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ПОГОДА
СРЕДА,

1 сентября
ЧЕТВЕРГ, 
2 сентября

+ 16 + 19 + 15 + 20
+ 12 + 16 + 9 + 15
Восход - 6.35 Восход - 6.36
Заход - 20.14 Заход - 20.12
747 мм рт.ст. 749 мм рт.ст.
3 м/с    СЗ 4 м/с    С

Влажность 54% Влажность 57%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
81 см над нулем водомерного поста. 
Температура воды плюс 18 градусов

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Днем знаний
Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и 

родители!
Примите самые искренние 

поздравления с Днем знаний 
и началом нового учебного 
года!
День знаний – праздник осо-

бый, к которому с одинаковым 
трепетом относятся как дети, так 
и взрослые. Он связан с самы-
ми теплыми воспоминаниями: 
первый школьный звонок и 
первый учитель, новые учебни-
ки и хорошие оценки, верные 
друзья и интересные открытия. 

1 сентября барнаульские шко-
лы, гимназии и лицеи распах-
нут свои двери более чем для 
85 тысяч учеников. Волнитель-
ным и торжественным этот 
день станет для 10 тысяч пер-
воклассников. Ответственным 
новый учебный год будет для 
четырех тысяч будущих вы-
пускников, которым предстоит 
сделать свой профессиональный 
выбор. 
Отдельные слова благодар-

ности – учителям: хочу поже-
лать всем педагогам успехов в 
нелегком и очень ответствен-
ном труде, любви и уважения 
учеников.
Дорогие друзья, желаю всем 

крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть насту-
пивший учебный год станет 
успешным и интересным! 
С праздником! 

Глава города В.Г. ФРАНК.

Дорогие школьники! Ува-
жаемые учителя и родители!
От лица депутатов Барна-

ульской городской Думы по-
здравляю вас с Днем знаний!

1 сентября – это праздник, 
который дорог каждому, кто 
учился, учится и учит. Для педа-
гогов – это начало нового этапа 
в работе, радость от встречи со 
своими повзрослевшими воспи-
танниками и счастливый шанс 
снова и снова открывать детям 
удивительный мир знаний. Для 
ребят – это новый этап серьез-
ной работы, общения с друзья-
ми, успехов и новых открытий. 
Самым запоминающимся этот 
день будет для первоклассни-
ков. Для них сегодня вместе с 
первым звонком распахнутся 
двери в новый большой мир, 
полный интересных открытий 
и ярких впечатлений. С немень-
шим трепетом ждут этого дня 
вчерашние выпускники школ, 
а сегодня первокурсники кол-
леджей, институтов и универ-
ситетов.
Желаем педагогам и роди-

телям успехов, мудрости и тер-
пения! Пусть знания и навыки, 
полученные в новом учебном 
году вашими воспитанниками, 
станут стартовой основой для 
нового поколения барнаульцев.
А всем школьникам и сту-

дентам – настойчивости, от-
личных оценок, творчества и 
насыщенной жизни в наступа-
ющем учебном году!

Председатель БГД 
Г.А. БУЕВИЧ.

Подъем тяжелых ча-
стей производился с со-
блюдением мер безопас-
ности, сотрудники ГАИ 
перекрывали даже пеше-
ходный тротуар, чтобы 
исключить малейшую 
возможность риска для 
барнаульцев.

Наша общая награда
На здании администрации города установили конструкцию 
«Барнаул орденоносный»

Восстановленная конструкция хорошо просматривается при въезде в город.

Олеся МАТЮХИНА В 2020 году глава города 
Барнаула Вячеслав Франк 
пообещал горожанам ее вос-
становить.

Варианты размещения вос-
становленной конструкции 
«Барнаул орденоносный» и 
изображения ордена Октябрь-
ской Революции предлагали 
барнаульцы, всего было рас-
смотрено более 30 предложе-
ний. В результате публичных 

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

монтажная бригада из Ке-
мерова, которая выиграла 
конкурсную процедуру. 
Основа конструкции выпол-
нена из нержавеющего метал-
ла, а буквы – из алюминия, 
гарантия фирмы-изготовите-
ля составляет пять лет. 
О том, что на здании мэ-

рии монтируют буквы, го-
рожане узнали из средств 
массовой информации, по-
скольку основные работы 
производились до начала 
рабочего дня. Любопытству-
ющих было немного, лишь 
единицы останавливались, 
чтобы понаблюдать за про-
цессом монтажа.

- Замечательно, что ко 
Дню города барнаульцам вот 
так символично и конкретно 
вернули награду, напомнив 
о том, что наш город – ор-
деноносный, - поделилась 
пенсионерка Людмила Голу-
бева. – Приятно, что данное 
жителям обещание выпол-
нено быстро, восстановлен-
ная конструкция полностью 
повторяет ту, что была рань-
ше возле ЦУМа. И вдвойне 
приятно, что у нашего ты-
лового в годы войны города 
появилась вторая высокая 
награда за трудовой вклад 
в общую Победу – звание 
«Город трудовой доблести».

Металлоконструкцию 
«Барнаул орденоносный» 
изначально установили на 
крыше жилого дома на пе-
ресечении пр. Ленина и ул. 
Димитрова в 1980 году. Время 
выбрали не случайно: краевая 
столица отмечала 250-летие 
со дня основания. В ноябре 
2017 года буквы демонтиро-
вали, потому что конструк-
цию признали аварийной. 

обсуждений наиболее подхо-
дящим местом для размеще-
ния букв признана кровля 
здания администрации горо-
да на ул. Гоголя, 48. В числе 
преимуществ этого варианта 
отмечены хороший обзор на 
въезде в город с Нового мо-
ста, соответствие содержания 
текста функциональному на-
значению здания, отсутствие 
необходимости согласования 
монтажа конструкции с соб-
ственниками здания, так как 
оно является муниципальной 
собственностью, возможность 
надлежащего содержания 
конструктивных элементов.

- В этом проекте мы 
выступаем заказчиками, - 
рассказал директор МКУ 
«Служба по техническому 
обеспечению деятельности 
органов местного самоуправ-
ления» Валерий Червяков. – 
Изготовление и установку 
конструкции выполнила 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

На дороге
Перед новым учебным годом в Бар-

науле завершили нанесение разметки 
около образовательных учреждений, 
имеющих выходы на проезжую часть. 
Подрядная организация ООО «Алтай-

светстрой» обновила поперечную разметку 
пешеходных переходов, искусственных до-
рожных неровностей, нанесены и надписи 
«Дети». Из 58 таких пешеходных переходов 
39 нанесли с помощью термопластика, 19 
обновили краской.

На других участках дорожной сети также 
обновляют горизонтальную дорожную 
разметку, используя износостойкие мате-
риалы. На сегодня нанесена продольная 
разметка по улицам Малахова, Партизан-
ской, Сухэ-Батора, 50 лет СССР, Энтузиастов, 
Балтийской, Георгиева, Попова.
Зебры размечены по улицам Попова, 

Антона Петрова, 50 лет СССР, Георгиева, 
Малахова, Партизанской, Челюскинцев. 
Также нанесены стоп-линии на 15 участках 
улично-дорожной сети в местах размеще-
ния комплексов фото- и видеофиксации 
нарушений Правил дорожного движения.
В ближайшее время дорожники обно-

вят границы полос движения по улицам 
Юрина и Матросова.

Все на ярмарку
В субботу, 4 сентября, в Барнауле 

пройдут осенние продовольственные 
ярмарки. 
Ярмарочные площадки будут органи-

зованы в каждом районе города по сле-
дующим адресам: Железнодорожный 
район – пр. Ленина, 71; Индустриальный 
район - ул. 50 лет СССР, 51а; Ленинский 
район - пл. Народная; Октябрьский район – 
пр. Ленина, 152; Центральный район – 
пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21. 
Время проведения ярмарок – с 10.00 
до 14.00.
Как сообщают в комитете по развитию 

предпринимательства, потребительскому 
рынку и вопросам труда, широкий ас-
сортимент продовольственных товаров 
предложат предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленности города 
Барнаула, а также производители из других 
муниципальных образований Алтайского 
края. В продаже будет мясо птицы, сви-
нина и говядина, колбасные, мясные, 
рыбные деликатесы; растительное масло, 
кондитерские и хлебобулочные изделия, 
мука и крупы, сахар, яйцо, фрукты, овощи 
и другое. Цены на ярмарках на 15 – 33% 
ниже, чем на рынках и в магазинах города.
В связи с санитарно-эпидемиологиче-

ской обстановкой покупателей на ярмарках 
просят соблюдать масочный режим.
Телефон для справок: 37-04-64.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ВО ВТОРНИК

Прямая линия «ВБ»
7 сентября на прямой линии с чита-

телями газеты «Вечерний Барнаул» – 
глава администрации Железнодо-
рожного района г. Барнаула Михаил 
Звягинцев. 
Михаил Николаевич ответит на ваши 

вопросы по телефону 36-20-48 с 16.00 
до 17.00

Высота букв надписи 
составляет 1,5 метра, длина 
всей конструкции - 41 метр, 
диаметр ордена -3,5 метра. 
Вес одной буквы - около 20 кг, 
ордена – порядка 150 кг.

Монтаж конструкции завершился 31 августа.
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В преддверии Дня города 
в двух районах Барнаула от-
крыли Доски почета с портре-
тами лучших тружеников и 
трудовых коллективов.

За вклад в развитие
30 августа в Центре развития 

творчества детей и молодежи 
Железнодорожного района тор-
жественно открыли Доску поче-
та - 2021. В галерее размещены 
фотографии и фамилии девя-
ти заслуженных работников – 
представителей медицины и об-
разования, промышленности и 
торговли, культурно-творческой 
и социальной сфер. За весомый 
вклад в развитие и благоустрой-
ство Железнодорожного рай-
она внесением на Доску почета 
были отмечены коллективы 
отеля «Центральный», управля-
ющей компании «Алмаз», фили-
ала «Барнаульской генерации – 
«Барнаульской теплосете-
вой компании», театра песни 
«Звонница», органов террито-
риальных общественных само-
управлений Красноармейского 
и Матросовского микрорайонов.
Вручали награды замести-

тель Председателя Правитель-
ства Алтайского края Игорь Сте-
паненко и первый заместитель 
главы администрации Барнаула 
Анатолий Воронков. Почетные 
гости отметили, что ежеднев-
ный труд каждого барнаульца 
на благо своего района позво-
ляет динамично развиваться и 
всему городу в целом.

На благо своего района

- Особые слова благодарности 
хочу выразить коллективам орга-
нов ТОС Красноармейского и Ма-
тросовского микрорайонов и их 
председателям –  Светлане Ган-
цовой и Нине Черненко, – под-
черкнул Анатолий Воронков. – Та 
работа, которую вы иницииру-
ете, проводите и контролируете 
в части благоустройства своих 
территорий, ремонта дорожного 
покрытия, обустройства зон от-
дыха, организации досуга взрос-
лого населения и каникулярного 
отдыха у детей – бесценна.
Отметим, что торжественная 

церемония поздравления была 
организована и проводилась в 

на Доске почета ежегодно разме-
щаются фото людей и коллекти-
вов, внесших большой вклад в 
развитие района, на них можно 
равняться, а их достижения яв-
ляются предметом гордости. 
В этом году, помимо заслу-

женных работников, добившихся 
высоких результатов в своей 
деятельности, на Доску почета 
Индустриального района зане-
сены шесть лучших трудовых 
коллективов: ЗАО «СоюзМу-
ка», УК «Квартал», детский сад 
№ 223, образцовый хореогра-
фический ансамбль народного 
танца «Тараторки», ТОС микро-
района «Мирный», отряд Инду-

КО ДНЮ ГОРОДА

Праздничное оформление

В соответствии с утвержденной концепцией празд-
ничного оформления к 291-й годовщине со дня осно-
вания города Барнаула в комитете по строительству, 
архитектуре и развитию города разработали эскизы 
праздничных плакатов.
В основе макетов поздравительных плакатов использо-

ваны темы присвоения Барнаулу почетного звания «Город 
трудовой доблести», а также Года науки и технологий.
Размещение плакатов в предпраздничные дни запланиро-

вано на рекламных конструкциях. Эскизы могут использо-
вать организации и предприятия города для праздничного 
оформления зданий и прилегающих территорий. Также 
территорию города традиционно украсят флагами.
Завершить основное праздничное оформление плани-

руется до 2 сентября, разместить баннеры – до 9 сентября.
Соб. инф.

ЗДОРОВЬЕ

Приглядитесь к симптомам
Барнаульские  врачи вылечили от коронавируса  

новорожденную. На данный момент юная жительница 
Алейского района находится под амбулаторным наблю-
дением врачей.
Новорожденная девочка поступила в ковидный стацио-

нар горбольницы № 11 вместе с мамой, которая также была 
больна коронавирусной инфекцией. На момент госпитализа-
ции ребенку исполнилось 22 дня. У малышки была высокая 
температура, насморк, слабость. 

- Это одна из самых юных жительниц региона, у которых 
была обнаружена коронавирусная инфекция. Сейчас девочка 
здорова и выписана из больницы, - рассказывает главный 
внештатный инфекционист по детству регионального Мин-
здрава Галина Филиппова. - Коронавирусная инфекция для 
детей опасна не меньше, чем для взрослых. Еще год назад 
ковид протекал у ребятишек преимущественно в легкой или 
бессимптомной форме. В настоящее время во всем мире, в 
том числе и в нашем регионе, стали фиксироваться тяжелые 
случаи заболевания коронавирусом среди несовершеннолетних.

COVID-19 у детей – это почти всегда семейная история: 
вирус передается воздушно-пылевым путем. И уже трудно 
разобрать, кто первым заболел - ребенок или взрослый. 
Заболевание проявляется новыми симптомами, которые 
не сразу можно сопоставить с коронавирусом. Длительная 
лихорадка, слабость, сонливость, отказ от еды, выраженная 
интоксикация, диарея – это основные признаки, на которые 
родители должны обратить внимание и незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью.
На данный момент ребенок чувствует себя удовлетво-

рительно. Он находится под амбулаторным наблюдением 
врачей Алейской ЦРБ.
В Алтайском крае с начала пандемии выявили 4850 детей, 

заболевших коронавирусом. Сегодня всех юных жителей 
региона со средней и тяжелой формой COVID-19 госпита-
лизируют в инфекционные отделения ГБ № 11. На утро 
пятницы (27 августа) здесь находились 18 детей, один из 
них в реанимации.

Екатерина ДОЦЕНКО.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

По новому асфальту

Бригада МБУ «Автодорстрой» города Барнаула продол-
жает капитальный ремонт дороги по улице Авиаторов 
в поселке Авиатор. Накануне уложен верхний слой 
горячего асфальтобетона на участке от улицы Деко-
ративной до 2-й Малиновой. Работы продолжаются, 
ведется асфальтирование примыканий. 
Дорогу по улице Авиаторов капитально отремонтируют 

в границах улиц Декоративной и 2-й Малиновой в рамках 
проекта «Безопасные качественные дороги». Участок является 
частью автобусных маршрутов, проходящих через пригород-
ные поселки Спутник и Авиатор. Существующая дорожная 
одежда не соответствовала безопасности движения, поэтому 
возникла необходимость капитального ремонта.
Общая площадь капремонта составит 2,1 тыс. кв. м. Здесь 

уже выполнено фрезерование поврежденного слоя асфальта, 
уложен нижний выравнивающий слой, проведены установка 
бортовых камней, ремонт тротуара. Запланированы монтаж 
остановочных павильонов, устройство пешеходного перехода 
и искусственной дорожной неровности.
Бригады подрядчика работают одновременно на пяти 

участках дорог. В рамках целевого субсидирования капитально 
отремонтируют участки улиц Смородиновой, Малиновой, 
Малиновой 1-й, Авиаторов, Смоленской. Общая площадь 
капремонта на этих участках составляет около 27 тыс. кв. м. 
Также в Авиаторе и Спутнике работает другая подрядная 

организация – ООО «Патай». Она ведет ремонт еще пяти 
участков: это улицы Малиновая 2-я, Соловьиная, Кедровая, 
Декоративная, Дружбы.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

Стратегия-2035 содер-
жит общую информацию 
о регионе, рассматривает 
сильные и слабые сторо-
ны экономики Алтайского 
края, возможности и угрозы 
внешней среды, определяет 
долгосрочные цели, задачи и 
приоритетные направления 
развития, предлагает основ-
ные инструменты и меха-
низмы их достижения с уче-
том имеющегося в регионе 
потенциала, конкурентных 
преимуществ и современных 
вызовов внешней среды.

Законопроект об утвержде-
нии Стратегии был принят в 
первом чтении в ноябре 2019 
года и согласован с Минэко-
номразвития России. Во втором 

чтении Стратегию планирова-
лось принять в 2020 году, но 
из-за изменения социально-
экономической и эпидемиоло-
гической ситуаций потребова-
лось внесение корректировок. 
Проект Стратегии в 2021 году 
был доработан, прошел обсуж-
дение на заседаниях Прави-
тельства Алтайского края, Об-
щественной палаты Алтайского 
края с привлечением экспертов 
различных отраслей экономики 
и получил повторное согласо-
вание в Минэкономразвития 
России.

- В 2021-2035 годах мы 
видим Алтайский край как 
ведущий аграрно-индустри-
альный, экспортно ориенти-
рованный регион Сибири и 
Дальнего Востока, как тер-
риторию комфортной жиз-
ненной среды, как регион, 

наращивание инновационной 
деятельности, масштабное при-
влечение частных инвестиций, 
рост производительности труда 
и многих других показателей, 
которые должны улучшить 
жизнь в регионе. 
Без дискуссий принятие до-

кумента не обошлось, причем 
предложений к документу было 
высказано достаточно. Вместе с 
тем депутаты приняли Страте-
гию, ведь без этого документа 
невозможно участие региона 
в нацпроектах и федеральных 
программах.

- Наша Стратегия - это по-
сыл и федеральным органам 
власти: ставя перед собой ам-
бициозные цели, мы исходим 
из экономических условий, в 
которых находится наш регион, 
самой структуры экономики, - 
подчеркнул председатель 

Олеся МАТЮХИНА

Образ будущего

два этапа с целью недопущения 
массового скопления людей.

На них можно равняться
На обновленной Доске по-

чета Индустриального района 
размещены фото барнаульцев 
разных профессий - заслужен-
ные учителя и врачи, работники 
промышленности и торговли, 
творческих профессий и соци-
альной сферы деятельности, 
представители общественности. 
А это 20 человек и шесть трудо-
вых коллективов. 

По словам главы администра-
ции Индустриального района 
Сергея Татьянина, по традиции 

стриального района народной 
дружины «Барнаульская».
Так, дружина «Барнауль-

ская» создана в 2015 году и 
насчитывает 156 представи-
телей. Сегодня в состав ее от-
ряда входят 11 звеньев, два 
из которых созданы на приго-
родной территории, еще два - 
в микрорайоне Новосиликатном 
и восемь - в городской черте. При 
участии дружинников только в 
первом полугодии 2021 года про-
вели 486 мероприятий по охране 
общественного порядка, а за весь 
период работы отряда оказана 
помощь полиции в раскрытии 
более сотни преступлений. 

На итоговой сессии седьмого созыва АКЗС приняли Стратегию социально-
экономического развития Алтайского края до 2035 года

Открытие Доски почета в Индустриальном районе.

который создает инновации, – 
отметил в своем выступлении 
врио министра экономического 
развития края Анатолий Нагор-
нов. - Документ включает три 
сценария развития. По какому 
пути двинется регион, будет во 
многом зависеть от пандемии и 
внешнеэкономических условий. 
Если они затянутся – пойдем 
по консервативной тропе, ста-
билизируются – по базовой. 
Наиболее оптимальный для 
края вариант – целевой. Именно 
он подразумевает интенсивный 
экономический рост и позволит 
региону достичь всех задач, 
поставленных в президентских 
указах.
Помимо основных целе-

вых показателей, 15-летний 
этап развития региона вклю-
чает ускоренную цифровую 
трансформацию экономики, 

АКЗС Александр Романенко, 
подводя итоги принятия Стра-
тегии-2035. - Поэтому давайте 
вместе, на региональном и фе-
деральном уровне, искать со-
вместные решения. Если мы се-
годня не остановим негативные 
демографические процессы, 
решать задачи развития будет 
очень сложно. Стратегия-2035 - 
выверенный документ, и я 
благодарен коллегам за его 
принятие.

Наталья КАТРЕНКО

Стратегией-2035 поставлены 
амбициозные задачи - рост к 
уровню 2020 года составит:
• экономика - в 1,8 раза (объем 
валового регионального 
продукта);
• объем производимой 
сельхозпродукции - в 1,4 раза;
• индекс промышленного 
производства - в 1,7 раза;
• номинальная зарплата - в 3,7 
раза;
• реальные располагаемые 
денежные доходы - в 1,7 раза;
• объем инвестиций в основной 
капитал - в 2,1 раза;
• экспорт - в 3 раза.

Анастасия БЕЙФУС

Согласно принятой Стратегии в городе увеличится число оснащенных образовательных площадок, таких как «Кванториум».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 26.08.2021   № 1318

О внесении изменений в постановление администрации города от 31.07.2017 №1550 
(в редакции постановления от 25.03.2019 №415)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – города Барнаула Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 31.07.2017 №1550 «Об утверж-

дении Правил размещения и эксплуатации знаков адресации на территории городского 
округа – города Барнаула Алтайского края» (в редакции постановления от 25.03.2019 
№415) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «решениемgarantf1://7248703.0/ Барнаульской 
городской Думы от 27.10.2017 №15 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии городского округа – города Барнаула Алтайского края» заменить словами «решени-
емgarantf1://7248703.0/ Барнаульской городской Думы от 19.03.2021 №645 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории городского округа – города Барнаула»;

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации города по градостроительству и земельным отношениям.»;
1.3. Пункт 2.1 раздела 2 «Виды и типы знаков адресации» приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«2.1. Основными видами знаков адресации являются:
указатели с наименованием улиц, переулков, проездов и иных элементов улично-до-

рожной сети (далее – адресный указатель);
указатели с номерами домов (зданий), строений, сооружений (далее – номерной знак).».
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 градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФрАНк.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 26.08.2021   № 1319

О внесении изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации 
города от 06.02.2019 №145 (в редакции постановления от 26.06.2020 №1015)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – города Барнаула Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 12 приложения к постановлению администрации города от 06.02.2019 

№145 «Об утверждении Порядка создания, формирования и изменения состава коллеги-
альных органов органов местного самоуправления города Барнаула» (в редакции поста-
новления от 26.06.2020 №1015) следующие изменение и дополнение:

1.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«К ходатайству, рекомендации и заявлению о включении в состав коллегиального 

органа каждым кандидатом прикладываются отдельно оформленные в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» согласие на об-
работку персональных данных кандидата и согласие на обработку персональных данных 
кандидата, разрешенных для распространения.»;

1.2. Дополнить абзацами 3 – 5 следующего содержания:
«Отзыв согласия на обработку персональных данных возможен путем подачи лично 

субъектом персональных данных или его представителем письменного заявления о 
прекращении обработки персональных данных в Ответственный орган с указанием даты 
прекращения действия согласия. 

Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разре-
шенных для распространения, прекращается Ответственным органом по требованию 
субъекта персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных».

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, предоставленного в соот-
ветствии с Порядком, Ответственный орган продолжает обработку персональных данных 
субъектов персональных данных без их согласия при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального закона 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».». 

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, руководителя аппарата.

Глава города В.Г. ФрАНк.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 27.08.2021   № 1329

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Микронная, 86

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 5 части 
7 статьи 31 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 
№447, на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
от 13.07.2021, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от 30.07.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка площадью 698 кв.метров, кадастровый номер 22:63:040310:155, 
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Микронная, 86, «для индивидуального 
жилищного строительства» по причине отсутствия у заявителя прав на объект капи-
тального строительства и (или) земельный участок и (или) решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, решения об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории, образуемого путем 
перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в собственности 
граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства или согласия на заключение 
соглашения о перераспределении таких земель и (или) земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания территории, в отношении которых запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города 
по градостроительству и земельным отношениям 
А.А. ФЕдОрОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 27.08.2021   № 1330

О внесении изменений и дополнения в постановление администрации города от 
22.08.2018 №1413 (в редакции постановления от 29.07.2019 №1200)

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
городского округа - города Барнаула Алтайского края, в целях приведения правового акта 
в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.08.2018 №1413 «О нормативах 

финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований бюджета города 
Барнаула на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» (в редакции постановления от 29.07.2019 №1200) следу-
ющие изменения и дополнение:

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. Базовые нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории (приложение 1).  
Значение корректирующих коэффициентов к базовым нормативам финансовых затрат на 
содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения V категории утверждается комитетом по дорожному хозяйству, бла-
гоустройству, транспорту и связи города Барнаула (далее – комитет) в порядке, предусмо-
тренном приказом комитета;»;

1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города.»;
1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1);
1.4. В приложении 2 к постановлению: 
1.4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правила расчета размера бюджетных ассигнований бюджета города Барнаула на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (далее - Правила) применяются для расчета размера бюджетных 
ассигнований бюджета города Барнаула на капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения при формировании 

бюджета города Барнаула на соответствующий финансовый год и плановый период.»;
1.4.2. Пункты 4-6 изложить в следующей редакции:
«4. Размер бюджетных ассигнований бюджета города Барнаула на капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения определяется как сумма 
бюджетных ассигнований на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения по всем категориям автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа - города Барнаула Алтайского края.

Размер бюджетных ассигнований бюджета города Барнаула на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на соответствующий фи-
нансовый год (Hкап.рем.) рассчитывается по формуле:

Hкап.рем. = Hv.кап.рем. x Kкат.кап.рем. x Ип.ц. x Sкап.рем., где:
Hv.кап.рем. – базовый норматив финансовых затрат на капитальный ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения V категории, установленный 
постановлением администрации города;

Kкат.кап.рем. – коэффициент дифференциации стоимости капитального ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения (приложение 1 к Правилам);

Ип.ц. – индекс потребительских цен;
Sкап.рем. – расчетная площадь автомобильных дорог общего пользования местного 

значения соответствующей категории, подлежащих капитальному ремонту на год плани-
рования, определяемая по формуле:

Sкап.рем. = S / Ткап.рем. – Sрек., где:
S – общая площадь дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования 

местного значения соответствующей категории на 01 января года планирования с учетом 
изменения площади автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства и 
реконструкции, а также приема-передачи автомобильных дорог (кв. м);

Ткап.рем. – нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту для дорог 
соответствующей категории, применяемый для расчета бюджетных ассигнований бюд-
жета города Барнаула на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (приложение 2 к Правилам);

Sрек. – площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения соответ-
ствующей категории, запланированных к реконструкции на год планирования (кв. м в год).

5. Размер бюджетных ассигнований бюджета города Барнаула на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения определяется как сумма бюджетных ассиг-
нований на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по всем 
категориям автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Размер бюджетных ассигнований бюджета города Барнаула на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на соответствующий финансовый год (Hрем.) 
рассчитывается по формуле:

Hрем. = Hv.рем. x Kкат.рем. x Ип.ц. x Sрем., где:
Hv.рем.  – базовый норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения V категории, установленный постановлением 
администрации города;

Kкат.рем. – коэффициент дифференциации стоимости ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (приложение 1 к Правилам);

Kкат.рем.  – индекс потребительских цен;
Sрем. – расчетная площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения 

соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования, определяемая по 
формуле:

Sрем. = S / Трем. - (Sпек. + Sкап.рем.), где:
Трем. – нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог соответствующей 

категории, применяемый для расчета бюджетных ассигнований бюджета города Барнаула 
на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (приложение 2 
к Правилам).

6. Размер бюджетных ассигнований бюджета города Барнаула на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения определяется как сумма бюджетных 
ассигнований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
по всем категориям автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Размер бюджетных ассигнований бюджета города Барнаула на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения на соответствующий год (Hсод.) 
рассчитывается по формуле:

Hсод. = Hv.сод. x Kкат.сод. x Ип.ц. x S, где:
Hv.сод. – базовый норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения V категории, установленный постановлением 
администрации города;

Kкат.сод. – коэффициент дифференциации стоимости содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (приложение 1 к Правилам);

Ип.ц.  – индекс потребительских цен.»;
1.4.3. Приложение 1 к Правилам изложить в новой редакции (приложение 2);
1.5.  В разделе 6 «Требования к качеству работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования» приложения 3 к постановлению:
1.5.1. В пункте 1:
1.5.1.1. Абзацы 4, 5 подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Геодезические работы должны выполняться средствами измерений, обеспечивающими 

требуемую точность угловых, линейных и высотных измерений. До начала производства 
работ геодезические приборы должны быть поверены в соответствии с Порядком проведе-
ния поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства 
о поверке, утвержденными приказом Минпромторга России от 31.07.2020 №2510, пройти 
метрологическое освидетельствование в организациях, имеющих лицензии на этот вид работ.

Основные задачи геодезической службы организаций определяются требованиями 
нормативной документации (СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84» Геодезические работы 
в строительстве», СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85» Автомобильные дороги» и ВСН 5-81 
«Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений»).»;

1.5.1.2. В абзаце 17 подпункта 1.4 слова «согласно Сборнику форм исполнительной произ-
водственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них» заменить словами «согласно СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

1.5.1.3. В подпункте 1.5:
1.5.1.3.1. В абзаце 11 слова «согласно Сборнику форм исполнительной производствен-

но-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них» заменить словами «согласно отраслевому дорожному 
методическому документу ОДМ 218.8.009-2017 «Методические рекомендации по технологии 
обеспыливания автомобильных дорог с переходным типом покрытия с использованием 
битумной эмульсии»;

1.5.1.3.2. В абзаце 13 слова «подрядной организации (при наличии) исполнителя работ» 
заменить словом «Подрядчика (при наличии)»;

1.5.2. Приложение 1 к Требованиям изложить в новой редакции (приложение 3);
1.5.3. В приложении 2 к Требованиям:
1.5.3.1. Строку 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Битумная эмульсия (ГОСТ Р 58952.1-2020)»;
1.5.3.2. В пункте 2.1.2 слова «Битумная эмульсия (ГОСТ Р 52128-2003)» заменить словам 

«Битумная эмульсия (ГОСТ Р 58952.1-2020)»;
1.6. В пункте 2 приложения 3 к Требованиям слова «ГОСТ Р 21.1101-2009» заменить 

словами «ГОСТ Р 21.101-2020»;
1.6. В приложении 4 к постановлению:
1.6.1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.6.1.1. Абзац 3 пункта 1.1 после слов «города Барнаула» дополнить словами «Алтайского 

края (далее – город Барнаул)»;
1.6.1.2. Подпункт 1.2.2 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Автомобильные дороги и улицы города Барнаула подразделяются на следующие 

группы:

Дороги и улицы
Группа Б по ГОСТ Р 50597-2017
Группа В по ГОСТ Р 50597-2017
Группа Г по ГОСТ Р 50597-2017
Группа Д по ГОСТ Р 50597-2017

1.6.1.3. В пункте 1.6.7 слова «ГОСТ Р 50597-93» заменить словами «ГОСТ Р 50597-2017»;
1.6.2. В разделе 5 «Санитарное содержание объектов дорожного хозяйства»:
1.6.2.1. Пункт 5.1.3 изложить в следующей редакции:
«5.1.3. Период летней уборки устанавливается с 01 апреля текущего календарного 

года по 31 октября текущего календарного года. В случае отклонения среднемесячных 
показателей температуры воздуха от нормы сроки начала и окончания летней уборки 
изменяются постановлением администрации города Барнаула.»;

1.6.2.4. Пункт 5.3.2 изложить в следующей редакции:
«5.3.2. Период зимней уборки устанавливается с 01 ноября текущего календарного 

года по 31 марта следующего календарного года. В случае отклонения среднемесячных 
показателей температуры воздуха от нормы сроки начала и окончания зимней уборки 
изменяются постановлением администрации города Барнаула.»;

1.6.2.5. В абзацах 5, 18 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 слова «требованиям ГОСТ Р 50597-
93» заменить словами «требованиям ГОСТ Р 50597-2017».

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 1
к постановлению администрации города

от 27.08.2021                                                                                                                       №1330

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ 
финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения V категории

№ Вид работ Базовый норматив финансовых затрат, руб./кв.м.
1 Содержание 17,30
2 Ремонт 545,19
3 Капитальный ремонт 0,00

Приложение 2
к постановлению администрации города

от 27.08.2021                                                                                                                         №1330

Приложение 1
к Правилам

КОЭФФИЦИЕНТ
дифференциации стоимости ремонта и содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

Вид работ
Категории автомобильных дорог

I II III IV V
Содержание 5,30 4,84 2,80 2,72 1
Ремонт 2,82 2,64 2,59 2,34 1

Приложение 3
к постановлению администрации города

от 27.08.2021                                                                                                                          №1330

Приложение 1
к Требованиям

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных документов при проведении работ

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
и ремонту автомобильных дорог общего пользования городского

округа - города Барнаула Алтайского края

Вид документа Наименование документа

1 2
СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги
СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве 
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство 
СП 82.13330.2016 Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная 

редакция СНиП III-10-75
ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и 
искусственных сооружений

ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог

письмо Росавтодора от 
17.03.2004 
№ОС-28/1270-ис

Методические рекомендации по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования

ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест 
производства дорожных работ

Распоряжение 
Минтранса России 
от 05.01.2004 

Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой 
поверхностью

ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов. Технические условия

ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 
аэродромного строительства. Методы испытаний

ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия (с 
изменением 1) 

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры 
размягчения по кольцу и шару 

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания 
иглы 

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 
ГОСТ 18180-72 (СТ СЭВ 
4543-84)

Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после 
прогрева 

ГОСТ Р 58952.1-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии 
битумные дорожные. Технические требования.

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 
работ. Технические условия

ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 
промышленного производства для строительных работ. Методы 
физико-механических испытаний

ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 
автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний 
ГОСТ Р 52129-2003 Государственный стандарт Российской Федерации. Порошок 

минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных 
смесей. Технические условия

ГОСТ 31424-2010 Межгосударственный стандарт.  Материалы строительные 
нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при 
производстве щебня. Технические условия

ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные 
неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и 
аэродромного строительства. Технические условия 

ГОСТ Р 50597-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги 
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы контроля

ГОСТ Р 52289-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические 
средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств

ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы 
определения параметров геометрических элементов 
автомобильных дорог

ГОСТ 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, 
дорожные и землеройные. Общие требования безопасности

ГОСТ Р ИСО
5725-1-2002

Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 
измерений. Часть 1. Основные положения и определения

ГОСТ Р ИСО
5725-3-2002

Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели 
прецизионности стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО
5725-4-2002

Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения 
правильности стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО
5725-5-2002

Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы 
определения прецизионности стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО
5725-6-2002

Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений. Часть 6. Использование значений 
точности на практике

ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной 
дороги

ОДН 218.1.052-2002 Оценка прочности нежестких дорожных одежд

ТУ 5718-001-5373 7504-
00

Смеси эмульсионно-минеральные для устройства слоев износа

Приказ Ростехнадзора 
от 26.12.2006 №1128

РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения 
исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства и требования, предъявляемые к актам 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения

Приказ Ростехнадзора
от 12.01.2007 №7

РД-11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального 
журнала учета выполнения работ при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 27.08.2021   № 1331

О внесении изменений в постановление администрации города от 01.11.2017 №2203

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных предприятиях», решением Барнаульской городской Думы от 10.06.2005 
№138 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом г. Барнаула»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 01.11.2017 №2203 «Об утверж-

дении Порядка исчисления и уплаты в бюджет города части прибыли муниципального 
унитарного предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям.»;
1.2. Приложение к Порядку исчисления и уплаты в бюджет города части прибыли 

муниципального унитарного предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям.

Глава города В.Г. ФрАНк.
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Среда, 1 сентября 2021 г. № 127 (5411)

II срправопорядок

Приложение
к постановлению администрации города

от 27.08.2021                                                                                                                              №1331

Приложение
к Порядку исчисления и  уплаты в бюджет города части прибыли муниципального  

унитарного предприятия, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей

РАСЧЕТ
суммы части прибыли, подлежащей уплате

в бюджет города муниципальным унитарным предприятием
за ___________________ год

(отчетный период)

Полное наименование  предприятия_____________________________________________________
Юридический адрес______________________________________________________________________
Руководитель____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер_______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

№ 
п/п Показатели Ед.

измерения
Источник 

информации
Величина

показателя
1 2 3 4 5

1. Прибыль 
до налогообложения руб.

Строка 2300 «Прибыль 
(убыток) до налогообложения» 
формы по ОКУД 0710002 
бухгалтерской отчетности 
«Отчет о финансовых 
результатах» (далее – форма 
№0710002) или строка 
2300 «Прибыль (убыток) 
до налогообложения» 
формы №0710002 и сумма 
единого налога за год для 
предприятий, применяющих 
упрощенную систему
налогообложения, и 
отражающих сумму единого 
налога в составе себестоимости 
продаж или прочих расходов

2.

Расходы и выплаты,
осуществляемые за счет
прибыли, не связанные  
с осуществлением 
производственной 
деятельности 
и исполнением 
трудовых обязанностей 
(материальная помощь, 
благотворительная 
деятельность и иные  
расходы и выплаты)

руб. Из строки 2350 формы 
№0710002

3.
Расчетная прибыль 
для отчислений 
собственнику
(строка 1 + строка 2)

руб.

4.

Сумма уплаченных 
налогов и иных 
обязательных платежей
(строка 4.1 + строка 4.2), в 
том числе:

руб.

4.1. Текущий налог на 
прибыль руб. Строка 2411 формы №0710002

4.2.

Налог, уплачиваемый 
в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения
(минимальный налог),
подлежащий уплате 
за налоговый период

руб.

Из налоговой декларации 
по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

5.

Прибыль, остающаяся 
в распоряжении 
предприятия после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей
(строка 3 – строка 4)

руб.

6. Норматив отчисления %

Решение Барнаульской 
городской Думы от 10.06.2005 
№138 «Об утверждении 
Положения о порядке 
владения, пользования 
и распоряжения 
муниципальным имуществом 
г.Барнаула»

10 %

7.

Сумма части прибыли,
подлежащая 
перечислению 
в бюджет города
(строка 5 x строка 6)

руб.

Руководитель ______________________________/_____________________________________________
(подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ________________________/______________________________________________
(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

«____»______________________ 20__ г.
   М.П.

Заполняется администратором дохода

Дата предоставления расчета «_____» ________________ 20_____г.

____________________________/___________________________________/_________________________ 
(должность)                                                                 (Ф.И.О.)                                                              (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 27.08.2021   № 1332

О внесении изменений в постановление администрации города от 10.12.2018 №2039           
(в редакции постановления от 23.04.2020 №640)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Координаци-
онного совета по ценообразованию города Барнаула №204/3 (протокол от 15.07.2021 №204) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.12.2018 №2039 «Об утверждении 

предельной стоимости платной услуги, предоставляемой МБУ СП «Спортивная школа 
№6» г.Барнаула» (в редакции постановления от 23.04.2020 №640) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении предельной стоимости платных услуг, предоставляемых МБУ СП 

«Спортивная школа №6» г.Барнаула»;
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить предельную стоимость платных услуг, предоставляемых муниципальным 

бюджетным учреждением спортивной подготовки «Спортивная школа №6» г.Барнаула 
(приложение).»;

1.3. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации города по социальной политике.»;
1.4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФрАНк.

Приложение
к постановлению администрации города

от 27.08.2021                                                                                                                         №1332

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением  

спортивной подготовки «Спортивная школа №6» г.Барнаула

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Форма 
предоставления 

услуги

Стоимость одного 
академического 

часа, рублей

Предельная стоимость 
услуги в месяц на 

одного человека, рублей
Спортивно-оздоровительные услуги

1. Спортивная аэробика групповая 46,99 1170,00
(24,9 часа)

2. Услуги 
тренажерного зала групповая 54,82 1365,00

(24,9 часа)

3. Художественная 
гимнастика групповая 46,19 1150,00

(24,9 часа)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 27.08.2021   № 1333

О внесении изменений в постановление администрации города от 01.11.2018 №1822        
(в редакции постановления от 23.04.2020 №644)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Координаци-
онного совета по ценообразованию города Барнаула №202/2 (протокол от 18.06.2021 №202) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 01.11.2018 №1822 «Об утверждении 

предельной стоимости платных услуг, предоставляемых МАУ СП «Спортивная школа №7» 
(в редакции постановления от 23.04.2020 №644) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации города по социальной политике.»;
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФрАНк.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 27.08.2021                                                                                                                          №1333

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
платных услуг, предоставляемых муниципальным автономным учреждением спортив-

ной подготовки «Спортивная школа №7»

№ 
п/п Наименование услуги

Форма 
предоставления 

услуги

Стоимость одного 
академического часа, 

рублей

Предельная 
стоимость услуги 
в месяц на одного 
человека, рублей

1 2 3 4 5

Спортивно-оздоровительные услуги

1. Футбол групповая 56,67 1411,00
(24,9 часа)

2. Легкая атлетика групповая 52,97 1319,00
(24,9 часа)

3. Скалолазание групповая 78,71 1960,00
(24,9 часа)

4. Скалолазание: разовое 
занятие с тренером индивидуальная 1059,00

(60 минут)

5. Скалолазание: разовое 
занятие        с тренером групповая 173,00

(60 минут)

6. Скалолазание: разовое 
занятие без тренера индивидуальная 452,00

(60 минут)

7. Скалолазание: разовое 
занятие без тренера групповая 151,00

(60 минут)

Прочие услуги

8.
Организация и 
проведение спортивно-
массовых мероприятий и 
соревнований

групповая 5444,00
(60 минут)

9.
Организация и 
проведение спортивно-
массовых мероприятий и 
соревнований 1/2 поля

групповая 2 722,00
(60 минут)

10.
Организация и 
проведение спортивно-
массовых мероприятий и 
соревнований 1/4 поля

групповая 1 361,00
(60 минут)

11.
Услуги катка 
(предоставление льда) 
без проката спортивного 
инвентаря

индивидуальная 140,99
(60 минут)

12.
Услуги катка 
(предоставление льда) с 
прокатом спортивного 
инвентаря

индивидуальная 213,69
(60 минут)

13. Услуги по заточке коньков индивидуальная
(1 услуга) 72,63

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 27.08.2021   № 1334

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 22.01.2013 
№99 (в редакции постановления от 15.10.2020 №1664)

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры города Барнаула

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 22.01.2013 №99 «Об утверж-

дении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры города Барнаула» (в редакции постановления от 15.10.2020 №1664) следу-
ющие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«зависимость величины заработной платы от квалификации специалистов, сложности, объема 

и качества выполняемых работ (оказываемых услуг), условий труда;»;
1.2. В разделе 3 «Порядок установления должностных окладов (ставок) и повышающих коэф-

фициентов к ним»:
1.2.1. Абзац 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Размер должностных окладов (ставок) работникам устанавливается руководителем учрежде-

ния на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к профессиональным группам на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности, 
объема и качества выполняемых работ (оказываемых услуг) (приложения 2, 3).»;

1.2.2. Абзац 1 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке) устанавлива-

ется работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, объема и 
качества выполняемых работ (оказываемых услуг), степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач и других факторов. Перечень критериев для определения 
персонального повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке) для работников уста-
навливается коллективным договором и (или) локальным нормативным актом, принимаемым 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представи-
тельного органа работников.»;

1.3. В разделе 5 «Стимулирующие выплаты»:
1.3.1. Подпункт 5 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5) за сложность, объем и качество выполняемых работ (оказываемых услуг);»;
1.3.2. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Выплата за сложность, объем и качество выполняемых работ (оказываемых услуг), устанав-

ливается в целях материальной заинтересованности работников учреждения в конечных результатах 
труда, создания необходимых условий для оказания качественных услуг с учетом качественных 
показателей деятельности работников.

В учреждении рекомендуется установить критерии оценки сложности, объема и качества труда 
работников за перевыполнение основных показателей деятельности учреждения по следующим 
направлениям:

принятие работником мер, направленных на увеличение числа посещений культурных ме-
роприятий;

принятие работником мер, направленных на увеличение количества участников клубных 
формирований;

принятие работником мер, направленных на увеличение количества проведенных мероприятий;
принятие работником мер, направленных на увеличение количества посещений библиотек;
принятие работником мер, направленных на увеличение количества посещений музеев;
внедрение работником новых форм и применение передовых методов работы;
соблюдение исполнительской дисциплины;
развитие материально-технической базы учреждения;
удовлетворенность населения предоставленными услугами.
Перечень критериев оценки качества труда работников учреждения устанавливается коллек-

тивным договором и (или) локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников. Выплата за сложность, объем и качество выполняемых работ (оказываемых услуг) 
осуществляется ежеквартально при наличии экономии фонда оплаты труда.»;

1.4. Абзац 5 пункта 7.1 раздела 7 «Полномочия руководителя учреждения» изложить в следу-
ющей редакции:

«устанавливает нормированные задания работникам с повременной оплатой труда и оплату 
труда за фактический объем выполняемых работ (оказываемых услуг).»;

1.5. Раздел 6 приложения 5 к Примерному положению о системе оплаты труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений культуры города Барнаула изложить в следующей редакции:

«6. Муниципальное бюджетное учреждение города Барнаула
«Парк культуры и отдыха «Центральный»

№
п/п Показатели, должностные оклады

Группа по оплате труда
I II III

1. Количество культурно-массовых 
мероприятий (ед.) свыше 25 от 20 до 24 от 15 до 19

2. Должностные оклады (руб.) 19962 17968 16970

Отнесение муниципального бюджетного учреждения города Барнаула «Парк культуры и отдыха 
«Центральный» к группе по оплате труда руководителей (подтверждение, повышение, понижение) 
проводится комитетом по культуре города Барнаула ежегодно по результатам работы за прошедший 
год в соответствии со статистической отчетностью.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФрАНк.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 27.08.2021   № 1335

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 
25.12.2020  №2050 

В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 19.03.2021 №85 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 13.12.2019 №494» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 25.12.2020 №2050 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики 
города Барнаула» следующие изменения:

1.1. В разделе «ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие образования и молодеж-
ной политики города Барнаула»:

1.1.1. Абзац 8 строки «Индикаторы Программы» исключить;
1.1.2. В строке «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
1.1.2.1. В абзаце 4 цифры «80,0» заменить цифрами «77,0»;
1.1.2.2. В абзаце 7 цифры «71,4» заменить цифрами «68,8»;
1.1.2.3. Абзац 9 исключить;
1.2. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Программы»:
1.2.1. Абзац 9 изложить в следующей редакции:
«Комитетом реализуются региональные проекты «Современная школа», «Цифровая образо-

вательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».»;

1.2.2. Абзац 14 изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации» в МБ(А)ОО, разработавших и внедривших в образовательную деятельность рабочие 
программы воспитания обучающихся, планируется увеличение мероприятий патриотической 
направленности.»;

1.3. В подразделе 2.3 «Основные ожидаемые конечные результаты Программы» раздела 2 
«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель и задачи, описа-
ние основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации»:

1.3.1. В абзаце 4 цифры «80,0» заменить цифрами «77,0»;
1.3.2. В абзаце 7 цифры «71,4» заменить цифрами «68,8»;
1.3.3. Абзац 9 исключить;
1.4. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие образования и молодежной 

политики города Барнаула»:
1.4.1. В разделе «ПАСПОРТ подпрограммы «Развитие дошкольного образования в городе 

Барнауле»:
1.4.1.1. Абзацы 9, 10 строки «Показатели Подпрограммы» исключить;
1.4.1.2. В строке «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы»:
1.4.1.2.1. В абзаце 2 цифры «100,0» заменить цифрами «99,7»;
1.4.1.2.2. В абзаце 7 цифры «8242» заменить цифрами «8169»;
1.4.1.2.3. В абзаце 8 цифры «760» заменить цифрами «920»;
1.4.2. Абзац 15 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы» 

исключить;
1.4.3. В подразделе 2.3 «Конечные результаты реализации Подпрограммы» раздела 2 

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, 
описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее 
реализации»:

1.4.3.1. В абзаце 3 цифры «100,0» заменить цифрами «99,7»;
1.4.3.2. В абзаце 8 слова «8242 человека» заменить словами «8169 человек»;
1.4.3.3. В абзаце 9 цифры «760» заменить цифрами «920»;
1.4.3.4. Абзац 10 исключить;
1.5. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие образования и молодежной 

политики города Барнаула»:
1.5.1. В разделе «ПАСПОРТ подпрограммы «Развитие общего образования в городе Барнауле»:
1.5.1.1. Абзацы 2, 4, 5, 7 строки «Показатели Подпрограммы» исключить;
1.5.1.2. Абзацы 2, 4, 5, 7 строки «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» 

исключить;
1.5.2. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы»:
1.5.2.1. Абзацы 12-16 исключить;
1.5.2.2. Абзац 17 изложить в следующей редакции:
«В результате реализации мероприятий Подпрограммы планируется решить одну из 

важных задач общего образования - обеспечение доступности качественного общего обра-
зования посредством обновления материально - технической базы  МБ(А)ОО в соответствии 
с требованиями ФГОС общего образования.»;

1.5.3. Абзацы 3, 5, 6, 8 подраздела 2.3 «Конечные результаты реализации Подпрограммы» 
раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель 
и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и 
этапов ее реализации» исключить;

1.6. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие образования и молодежной 
политики города Барнаула»:

1.6.1. В разделе «ПАСПОРТ подпрограммы «Развитие дополнительного  образования и 
молодежной политики в городе Барнауле»:

1.6.1.1. Строку «Показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Показатели 
Подпрограммы

Доля МБО ДО, оснащенных современным оборудованием в соответствии 
с требованиями реализации образовательной программы, от общего 
количества МБО ДО;
доля молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов, 
от общей численности молодежи;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших сертификат 
дополнительного образования, в общей численности детей, получающих 
дополнительное образование;
доля детей, обучающихся в 5-11 классах, охваченных деятельностью 
региональных центров выявления, поддержки и развития способностей у 
детей и молодежи, технопарка «Кванториум» и центра «IT- куб» от общего 
количества учащихся 5-11 классов  МБ(А)ОО;
численность учащихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию;
доля МБ(А)ОО, разработавших и внедривших в образовательную 
деятельность рабочие программы воспитания обучающихся;
доля детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социальную 
активность через увеличение охвата патриотическими проектами

1.6.1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Подпрограммы

Сохранение доли МБО ДО, оснащенных современным оборудованием в 
соответствии с требованиями реализации образовательной программы, от 
общего количества МБО ДО, на уровне 100,0%; 
сохранение доли молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных 
проектов, от общей численности молодежи, на уровне 48,9%;
увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших сертификат 
дополнительного образования, в общей численности детей, получающих 
дополнительное образование, до 65,5%;
увеличение доли детей, обучающихся в 5-11 классах, охваченных 
деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития 
способностей у детей и молодежи, технопарка «Кванториум» и центра «IT- 
куб» от общего количества учащихся 5-11 классов  МБ(А)ОО, до 8,0%;
сохранение численности учащихся, принявших участие в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию,                                
на уровне 48896 человек;
сохранение доли МБ(А)ОО, разработавших и внедривших в 
образовательную деятельность рабочие программы воспитания 
обучающихся, на уровне 100,0%;
увеличение доли детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных 
в социальную активность через увеличение охвата патриотическими 
проектами, до 80,0%

1.6.2. Подраздел 2.3 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализа-
ции Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов 
Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
В ходе реализации Подпрограммы к 2024 году планируется достижение следующих 

конечных результатов:
сохранение доли МБО ДО, оснащенных современным оборудованием в соответствии с 

требованиями реализации образовательной программы, от общего количества МБО ДО, на 
уровне 100,0%; 

сохранение доли молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов, от 
общей численности молодежи, на уровне 48,9%;

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших сертификат дополнительного 
образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование, до 65,5%;

увеличение доли детей, обучающихся в  5-11 классах, охваченных деятельностью реги-
ональных центров выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, 
технопарка «Кванториум» и центра «IT- куб» от общего количества учащихся 5-11 классов  
МБ(А)ОО, до 8,0%;

сохранение численности учащихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реа-
лизуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию, на уровне 48896 человек;

сохранение доли МБ(А)ОО, разработавших и внедривших в образовательную деятельность 
рабочие программы воспитания обучающихся, на уровне 100,0%;

увеличение доли детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социальную 
активность через увеличение охвата патриотическими проектами, до 80,0%;

реализация мероприятий в рамках региональных проектов «Успех каждого ребенка», 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Сведения о показателях  Подпрограммы приведены в приложении 7
к Программе.»;
1.7. В приложении 5 к муниципальной программе «Развитие образования и молодежной 

политики города Барнаула»:
1.7.1. В разделе «ПАСПОРТ подпрограммы «Совершенствование системы сопровождения 

и поддержки педагогических работников в городе Барнауле»:
1.7.1.1. Абзацы 3, 5 строки «Показатели Подпрограммы» исключить; 
1.7.1.2. Абзацы 3, 5 строки «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» исключить;
1.7.2. В подразделе 2.3 «Конечные результаты реализации Подпрограммы» раздела 2 

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, 
описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее 
реализации» абзацы 4, 6 исключить;

1.8. Приложение 7 к муниципальной программе «Развитие образования и молодежной 
политики города Барнаула» изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу с 01.09.2021.  
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование поста-

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФрАНк.

consultantplus://offline/ref=9703EF96B82B8417AE365E3E1BC356749D09A6FCA0802904B2DA6D644ED71E6176BE511C71FF3A87k3g5E
consultantplus://offline/ref=9703EF96B82B8417AE365E3E1BC356749D09A6FCA0802904B2DA6D644ED71E6176BE511C71FF3A87k3g5E
consultantplus://offline/ref=9703EF96B82B8417AE365E3E1BC356749D09A6FCA0802904B2DA6D644ED71E6176BE511C71FF3A87k3g5E
consultantplus://offline/ref=9703EF96B82B8417AE365E3E1BC356749D09A6FCA0802904B2DA6D644ED71E6176BE511C71FF3A87k3g5E
consultantplus://offline/ref=9703EF96B82B8417AE365E3E1BC356749D09A6FCA0802904B2DA6D644ED71E6176BE511C71FF3A87k3g5E
consultantplus://offline/ref=9703EF96B82B8417AE365E3E1BC356749D09A6FCA0802904B2DA6D644ED71E6176BE511C71FF3A87k3g6E
consultantplus://offline/ref=9703EF96B82B8417AE365E3E1BC356749D09A6FCA0802904B2DA6D644ED71E6176BE511C71FF3A87k3g4E


Среда, 1 сентября 2021 г. № 127 (5411)

IIIср официально

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 27.08.2021                                                                                                                                                                                                                                                                   №1335

Приложение 7
к муниципальной программе «Развитие образования и молодежной политики

города Барнаула» 

№ п/п Наименование индикатора Программы 
(показателя подпрограмм)

Ед. 
изм.

2019 2020
(факт)

Значение по годам

годы реализации Программы

2021 2022 2023
2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Программа «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула»

1.1. Охват детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 
лет) всеми формами дошкольного образования

% 86,3 87,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.2.
Доля учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО по новым 
ФГОС общего образования, в общей численности 
учащихся МБ(А)ОО

% 91,6 96,4 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами % 71,1 74,0 72,0 73,0 76,5 77,0

1.4.
Доля молодых специалистов от общего количества 
педагогов, прибывших в МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО,
МБО ДО и получивших муниципальные льготы

% 1,5 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9

1.5.
Доля учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО, отвечающих 
современным требованиям безопасности, в общей 
численности учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО

% 87,0 87,5 88,0 88,5 89,0 89,0

1.6. Доля учащихся, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в МБ(А)ОО % 71,4 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8

1.7.

Доля руководящих и педагогических работников МБ(А)ОО, 
своевременно прошедших повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности 
руководящих и педагогических работников МБ(А)ОО

% - 99,1 98,8 98,8 98,8 98,8

1.8.
Доля педагогических работников МБ(А)ОО, получивших 
вознаграждение за классное руководство, в общей 
численности педагогических работников такой категории

% - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.9. Доля учащихся, получающих начальное общее образование 
в МБ(А)ОО, обеспеченных бесплатным горячим питанием % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городе Барнауле»

2.1.

Доля детей в возрасте от 3 до  7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение дошкольного образования в текущем году 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2.

Доля педагогических работников дошкольного 
образования, получивших педагогическое образова-
ние или прошедших переподготовку, или повышение 
квалификации по ФГОС, в общей численности 
педагогических работников дошкольного образования

% 99,6 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7

2.3. Доля приобретенных компьютеров от общего 
количества компьютеров, требующих замены % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

2.4.

Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов в возрасте от 
1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, 
в общей численности детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации

% 5,0 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0

2.5.

Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет (доля детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образо-
вание в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте  от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования)

% 64,0 87,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.6.

Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих  дошкольное   
образование в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования)

%  - 87,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.7.

Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, 
проживающих в городе Барнауле, посещающих 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, и дошкольные организации 
по присмотру и уходу

Чел. - 6909 7409 7849 8009 8169

2.8.

Количество дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования

Ед. - 500 440 160 160 160

3. Подпрограмма «Развитие общего образования в городе Барнауле»

3.1.
Доля учащихся - участников муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников от общего 
числа учащихся 

% 12,6 7,2 13,0 13,0 13,0 13,0

3.2.
Доля МБ(А)ОО, улучшивших материально-
техническую базу с начала реализации Программы, от 
общего числа МБ(А)ОО

% 83,5 96,5 100,0 100,0 100,0 100,0

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

3.3.

Доля МБ(А)ОО, обеспеченных Интернет-
соединением со скоростью не менее 100 Мб/c – для 
МБ(А)ОО, расположенных в границах города, 50 
Мб/c – расположенных в сельской местности, и 
гарантированным Интернет-трафиком

% 84,7 91,8 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле»

4.1.
Доля МБО ДО, оснащенных современным оборудованием в 
соответствии с требованиями реализации образовательной 
программы, от общего количества МБО ДО

% 70,0 85,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.2. Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию 
социальных проектов, от общей численности молодежи % 64,7 67,8 48,9 48,9 48,9 48,9

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

4.3.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших  
сертификат дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное 
образование 

% 17,7 38,0 64,0 64,5 65,0 65,5

4.4.

Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, охваченных 
деятельностью региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей у детей и 
молодежи, технопарка «Кванториум» и центра «IT-куб» 
от общего количества учащихся 5-11 классов МБ(А)ОО

%. - - 5,0 6,0 7,0 8,0

4.5.

Численность учащихся, принявших участие в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
направлен-ных на  раннюю профориентацию 

Чел. - 30264 46737 48896 48896 48896

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

4.6.
Доля  МБ(А)ОО, разработавших и внедривших в 
образовательную деятельность рабочие программы 
воспитания обучающихся 

% - - 100,0 100,0 100,0 100,0

4.7.
Доля детей и молодежи в возрасте до 30 лет, 
вовлеченных в социальную активность через 
увеличение охвата патриотическими проектами

% - - 50,0 60,0 70,0 80,0

5. Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле»

5.1. Доля детей 1-10 классов, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, от общего количества учащихся 1-10 классов % 65,5 66,5 67,1 67,6 68,1 68,5

6. Подпрограмма «Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле»

6.1. Количество поощрений работникам по итогам 
проведения муниципальных конкурсов Ед. 16 16 16 16 16 16

6.2.

Количество компенсаций, выданных на приобретение   
путевок в санатории, профилактории и на оздоровление 
для работников МБ(А)ДОО,  МБ(А)ОО, МБО ДО,  МАУ 
«ЦОО «Каникулы»

Ед. 256 257 263 269 270 271

Региональный проект «Учитель будущего»

6.3 Удельный вес численности учителей МБ(А)ОО в возрасте 
до 35 лет в общей численности учителей МБ(А)ОО % - 28,2 28,2

 28,5 29,0 29,5

7. Подпрограмма «Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы» в городе Барнауле»

7.1. Количество образовательных организаций, где 
проведен капитальный ремонт Ед. 4 4 4 4 4 4

7.2.
Доля образовательных организаций, требующих 
благоустройства прилегающей территории, от общего 
количества образовательных организаций

% 66,4 64,6 63,1 61,1 59,4 57,4

7.3.

Доля работников образовательных организаций, 
прошедших медицинский осмотр, от общей 
численности работников образовательных 
организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы»

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7.4

Доля образовательных организаций, в которых 
приобретено новое технологическое, учебное обору-
дование, мебель, инвентарь для МБ(А)ДОО, МБ(А)
ОО, МБО ДО, от общего количества образовательных 
организаций

% 30,2 35,4 39,9 44,5 49,2 53,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 27.08.2021   № 1336

Об утверждении предельной стоимости платных услуг, предоставляемых  
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры г. Барнаула»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Координаци-
онного совета по ценообразованию города Барнаула №205/1 (протокол от 23.07.2021 №205)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельную стоимость платных услуг, предоставляемых муниципаль-

ным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры г. Барнаула» (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 17.09.2020 

№1536 «Об утверждении предельной стоимости платных услуг, предоставляемых муни-
ципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры г. Барнаула».

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 
к постановлению администрации города

от 27.08.2021                                                                                                                    №1336

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Дворец культуры г. Барнаула»

№
п/п Наименование услуги

Форма 
предоставления 

услуг

Единица 
измерения 

объема 
услуги

Предельная 
стоимость 

услуги, 
рублей 

1 2 3 4 5

1.

Организация и проведение мероприятий 
(концертов; фестивалей; конкурсов, 
смотров; спектаклей; национальных, 
государственных, традиционных, 
профессиональных и др. праздников; 
протокольных мероприятий; выпускных, 
тематических вечеров; шоу-программ; 
корпоративных мероприятий; спортивно-
оздоровительных мероприятий; цирковых 
представлений; благотворительных 
акций) с использованием звукового, 
светового оборудования в большом зале 
на 750 мест

групповая один час 7188,00

2.

Организация и проведение мероприятий 
(концертов; фестивалей; конкурсов, 
смотров; спектаклей; национальных, 
государственных, традиционных, 
профессиональных и др. праздников; 
протокольных мероприятий; выпускных, 
тематических вечеров; шоу-программ; 
корпоративных мероприятий; 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий; цирковых представлений; 
благотворительных акций; демонстраций 
видеопрограмм) с использованием 
звукового, светового оборудования, 
гибкого светодиодного экрана (задник) в 
большом зале на 750 мест

групповая один час 14213,00

3.

Организация и проведение мероприятий 
(концертов; фестивалей; конкурсов, 
смотров; спектаклей; национальных, 
государственных, традиционных, 
профессиональных и др. праздников; 
протокольных мероприятий; выпускных, 
тематических вечеров; шоу-программ; 
корпоративных мероприятий; спортивно-
оздоровительных мероприятий; цирковых 
представлений; благотворительных 
акций; демонстраций видеопрограмм) 
с использованием звукового, светового 
оборудования, гибкого светодиодного 
экрана (задник, кулисы 4 шт.) в большом 
зале на 750 мест

групповая один час 17311,00

4.

Организация и проведение мероприятий 
(концертов; спектаклей; тематических 
вечеров) с использованием звукового, 
светового оборудования в большом зале 
на 750 мест

индивидуаль-
ная

одно 
посещение 33,00

5.

Организация и проведение мероприятий 
(выпускных, тематических, 
танцевальных, дискотек; игровых 
программ; шоу-программ; выставок; 
концертов; фестивалей; конкурсов) без 
звукового, светового оборудования в фойе

групповая один час 1751,00

6.

Организация и проведение мероприятий 
(протокольных мероприятий; 
торжественных приемов; вечеров отдыха, 
чествования, выпускных, тематических, 
танцевальных, дискотек; корпоративных 
мероприятий; игровых программ; шоу-
программ; благотворительных акций; 
выставок; концертов; фестивалей; 
конкурсов) с использованием звукового, 
светового оборудования в малом зале на 
100 мест

групповая один час 3829,00

7.

Организация и проведение мероприятий 
(протокольных мероприятий; 
торжественных приемов; вечеров отдыха, 
чествования, выпускных, тематических, 
танцевальных, дискотек; корпоративных 
мероприятий; игровых программ; шоу-
программ; благотворительных акций; вы-
ставок; концертов; фестивалей; конкурсов) 
без звукового, светового оборудования в 
206 кабинете на 50 мест

групповая один час 1499,00

8.

Организация и проведение мероприятий 
(протокольных мероприятий; 
торжественных приемов; вечеров отдыха, 
чествования, выпускных, тематических, 
танцевальных, дискотек; корпоративных 
мероприятий; игровых программ; шоу-
программ; благотворительных акций; вы-
ставок; концертов; фестивалей; конкурсов) 
с использованием звукового, светового 
оборудования в 206 кабинете на 50 мест

групповая один час 4748,00

9.

Организация и проведение репетиций 
(концертов; фестивалей; конкурсов, 
смотров; театрализованных 
представлений; спектаклей; 
национальных, государственных, 
традиционных, профессиональных и др. 
праздников; протокольных мероприятий; 
выпускных, тематических вечеров; шоу-
программ; корпоративных мероприятий; 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий; цирковых представлений; 
благотворительных акций) без звукового, 
светового оборудования в большом зале 
на 750 мест

групповая один час 2998,00

10.

Организация и проведение репетиций 
(концертов; фестивалей; конкурсов, 
смотров; театрализованных 
представлений; спектаклей; 
национальных, государственных, 
традиционных, профессиональных и др. 
праздников; протокольных мероприятий; 
выпускных, тематических вечеров; шоу-
программ; корпоративных мероприятий; 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий; цирковых представлений; 
благотворительных акций) с 
использованием звукового, светового 
оборудования в большом зале на 750 мест

групповая один час 6247,00

11.

Организация и проведение репетиций 
(концертов; фестивалей; конкурсов, 
смотров; театрализованных 
представлений; спектаклей; 
национальных, государственных, 
традиционных, профессиональных и др. 
праздников; протокольных мероприятий; 
выпускных, тематических вечеров; шоу-
программ; корпоративных мероприятий; 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий; цирковых представлений; 
благотворительных акций; демонстраций 
видеопрограмм) с использованием 
звукового, светового оборудования, 
гибкого светодиодного экрана (задник) в 
большом зале на 750 мест

групповая один час 9488,00

12.

Организация и проведение репетиций 
(концертов; фестивалей; конкурсов, 
смотров; театрализованных 
представлений; спектаклей; 
национальных, государственных, 
традиционных, профессиональных и др. 
праздников; протокольных мероприятий; 
выпускных, тематических вечеров; шоу-
программ; корпоративных мероприятий; 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий; цирковых представлений; 
благотворительных акций; демонстраций 
видеопрограмм) с использованием 
звукового, светового оборудования, 
гибкого светодиодного экрана (задник, 
кулисы 4 шт.) в большом зале на 750 мест

групповая один час 11148,00



Среда, 1 сентября 2021 г. № 127 (5411)

IV срофициально

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 27.08.2021   № 1337

О проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий города Барнаула» в 2021 году 

В соответствии с постановлением администрации города от 12.05.2021 №684 «Об 
утверждении Положения о проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий 
города Барнаула»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс «Лучший муниципальный служащий города Барнаула» (далее – 

Конкурс) в 2021 году.
2. Установить сроки проведения этапов Конкурса: 
2.1. Первый этап Конкурса – с 04 по 08 октября 2021 года;
2.2. Второй этап Конкурса – с 25 по 29 октября 2021 года.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению Конкурса (приложение).
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

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

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

Глава города В.Г. ФрАНк.

Приложение
к постановлению администрации города

от 27.08.2021                                                                                                                   №1337

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению 

конкурса «Лучший муниципальный служащий города Барнаула» в 2021 году

Еремеев 
Юрий Николаевич - заместитель главы администрации города, руководитель 

аппарата, председатель комиссии
Решетникова 
Софья 
Александровна

-
председатель комитета по кадрам и муниципальной службе 
администрации города Барнаула, заместитель председателя 
комиссии

Обатурова 
Марина 
Анатольевна

-
заместитель председателя комитета – начальник 
отдела развития муниципальной службы и наградной 
деятельности комитета по кадрам и муниципальной службе 
администрации города Барнаула, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Багаева
Анжела 
Владимировна

- заместитель главы администрации Железнодорожного 
района, руководитель аппарата 

Брыткова
Наталья Юрьевна - заместитель главы администрации Индустриального района, 

руководитель аппарата

Гончарова
Наталья Петровна -

заведующий кафедрой государственного и муниципального 
управления Алтайского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (по согласованию)

Казанцева 
Олеся Леонидовна -

доцент кафедры конституционного и международного права 
юридического института федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Алтайский государственный университет» (по 
согласованию)

Ледникова
Оксана 
Александровна

- заместитель главы администрации Октябрьского района, 
руководитель аппарата

Новикова
Ольга Вадимовна - заместитель главы администрации Центрального района, 

руководитель аппарата 
Челомбитко
Наталья 
Владимировна

- заместитель главы администрации Ленинского района, 
руководитель аппарата  

Черниченко
Борис Алексеевич - член Общественной палаты города Барнаула  

V созыва (по согласованию)
Шаповалова
Екатерина 
Валерьевна

- председатель правового комитета администрации города 
Барнаула

ОПОВЕЩЕНИЕ
комитет по строительству архитектуре и развитию города Барнаула

 (организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: ГСК №489
(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений) 
проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект 

межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:030417, огра-
ниченного улицей Шумакова, улицей Балтийской, улицей Лазурной и проездом Северным 
Власихинским в городе Барнауле (квартал 2002), в отношении земельного участка по адресу: 
город Барнаул, улица Шумакова,39.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах 

кадастрового квартала 22:63:030417, ограниченного улицей Шумакова, улицей Балтийской, 
улицей Лазурной и проездом Северным Власихинским в городе Барнауле (квартал 2002), в 
отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Шумакова,39.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 09.09.2021 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч.11 ст.46 Градостроительного 
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев):

с «01» сентября 2021 г. до «01» декабря 2021 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-
комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г.Барнаул, ул.Короленко, 65, ул.50 лет СССР, 12 с 09.09.2021 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 17:00, 
пятница с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «30» сентября 2021 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсужде-

ния по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам 
муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.
barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 №96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

комитет по строительству, архитектуре 
и развитию города Барнаула
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
комитет по строительству архитектуре и развитию города Барнаула

 (организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Митюкова В.И.
(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений) 
проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект меже-

вания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040413, ограниченного 
улицей Деповской, улицей Союза Республик, проспектом Ленина и улицей Молодежной в 
г.Барнауле (квартал 360), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица 
Брестская, 20б.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах 

кадастрового квартала 22:63:040413, ограниченного улицей Деповской, улицей Союза Респу-
блик, проспектом Ленина и улицей Молодежной в г.Барнауле (квартал 360), в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Брестская, 20б.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте ко-
митета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градо-
строительной деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на об-

щественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 09.09.2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч.11 ст.46 Градостроительного 

кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев):

с «01» сентября 2021 г. до «01» декабря 2021 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-
комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г.Барнаул, ул.Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104 с 09.09.2021 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 17:00, 
пятница с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00 

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «30» сентября 2021 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсужде-

ния по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам 
муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.
barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний 
и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверж-
дающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 №96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

комитет по строительству, архитектуре 
и развитию города Барнаула
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

«27» ___08___ 2021 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: город Барнаул, улица Парашютная, 15а, «для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1)».

На основании протокола общественных обсуждений от «27» _08_2021 г. №120
(реквизиты протокола общественных обсуждений) 

Предложения и замечания граждан, являющихся  участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание Содержание предложений и (или) замечаний

отсутствует отсутствует

Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Парашютная, 15а, «для индивидуального жилищного строительства 
(код 2.1)»

РЕШИЛИ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно

аргументированные рекомендации
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного

организатора общественных обсуждений
по адресу: город Барнаул, улица Парашютная, 15а, «для индивидуального 

о целесообразности (нецелесообразности),
жилищного строительства (код 2.1)», в комиссию по землепользованию

внесенных участниками общественных обсуждений
и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний

предложений и замечаний
и предложений по указанному вопросу от граждан и юридических лиц.

Председатель комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города
А.А. ВОрОБьЕВ   

ЗАкЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

«27» ___08___ 2021 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: город Барнаул, проезд Кооперативный 2-й, 53, «для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1)».

На основании протокола общественных обсуждений от «27» _08_2021 г. №121
(реквизиты протокола общественных обсуждений) 

Предложения и замечания граждан, являющихся  участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание Содержание предложений и (или) замечаний

отсутствует отсутствует

Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, проезд Кооперативный 2-й, 53, «для индивидуального жилищного строи-
тельства (код 2.1)»

РЕШИЛИ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно

аргументированные рекомендации
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного

организатора общественных обсуждений
по адресу: город Барнаул, проезд Кооперативный 2-й, 53, «для индивидуального 

о целесообразности (нецелесообразности),
жилищного строительства (код 2.1)», в комиссию по землепользованию

внесенных участниками общественных обсуждений
и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний

предложений и замечаний
и предложений по указанному вопросу от граждан и юридических лиц.

Председатель комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города 
А.А. ВОрОБьЕВ   

ЗАкЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

«27» ___08___ 2021 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: город Барнаул, поселок Плодопитомник, улица Беговая, 3а, «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)».

На основании протокола общественных обсуждений от «27» _08_2021 г. №119
(реквизиты протокола общественных обсуждений) 

Предложения и замечания граждан, являющихся  участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание Содержание предложений и (или) замечаний

отсутствует отсутствует

Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, поселок Плодопитомник, улица Беговая, 3а, «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)»,

РЕШИЛИ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно

аргументированные рекомендации
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

организатора общественных обсуждений
по адресу: город Барнаул, поселок Плодопитомник, улица Беговая, 3а, 

о целесообразности (нецелесообразности),
 «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)», в комиссию по

внесенных участниками общественных обсуждений
землепользованию и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний

предложений и замечаний
и предложений по указанному вопросу от граждан и юридических лиц.

Председатель комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города
А.А. ВОрОБьЕВ.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

«30» ___08___2021г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений 
в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:030311, 
ограниченного трактом Павловским, улицей Сиреневой, улицей Взлетной, улицей Попова, в 
отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт Павловский, 277б.

На основании протокола общественных обсуждений от «30» 08 2021 г. №122. 
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся  участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание Содержание предложений и (или) замечаний

отсутствует отсутствует

Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект межева-
ния застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:030311, ограниченного 
трактом Павловским, улицей Сиреневой, улицей Взлетной, улицей Попова, в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт Павловский, 277б,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений  в проект 

аргументированные
межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 

рекомендации организатора
22:63:030311, ограниченного трактом Павловским, улицей Сиреневой, улицей 

общественных обсуждений
Взлетной, улицей Попова, в отношении земельного участка по адресу: город 

о целесообразности
Барнаул, тракт Павловский, 277б, в связи с отсутствием предложений 

внесенных участниками общественных обсуждений
и замечаний от физических и юридических лиц

предложений и замечаний 

Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города
А.А. ВОрОБьЕВ.

служба занятости

Тренинг на развитие
В кадровом центре «работа россии» внедряются новые подходы
Проведена оценка уровня корпоративной культуры и профессионального выгорания 

сотрудников. Особое внимание в «Единых требованиях к организации деятельности 
органов службы занятости»  (приказ Минтруда России от 29.04.2019 № 302) уделяется 
профессиональному развитию самих сотрудников службы. В связи с модернизацией 
службы проактивность, клиентоориентированность и препятствование профессио-
нальному выгоранию стали основными задачами кадровой политики Центра. Новые 
подходы к работе с персоналом предусматривают расширение профессиональных 
и коммуникативных компетенций работников, оценку, активное вовлечение в при-
нятие решений, развитие новых форм и методов профессиональной деятельности, 
создание условий для творческой самореализации. 

В кадровом центре «Работа России» в Барнауле начали эту работу с выяснения 
уровня профессионального выгорания сотрудников. Оценку проводила Татьяна Ива-
нова, психолог, карьерный консультант центра, а теперь еще и студентка Алтайского 
филиала РАНХиГС. Татьяна Валентиновна обучается по программе «Современные 
технологии оценки персонала» в рамках реализации федеральной программы 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
граждан в возрасте 50 лет и старше. 

И первыми ее проверку на синдром профессионального выгорания прошли 
сотрудники отдела управления карьерой и внешних коммуникаций.  Они позна-
комились с понятием «выгорание», его характеристиками и симптомами, а также 
научились находить источники неудовлетворения профессиональной деятель-
ностью, и, конечно, снимать эмоциональное напряжение и оказывать друг другу 
психологическую поддержку. 

– Это очень важно, чтобы сотрудники чувствовали себя частью коллектива, чтобы 
работали на общий результат, – говорит Татьяна Иванова. – Если этого не проис-
ходит, накапливаются отрицательные эмоции, которые со временем и приводят к 
профессиональному выгоранию. И это плохо сказывается на работе всего Центра. 
Собрав сотрудников на тренинге, мы дали им возможность  отвлечься и понять, 
что они могут вместе не только работать, но и отдыхать, находить общие интересы, 
получать профессиональную разрядку. 

Тренинг на развитие корпоративной культуры и командообразование  проводил 
карьерный консультант, психолог, тоже выпускник Алтайского филиала РАНХиГС 
Никита Ковалёв. Занятие было направлено  на формирование и укрепление общего 
командного духа, развитие ответственности и вклада каждого участника в решение 
общих задач, осознание себя командой. Планируется, что подобные мероприятия 
для сотрудников кадрового центра станут постоянными. 

Соб. инф.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

СПРАВКА ВБ

На сегодняшний день в сообществе 
«Много деток – хорошо!» состоят 
более 1500 семей Алтайского края, 
в том числе проживающих в городе 
Барнауле.

Шаги к семейному достатку
На прямой линии «ВБ» рассказали об актуальных социальных выплатах, доступных 
барнаульцам

В Барнауле обсудили 
вопросы бесплатной юриди-
ческой помощи многодетным 
семьям.

Краевая общественная орга-
низация «Сообщество многодет-
ных и приемных семей Алтая 
«Много деток – хорошо!» провела 
круглый стол на тему развития 
сети бесплатной юридической 
помощи многодетным семьям 
в Алтайском крае. В частности, 
обсудили проект «Правовая не-
отложка–3», который реализует 
сообщество в 2021 году. 

В совещании приняли участие 
представители региональных 
министерств социальной за-
щиты и юстиции, Алтайского 
крайсовпрофа, комитета по со-
циальной поддержке населения 
города Барнаула, общественных 
организаций, работающих с семь-
ями, куратор и юрист проекта, 
многодетные мамы, участво-
вавшие в проекте.

Правовая неотложка для многодетных 
«Правовая неотложка–3» яв-

ляется продолжением проектов 
«Создание сети бесплатной юри-
дической помощи для многодет-
ных семей в Алтайском крае, в 
том числе в городе Барнауле», 
«Правовая неотложка» и «Право-
вая неотложка–2», победивших 
на конкурсах президентских 
грантов в 2017 – 2018 годах. 
Проект направлен на развитие 
системы оказания бесплатной 
юридической помощи членам 
многодетных семей в защите их 
законных прав, в том числе в 
судебном порядке, повышение 
уровня их правового просве-
щения.
О своей работе в проекте 

«Правовая неотложка–3» расска-
зала юрист Наталья Бородулина: 

- За полтора года работы в 
проекте было принято более 
100 семей, ни один вопрос не 
остался без ответа. Я проводи-
ла консультации по общим 
семейным вопросам, в период 
пандемии вся работа велась 
удаленно, ежедневно обраба-
тывались десятки обращений.
Руководитель АКОО «Сооб-

щество многодетных и при-
емных семей Алтая «Много 
деток – хорошо!» Светлана 
Литвинова считает, что услу-
ги юриста могут потребовать-
ся совершенно неожиданно. 
В век цифровых технологий в 
интернете можно найти текст 

трудную жизненную ситуацию 
в семье. Если вы считаете, что 
отказ не обоснован, то подходите 
еще раз, вместе со специалиста-
ми все посмотрим, разберемся.

- Могу ли я получить 
средства социального 
контракта на возобнов-
ление бизнеса, который 
приостановили из-за 
пандемии? У меня было 
ИП.
- В 2020 году многие закры-

ли свой бизнес, и, совершенно 
верно, в этом году можно за-
ключить социальный контракт 
по направлению «Индивиду-
альная предпринимательская 
деятельность» и получить до 
250 тысяч рублей.

Покрыть расходы
- Скажите, за компенса-
цией на газ к вам обра-
щаться?
- Да, обращаться нужно в кли-

ентские службы управления, 
расположенные по адресам: 
Короленко, 67, и Шукшина, 
32а. Обратите внимание, от-
дельным категориям граждан, 

СПРАВКА ВБ

Гражданам, желающим заключить 
социальный контракт, необходимо 
обращаться в Управление социальной 
защиты населения по адресу: проспект 
Ленина, 179, 2-й этаж. Телефоны для 
предварительной записи: 54-91-90, 
54-91-92, 54-91-94. Также консульта-
цию можно получить в call-центре 
управления: 65-89-90.

подключившим жилые дома к 
природному газу в 2008-2021 
годах, предоставляется еди-
новременная материальная 
помощь из средств краевого 
бюджета. Право на получение 
единовременной материальной 
помощи имеют: малоимущие 
одиноко проживающие гражда-
не и семьи со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного 
минимума; граждане, находя-
щиеся в трудной жизненной 
ситуации; граждане, которым 
присвоен статус «дети войны», 
осуществившие подключение 
жилых домов к природному 
газу в 2017-2021 годах.

Светлана ЕРМОШИНА

638 социальных контрактов уже 
заключили барнаульцы в 2021 году. На них 
выделена субсидия в размере 51,4 млн руб. в 
рамках реализации Государственной программы 
РФ «Социальная поддержка граждан».

Авторы проекта уверены, что услуги юриста могут потребоваться совершенно неожиданно.
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ПЕРЕПИСЬ2021

Регистрация открыта
Около 400 волонтеров будут консультировать жителей 

Алтайского края во время проведения Всероссийской пере-
писи населения. Основным местом их работы станут много-
функциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг региона (МФЦ).

 В основном волонтеры будут работать в 13 крупных МФЦ, рас-
положенных в городах Алтайского края. В этих центрах во время 
переписи будут организованы стационарные переписные участки. 
Добровольные помощники проконсультируют посетителей центра 
о проведении переписи населения, ее целях и задачах, а также 
предложат принять участие в этом масштабном статистическом 
мероприятии, заполнив переписную анкету на компьютере.
Узнать волонтера можно будет благодаря отличительной эки-

пировке и удостоверению.
Регистрация на проект «Волонтеры переписи» открыта с 

1 августа до 15 сентября 2021 года на сайте перепись2020.добро.рф.
В начале октября Алтайкрайстат проведет обучение добро-

вольцев, выдаст им методические материалы, экипировку и 
удостоверения. Напомним: Всероссийская перепись населения 
пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением 
цифровых технологий.

Екатерина ДОЦЕНКО.

СЕЗОН

Бойцы за чистоту

Администрации города и Ленинского района поощрили 
бойцов студенческого экологического отряда «Атлас».
В летний период пятеро представителей отряда: Василина 

Омурзакова, Анастасия Крущук, Сергей Скрипченко, Алёна Пиро-
гова, Илья Чистов выполняли работы по благоустройству района.
За это время ликвидировали 11 свалок, собрали около 900 

мешков мусора, убрали 876 квадратных метров поросли, скосили 
траву на 19 незакрепленных территориях, очистили от несанкци-
онированных объявлений 11 центральных улиц. Немалый вклад 
ребята внесли и в сохранение чистоты водных объектов. Вместе с 
общественниками они провели ряд акций по очистке берега рек 
Пивоварки в микрорайоне Докучаевском и Ляпихи в селе Гоньба, 
безымянного озера по ул. Гущина в районе дома № 150.
За добросовестный труд на благо Барнаула и Ленинского района 

коллектив студенческого отряда «Атлас» поощрен благодарностью 
главы администрации города, а все его бойцы - благодарностью 
главы администрации Ленинского района.
Церемонию, на которой помимо студотрядовцев присутствовала 

главный специалист отдела по охране окружающей среды города 
Ксения Герман, провел первый заместитель главы администра-
ции Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству 
Евгений Авраменко.

- Я немного знала Барнаул, ведь мы все из Рубцовска, - расска-
зала командир отряда Василина Омурзакова. – Работать в эколо-
гическом отряде очень понравилось, хотя бывали и непростые 
моменты. Например, если наших парней забирали на сложные 
объекты, а нам приходилось за полкилометра тащить мешки с 
мусором к машине, это только в одну сторону. Научилась работать 
с ножовкой и секатором, а вот освоить триммер сил на хватило. 
Раньше не обращала внимание, как много в городе расклеено 
объявлений, а теперь настолько привыкла их срывать, что делаю 
автоматически. Мы успевали все: работать с утра до вечера, а потом 
еще и гулять по улицам и площадям Барнаула. Город на самом 
деле очень чистый, светлый и даже теплый по-своему. Если бы 
еще и мусор бросали в урны…

Олеся МАТЮХИНА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Поймали с наркотиками
Сорокалетнего барнаульца задержали по подозрению в 

хранении наркотиков. 
Сотрудники отдельного батальона ППСП УМВД России по 

городу Барнаулу заметили на улице и остановили мужчину 
1980 г. р. При личном досмотре у него в кармане обнаружили свер-
ток, в котором находилось вещество белого цвета. Исследование 
показало, что это синтетический наркотик массой 1,95 грамма. 
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических 
средств, совершенные в крупном размере). Сейчас он находится 
под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России 
по городу Барнаулу. 

«Подарил» миллион
Мужчина перевел мошенникам почти миллион рублей, 

пытаясь спасти деньги.
В отдел полиции по Индустриальному району обратился с 

заявлением местный житель 1990 г. р., сообщив, что неизвестные 
путем обмана похитили у него около 950 тыс. руб. Как устано-
вили полицейские, пострадавшему позвонила незнакомка и 
представилась сотрудницей банка. Она пояснила, что на его имя 
неизвестные пытаются оформить кредит на 540 тыс. руб. Следом 
позвонил мужчина и сообщил, что ведется расследование подоб-
ных преступлений и для оказания помощи в поимке мошенников 
клиенту банка необходимо оформить кредит. По указанию звонив-
шего потерпевший оформил заем на сумму 753 тыс. руб. и снял 
со своей кредитной карты 195 тыс. руб. Все деньги он перевел на 
продиктованный злоумышленником якобы безопасный счет. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное в крупном размере).

Попал под автобус
30 августа в районе дома № 11 на ул. Сухэ- Батора прои-

зошел наезд на ребенка. 
В 8.15 водитель 1984 г. р. на автобусе «Даймлер-Бенц» наехал на 

мальчика 2011 г. р., который пересекал проезжую часть на элек-
трическом самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. 
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, ему 
оказали медицинскую помощь в горбольнице № 1. Госпитализа-
ция не потребовалась. Сотрудники полиции проводят проверку 
по факту ДТП, сообщает отделение пропаганды безопасности 
дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула.

Стас СИДОРКИН.

В числе первых барнаульцев, оформивших социальный контракт, – Олеся Усольцева. Благодаря финансовой поддержке многодетная мама открыла ИП 
по выращиванию овощей и ягод.
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Елена КОРНЕВА

любого закона, потратить время, 
тщательно его изучив, однако 
лучше обратиться за советом к 
профессионалу. Опытный юрист 
тем и хорош, что он не только 
знает законы, но свободно ори-
ентируется в хитросплетениях 
правоприменения и всегда най-
дет возможность обосновать 
нужную позицию в суде. Так, 
специалисты проекта «Правовая 
неотложка–3» помогли многим, 
наладив систему оцифровки 

документов для обращений в 
электронном формате.

Председатель комитета по со-
циальной поддержке населения 
города Барнаула Марина Тибе-
кина отметила, что благодаря 
проекту, а также совместной 
работе комитета и сообщества 
«Много деток – хорошо!» орга-
низована большая информаци-
онная поддержка населения.
В завершение круглого сто-

ла выступили приглашенные 

многодетные мамы, житель-
ницы Барнаула, которые по-
благодарили специалистов и 
координаторов проекта «Пра-
вовая неотложка–3» за быструю 
и профессиональную помощь в 
решении их правовых вопросов. 

– Нам очень хочется, чтобы 
проект продолжался, – добавила  
Екатерина Корнева, мама троих 
детей.

На вопросы горожан о соц-
контрактах и других мерах 
поддержки ответила замести-
тель начальника Управления 
социальной защиты насе-
ления по городу Барнаулу 
Лариса Бойко.

Повысить доход
- Слышала о матери-
альной помощи в виде 
социального контракта. 
Подскажите, можем ли 
мы его получить и куда 
обратиться для его за-
ключения? У нас недавно 
родился четвертый ре-
бенок. Я нахожусь дома, 
с детьми. Муж переби-
вается неофициальными 
заработками.
- Социальный контракт – это 

соглашение между органом соц-
защиты и малоимущими семья-
ми. По этому соглашению орган 
соцзащиты оказывает челове-
ку государственную помощь 
в виде денежной выплаты, а 
гражданин со своей стороны 
берет на себя определенные 
обязательства. Благодаря такой 
поддержке государства можно 
найти работу, развить собствен-
ное дело, начать вести личное 
подсобное хозяйство. В любом 
случае итогом реализации со-
циального контракта должно 
стать повышение дохода семьи. 
Если вас эта информация заин-
тересовала, то вам необходимо 
обратиться в Управление соци-
альной защиты населения по 
городу Барнаулу. Вам дадут 
подробную консультацию, по-
могут выбрать направление 
социального контракта, если 
вы не определились. У вас есть 
конкретные пожелания?

- А на что можно за-
ключить социальный 
контракт? Можно на 
учебу ребенка или на 
улучшение жилищных 
условий?
- К сожалению, нет. Не смо-

жете. Основной целью соци-
ального контракта является 
увеличение реальных доходов 
гражданина, поэтому и меро-
приятия в рамках социального 
контракта закреплены такие 
как: «Поиск работы», «Развитие 
индивидуальной предприни-
мательской деятельности», 
«Ведение личного подсобного 
хозяйства». Обучение детей, а 
также улучшение жилищных 

ный навигатор» в Комплексном 
центре, в нее закладывается 
помощь юристов, консультации 
психологов, обучение финансо-
вой грамотности. Это поможет 
понять причины возникновения 
трудной жизненной ситуации 
и найти механизмы выхода из 
нее. Поэтому ничего не бойтесь, 
эти программы – неотъемлемая 
часть социального контракта.

Преодолеть трудности
- Обращаюсь за помощью. 
Доход моей семьи ниже 
прожиточного миниму-
ма, но в управлении мне 
почему-то отказали в 
заключении социального 
контракта. Почему?
- Нужно детально рассмотреть 

ваше дело. Одной из причин мо-
жет быть то, что доход низкий по 
зависящим от заявителя и чле-
нов его семьи причинам. То есть 
работоспособные члены семьи 
не работают, не стоят на учете в 
службе занятости, в семье нет 
причин не работать – например, 
ребенок до трех лет или инва-
лидность. Нужно предоставить 
документы, подтверждающие 

условий к таким мероприяти-
ям не относятся. Обратитесь в 
управление на Ленина, 179, вам 
все объяснят.

- При заключении соци-
ального контракта в 
управлении мне рекомен-
довали оформить некую 
программу в Комплекс-
ном центре социального 
обслуживания. Объясни-
те, пожалуйста, что 
это за программа? И что 
за программа социальной 
адаптации, зачем она?
- При заключении социаль-

ного контракта в обязательном 
порядке составляется програм-
ма социальной адаптации. От 
нее во многом зависит резуль-
тат соцконтракта, то есть уве-
личение дохода семьи. В эту 
программу входит оформле-
ние субсидий, пособий и льгот, 
содействие в оформлении ре-
бенка в детский сад, помощь 
в получении алиментов. Со-
циальные услуги оказывают в 
соответствии с потребностями 
конкретной семьи. Поэтому су-
ществует программа «Социаль-
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Спортсмены Алтайского края уже 
завоевали пять медалей на Паралим-
пиаде в Токио. И, вероятнее всего, 
добавят в общемедальный зачет еще 
несколько. 

Бийский пловец Роман Жданов уже 
стал главным героем Паралимпийских 
игр в Токио. В своем первом паралим-
пийском финале он сходу завоевал зо-
лото, победив на дистанции 50 метров 
брассом и установив мировой рекорд.
В следующем старте, стометровке воль-
ным стилем, он стал третьим, а затем 
на 150 метрах комплексным плавани-
ем снова победил, и снова с мировым 
рекордом. Самое интересное, что пре-
дыдущее лучшее достижение планеты 
также принадлежало Жданову, в итоге 
он превзошел свой же результат. А в по-
недельник он стал бронзовым призером 
на дистанции 200 метров комплексным 
плаванием. 
Роман тренируется под руководством 

Елены Соколовой, заслуженного тренера 
России. В плавании спортсмен-коля-
сочник оказался в некоторой степени 

случайно. Он родом из Горно-Алтайска, 
и однажды его родители, приехав по 
делам в Бийск, привели его в бассейн, 
чтобы парень просто провел там время.
К Паралимпиаде в Токио в активе Романа 
было несколько побед на чемпионатах 
мира, медали чемпионата Европы. Игры 
в Японии стали для него первыми, так 
как до Паралимпиады в Рио 2016 года 
российских спортсменов не допустили. 
Еще одна медаль с алтайской про-

пиской в Токио – у легкоатлета Алек-
сандра Костина. В тандеме с лидером 
Юрием Клопцовым они финишировали 
третьими в беге на дистанции 5000 ме-
тров. Костин – уроженец Бийска, сейчас 
учится в Барнауле в педуниверситете и 
тренируется там же под руководством 
Сергея Мануйлова. На дистанции 1500 
метров Костин стал четвертым, Егор 
Шаров из Барнаула – пятым.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Почти в элите
Полина Миллер выиграла в Лозанне забег, который от-

крывает дорогу в «Бриллиантовую лигу».
Бегунья из Барнаула Полина Миллер 26 августа впервые при-

няла участие в легкоатлетических стартах, проходивших в рамках 
крупнейших в мире коммерческих соревнований по легкой атлетике 
«Бриллиантовая лига» в Лозанне.
С первого захода наша спортсменка выиграла так называемый 

забег перспективы. Она была в числе восьми спортсменок, специ-
ализирующихся на дистанции 400 метров, которых организаторы 
«Бриллиантовой лиги» пригласили для участия в неосновном 
старте в этой дисциплине.
Воспитанница Надежды Клевцовой уверенно выиграла выста-

вочный забег и еще выше подняла свой рейтинг на международной 
арене, причем ее результат оказался выше, чем финишировавшей 
восьмой спортсменки в основном старте «Бриллиантовой лиги». 

ВОЛЕЙБОЛ

Двое – в сборной
Фёдор Воронков вызван в сборную России перед чемпио-

натом Европы.
Воспитанник алтайского волейбола, доигровщик питерского «Зе-

нита» Фёдор Воронков вызван в сборную России, которая готовится 
к чемпионату Европы. В национальной команде Фёдор заменит 
получившего травму Антона Сёмышева. 25-летний Воронков высту-
пал за сборную России в Лиге наций - 2019 и на Кубке мира - 2019, 
сыграв в общей сложности 24 матча. Но в заявку на Олимпиаду он 
не попал. А вот выступавший там и ставший серебряным призером 
еще один воспитанник алтайского волейбола Ильяс Куркаев также 
готовится к чемпионату Европы. 
Россияне откроют турнир 2 сентября матчем со сбор-

ной Турции. Также в группе C – Нидерланды, Финляндия, 
Испания и Северная Македония. В плей-офф выйдут четыре
команды.

ХОККЕЙ

Выиграли, но не совсем
«Динамо-Алтай» победило «Кузнецких Медведей», но 

уступило им по буллитам. 
ХК «Динамо-Алтай» в рамках подготовки к сезону провел очеред-

ные контрольные матчи. На льду «Титов-Арены» наши хоккеисты 
дважды встретились с командой МХЛ «Кузнецкие Медведи». 
Обе игры завершились победой барнаульцев – 4:2, 1:0. Но так 

как игры были тренировочными, и тренерам хотелось отработать 
все аспекты игры, после каждого матча проходила серия буллитов.
В этом элементе соперник барнаульцев дважды брал реванш. 
Следующие контрольные матчи «Динамо-Алтай» проведет 7 и 

8 сентября на выезде против «Красноярских Рысей». 

ФУТБОЛ

«Темп» укрепляет лидерство 
29 августа состоялись два матча чемпионата Сибири по 

футболу среди любительских команд с участием представи-
телей Алтайского края.

«Темп» в гостях крупно победил «Томь-М» со счетом 4:1 и 
продолжает возглавлять турнирную таблицу. Дубль на свой счет 
записал Руслан Леонов, а также по разу отличились Никита Бабич 
и Денис Ямщиков.

«Полимер» также играл в гостях и поделил очки с «Новосибир-
ском-М». Соперники обменялись голами во втором тайме. В составе 
барнаульцев отличился Владимир Антонов.
В следующем матче турнира сыграют две барнаульские 

команды: 2 сентября молодежь «Динамо» примет на сво-
ем поле «Полимер». «Темп» 3 сентября примет иркутский
«Байкал». 

ПОДДЕРЖКА

Футбол без границ
ДЮСШ «Темп» приглашает на бесплатные тренировки 

по футболу детей с синдромом Дауна.
Прием детей по проекту «Адаптивная физическая культура 

с элементами футбола для детей с синдромом Дауна» стартует
1 сентября и реализуется в ДЮСШ  «Темп» на средства президент-
ского гранта. Занятия будут проводиться на базе спортивного клуба 
«Темп» тренером по адаптивной физкультуре Анастасией Кулигиной.
В рамках проекта планируется набрать мальчиков и девочек 

трех возрастных групп (5−7 лет, 8−11 лет, 12−14 лет) по восемь 
человек в каждой. 
В конце января 2022 года пройдет турнир по футболу 4×4 среди 

участников проекта. 
Открытое занятие пройдет в субботу, 4 сентября, в 15.00 в спор-

тивном клубе «Темп» по адресу: 1-й Балтийский проезд, 9.

Среда, 1 сентября 2021 г. № 127 (5411)
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КСТАТИ

Попечительский совет Федерации 
настольного тенниса региона разра-
батывает план развития своего вида 
спорта в Алтайском крае. Разработку и 
презентацию подобного перспективно-
го плана попечительский совет Феде-
рации настольного тенниса обязался 
провести в течение ближайшего года.

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Английский джентльмен сидит у камина, курит 

трубку и читает газету, вдруг врывается слуга и с 
порога кричит: 

– Сэр! Темза вышла из берегов, полгорода уже 
плавает! Вода со страшной скоростью продолжает 
прибывать! Сэр! Пока не поздно, нужно бежать! 
На что ему джентльмен отвечает: 
– Джон, спокойнее. Начните всё сначала и доло-

жите так, как это должен делать благовоспитанный 
английский дворецкий! 
Джон выходить из комнаты и закрывает дверь... 

Через пять минут распахивает дверь и объявляет: 
– Темза, сэр! 

– Долго мне ещё ждать? – сердится клиент. – Я уже 
десятый раз прошу принести бифштекс. 

– Чтобы приготовить десять бифштексов, – учтиво 
отвечает официант, – нужно время, сэр! 

Перспективный план
Представители настольного тенниса наметили ориентиры на ближайшие годы
Осенью начинается сезон у 

многих спортивных команд. 
В Алтайском крае в прошлом 
году возродили профессио-
нальную теннисную команду. 
Мужские и женские дружи-
ны под названием «Алтай» 
попробовали свои силы в 
чемпионате страны. Каким 
будет для них предстоящий 
сезон?

Курс на Европу
Говорить, что настольный 

теннис появился в Алтайском 
крае в прошлом году, в корне 
неверно. Он был всегда, в том 
числе и на клубном уровне. Но 
в последние годы наблюдалось 
некоторое затишье, не было ни 
громких результатов, ни ярких 
турниров. 
Новый виток развития начал-

ся год назад, а в этом теннисная 
жизнь по-настоящему забурлила. 
Чемпионат Сибири, тур клубно-
го чемпионата страны, всерос-
сийские турниры – вспомнить 
можно многое, а в ближайшем 
будущем не исключен выход и 
на международный уровень. 
Барнаул претендует на про-

ведение крупного европейского 
или даже мирового турнира. 
Европейская федерация дан-
ного вида спорта после рефор-
мы заинтересована в расшире-
нии локаций. Алтайский край 
выразил готовность принять 
соревнования, подтвердив это 
документально. Причем Евро-
пейская федерация даже готова 
взять на себя финансирование 
сего события – речь идет о 200 
тыс. евро, из них 100 – это при-
зовой фонд.  

Для проведения турнира нуж-
на площадка, в которой поме-
стилось бы 20 столов – такое, 
по словам министра, возможно 
в «Титов-Арене» или СК «Темп». 
Пока не ясно, о какой возрастной 
группе точно идет речь – либо 
взрослые, либо юниоры. Наибо-
лее вероятный срок – 2023 год. 
Но если кто-то откажется от них 
в 2022 году, регион готов прийти 
на выручку. Осталось дело за 
небольшим – выиграть конку-
ренцию у других претендентов.

По спортивному принципу 
Но это – планы относительно 

отдаленные. А в обозримом 
будущем клубные команды 
«Алтай» ждет новый сезон в 
чемпионате страны. 
Мужчин ждет тот же диви-

зион, что и в прошлом году –

Суперлига. В ней они, напом-
ним, заняли десятое место из 
двенадцати команд. С задачей 
проверить себя, получить опыт 
справились. На нынешний 
сезон цель новая – выйти в 
Премьер-лигу по спортивному 
принципу. 
Состав команды по срав-

нению с прошлым сезоном 
изменился. Покинул клуб и 
Барнаул в принципе Марат 
Мукамбетов, он уехал в другой 
регион. Зато будут выступать 
за «Алтай» Эдуард Апагуни и 
Артём Панченко. Живут они 
в Краснодаре, но в личных 
соревнованиях представляют 
Алтайский край, оба выступа-
ли на январском чемпионате 
СФО в Барнауле. Теперь они 
будут играть и за клуб. Еще в 
составе – молодой теннисист 
из Санкт-Петербурга Александр 
Волошин, привлекавшийся в 
сборную России, и два мест-
ных мастера ракетки – Игорь 
Кирьянов и Илья Ронин. 
Есть еще молодежь, и в иде-

але для них бы создать свою 
команду, которая могла бы 
выступать в Высшей лиге «Б» 

и получать опыт, этот вопрос 
обсуждается. 
На минувшей неделе много 

говорилось о деньгах в алтай-
ском спорте и зарплатах атле-
тов. Так вот, в теннисе суммы 
очень скромные. Игроки муж-
ской команды получают по 
30 тыс. за каждый из четырех 
туров чемпионата страны плюс 
предусмотрена премия за вы-
ход в Премьер-лигу. 
Цель мужской команды – в 

ближайшие годы выйти на ли-
дирующие позиции в элитном 
дивизионе. До однозначных 
фаворитов – «Газпрома» и УГМК 
с их финансовыми возможно-
стями – не дотянуться, а вот 
быть третьими, по мнению 
старшего тренера Алтайского 
края по настольному теннису, 
вполне по силам. 
У девушек пока задачи 

скромнее. В прошлом году они 
в одну калитку выиграли Выс-
шую лигу «Б» и переместились 
в Высшую лигу «А». В составе – 
молодые теннисистки краевой 
спортшколы, к которым доба-
вились спортсменки училища 
олимпийского резерва.

Ищем таланты
Из СК «Обь», который в прош-

лом сезоне был домом для 
теннисистов, спортсмены пе-
ребрались в ДК «Сибэнергомаш». 
Здесь будут играть не только 
представители профессиональ-
ных команд, но и воспитанники 
регионального центра подготов-
ки спортсменов по настольному 
теннису, который заработает с 
сентября. 
О его создании стало извест-

но в январе во время приезда 
в Барнаул министра спорта РФ 
Олега Матыцина. Тогда сто-
личного чиновника просили 
ускорить процесс выделения 
финансирования для строитель-
ства здания центра. Но пока этот 
вопрос решается, сам центр уже 
заработал. Как говорит министр 
спорта Алтайского края Алексей 
Перфильев, самое главное было 
найти тренерские кадры, набрать 
детей и подобрать помещение. 
По словам директора ре-

гионального центра Алексея 
Дворникова, центр рассчитан 
на 190 детей от 14 лет и старше. 
Заниматься с ними будут семь 
тренеров – двое в Бийске, один 

Алтайский вклад в медальную копилку

В ближайшие годы теннисный «Алтай» должен выйти на ведущие позиции в России.
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

в Благовещенке, остальные в 
Барнауле. Набор начнется в сен-
тябре, все занятия бесплатны. 
Ну а пока для здания центра 

подготовки теннисистов начнут 
разрабатывать проектно-смет-
ную документацию, к концу 
следующего года она должна 
быть готова вместе с эксперти-
зой, деньги на это выделены из 
краевого бюджета. На само стро-
ительство, которое начнется не 
ранее 2023 года, рассчитывают 
привлечь федеральные средства.

Роман Жданов – мультимедалист Паралимпийских игр.
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