил барнаульцев 
ошибаться, и в итоге судьба 
матча решалась на тай-брейке. 
В решающем пятом сете 

повел «Университет». Когда 
отрыв дошел до трех очков, 
тренерский штаб соперника 
взял тайм-аут. Пауза не по-

В повторной игре «Университет» показал недюжинный характер и волю к победе.

могла, хозяева продолжили 
давить. Снова соперник берет 
перерыв, на этот раз он дал эф-
фект, разрыв начал сокращаться. 
И к смене сторон игровой пло-
щадки, обязательной в пятой 
партии, уже было равенство. 
А потом вперед пошел уже «Ло-
комотив». К концовке сета уже 
он вел с преимуществом в два 
очка, и показалось, что силы у 
барнаульцев кончились. Да еще 
опять пошли ошибки на своих 
подачах, что в такой ситуации 
ну вообще крайне некстати. Но 
барнаульцы сумели сравнять 
счет, а потом снова повели. Ну 
а концовку вообще выдали на 
загляденье, классной подачей 
заставив соперника ошибиться в 
приеме и добив их в следующей 
атаке. Гости так огорчились, что 
по-хамски начали крушить ни в 
чем не повинные баннеры во-
круг площадки, что в итоге при-
вело к небольшой заварушке. 

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА 

Материалы рубрики подготовил Ярослав МАХНАЧЁВ

3 ноября на здании бар-
наульской спортшколы 
открыли барельеф и ме-
мориальную доску, посвя-
щенную Геннадию Ива-

Ну а «Университету» победа 
позволила чуть оттолкнуться от 
дна турнирной таблицы и по-
дарить надежду болельщикам. 
До четвертого места, дающего 
пропуск в финал сильнейших, 
еще далеко, но и потеряно не 
все.

Следующие матчи 
«Университет» проведет 
на выезде 12−13 ноября 
против пермской «Камы», 
а на домашнюю площадку 
«студенты» вернутся 
19−20 ноября играми против 
«ИжГТУ-Динамо» из Ижевска.

новичу Смертину – отцу и 
тренеру известных футболи-
стов Алексея и Евгения Смер-
тиных и наставнику многих 
мальчишек. 

Дату открытия барельефа 
выбрали не случайно – 3 ноября 
Геннадию Ивановичу исполни-
лось бы 83 года. Его не стало в 
марте 2016-го, и как говорит 
экс-капитан сборной России по 
футболу Алексей Смертин, идея 
увековечить память в барелье-
фе появилась почти сразу же. 
К воплощению же приступили 
в прошлом году, причем по пер-
воначальной задумке располо-
жить его хотели с торца дома на 
Сулиме, где всю жизнь прожил 
Геннадий Иванович. Но потом 
поняли, что лучше сделать его 
на здании СШОР А. Смертина – 
так он будет сохраннее, да и 
это символично, ведь всю свою 
жизнь он посвятил футболу и 
работе с детьми. 
Автором барельефа стал Ни-

колай Ерохин – дядя четырех-
кратного чемпиона России в 
составе петербургского «Зенита» 
Александра Ерохина. Футболист 
является воспитанником школы 
«Динамо», но однажды его папа 
попросил Геннадия Ивановича 

персонально позаниматься с 
сыном – так что Ерохин и его 
воспитанник тоже. А еще он 
работал с нынешним лидером 
«Локомотива» Артёмом Кар-
пукасом – да вообще не пере-
числить всех, кого тренировал 
Геннадий Смертин. При этом 
дипломированным наставни-
ком он не был, но это не ме-
шало ему работать искренне и 
результативно. 

– Если бы не было Геннадия 
Ивановича, не было бы и его 
сыновей, а значит, не появи-
лась бы наша школа, – говорит 
директор СШОР А. Смертина 
Евгений Татаринцев. 
Кстати, интересный факт. 

В свое время Алексей Смертин 
уговаривал родителей переехать 
к нему в Москву. Долго упря-
мившийся Геннадий Иванович 
согласился, но когда стало из-
вестно о создании в Барнауле 

школы имени его сына, вопрос 
о переезде снял с повестки. 
И с первых дней открытия 
СШОР и до самой своей смерти 
он работал в ней. 

– Вот он, Геннадий Иванович. 
Он таким и был, – глядя на бе-
тонный барельеф, отмечает его 
супруга Антонина Васильевна. 
И это на самом деле так. Ген-

надий Иванович смотрит на 
юных воспитанников школы 
в своей коронной спортивной 
шапке, олимпийке, с неиз-
менной сеткой мячей в руках. 
Кстати, мяч у него под мыш-
кой и один из тех, что в сетке, 
выполнили из металла, они 
отличаются, и это не случайно. 
В школе решили заложить тра-
дицию – перед каждым выездом 
и важными домашними играми 
воспитанники будут подходить 
к барельефу и натирать мячи. 
На удачу. 

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА 
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