
14 сентября, представи-
тели Правительства Ал-
тайского края, депутаты 
Государственной Думы 
и АКЗС, ООО «Газпром 
газораспределение Бар-
наул», администрации 
Центрального района
г. Барнаула, жители стан-
ции Ползуново в торже-
ственной обстановке раз-
резали голубую ленточку 
и открыли главный кран 
на газораспределительной 
станции поселка.

Завидев у газораспреде-
лительной станции людей, 
от одного из ближайших 
домов подошла женщина. 
Ей и выпала честь разрезать  
голубую ленточку – символ 
голубого топлива. Галина 
Троицкая живет в поселке 16 
лет. Все эти годы ее семья 
мечтала о газе.

– За отопительный сезон 
сжигаем по 20 тонн угля, не 
считая дров, – рассказывает 
женщина. – У нас уже все 
готово к приему газа, не-
делю назад оформили все 
документы. Счастье к нам 
пришло в дом!
Торжество открыл за-

меститель министра стро-
ительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Алтайского края, начальник 
управления по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Евгений Григоренко:

– Мы собрались здесь на 

очень значимое мероприя-
тие – пуск объекта газоснаб-
жения Станции Ползуново. 
157 домовладений будут 
газифицированы. Хочется 
поблагодарить представи-
телей депутатского корпу-
са партии «Единая Россия», 
при содействии которых в 
прошлом году увеличилось 
финансирование программы 
газификации региона, и оно 
сегодня составляет порядка 
400 млн рублей.

– Газификация – это 
наш безусловный приори-
тет, направленный на то, 
чтобы изменить качество 
жизни людей, проживаю-
щих в частных домовла-
дениях. И мы видим, что 
люди подходят к нам, и они 
искренне рады,  что газ до 
них дошел, а хлопоты, когда 
нужно было большие деньги 
тратить на электроотопле-
ние или на закупку дров и 
угля, напротив, ушли. Мы с 
коллегой Альбертом Лунё-
вым и активистами уже не 
первый год участвуем в бла-
гоустройстве этого поселка, 
и люди это замечают. Это 
и модернизация электро-
снабжения поселка, доро-
ги по программе местных 
инициатив, благоустройство 
улиц и берега Барнаулки, 
теперь вот газификация, за 
что большое спасибо Газпро-
му, Правительству Алтай-
ского края. Мы видим, как 
реализуются значимые для 
людей проекты, – отметил 
заместитель председателя 

Комитета Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
по государственному строи-
тельству и законодательству 
Даниил Бессарабов.
Депутат АКЗС, предсе-

датель комитета по эко-
номической политике, 
промышленности и пред-
принимательству Альберт 
Лунёв подчеркнул, что этот 
проект – пример плодотвор-
ной совместной работы жи-
телей, депутатского корпуса  
и городской власти:

– Пять–семь лет назад 
мы с председателем ТОСа 
Еленой Хижняк мечтали 

о том, что в поселок при-
дет газ. Тогда это казалось 
фантастикой. Сегодня это 
реальность. Через минуту 
мы запустим голубое топли-
во в первые дома поселка. 
Мечты сбываются! Как гово-
рится, в добрый час. Спасибо 
всем, кто участвовал в этом 
проекте!

– Я тоже хочу поблагода-
рить всех за коллективную 
работу. Мы договорились 
с Правительством Алтай-
ского края, что все объекты, 
которые сегодня строятся 
по программе догазифика-
ции, в течение ближайших 
лет будут газифицированы. 

Природный газ – это эко-
логично, и люди в таких 
красивых местах, как этот 
поселок, должны дышать 
чистым воздухом. По мере 
поступления заявок, в тече-
ние сентября-октября, при 
готовности домовладений, 
оборудования, договоров на 
техническое обслуживание 
и поставку газа абоненты 
будут подключаться. Треть 
домовладений уже оснаще-
на внутренней разводкой и 
котлами, – разъяснил алго-
ритм дальнейшей работы 
генеральный директор ООО 
«Газпром газораспределение 
Барнаул» Роман Правдин.
После торжественной ча-

сти участники запуска газа 
поехали в гости к первой 
семье в поселке, в дом ко-
торой зашло голубое топли-
во. Виктору Васильевичу 
Жданову – 72 года, он 20 
лет проработал на станции 
скорой помощи, 13 лет как 
на заслуженном отдыхе.

– Газ ждали давно. Сей-
час, конечно, рады. Жизнь 
меняется к лучшему. 

– Старались все – и адми-
нистрация, и активисты по-
селка. В этом году к августу 
пообещали запустить газ, и 
26 августа в трубе высоко-
го давления он появился. 
Все обрадовались и начали 
интенсивно домовые сети 
проводить, котлы ставить, – 
вторит ему супруга Татьяна 
Константиновна. – А мы уже 
зажгли котел, и дом греется 
без дров и угля.

АНОНС 

Прямая
линия «ВБ»

21 сентября на прямой 
линии с читателями газеты 
«Вечерний Барнаул» – пред-
седатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства
г. Барнаула Денис Ращепкин. 
Денис Анатольевич ответит 
на ваши вопросы по телефону 
36-20-48 с 16.00 до 17.00.

28 сентября прямую линию 
проведет начальник Управле-
ния МВД России по г. Барнаулу 
Александр Майдоров. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Кадеты - 
чемпионы
Команда барнаульской 

школы № 52 стала одной из 
лучших по России в военно-
спортивной игре «Зарница».
С 3 по 7 сентября на террито-

рии детского оздоровительного 
лагеря «Дружба» в Московской 
области собрались 38 команд на 
финал детско-юношеской воен-
но-спортивной игры «Зарница».
Кадеты школы № 52 достой-

но представили регион, заняв 
третье общекомандное место 
на этапе «Строевая подготовка». 
Учащиеся принесли в общую ко-
пилку зачетов 10 грамот лично-
го первенства. Команда школы 
№ 52 вошла в десятку лучших 
команд России 2021 года, заняв 
восьмое общекомандное место.

  
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Новая 
площадка
В центре Барнаула от-

крыли новую спортивную 
площадку «Пионер Арена» 
(проспект Строителей, 30а).

 Этот спортивный объект воз-
вели в городе по инициативе 
Фонда поддержки и развития 
спорта Алтайского края. Торже-
ственное открытие площадки 
приурочили ко Дню города. Ее 
появление в центре краевой сто-
лицы, в густозаселенном месте, 
позволит горожанам заниматься 
любимыми видами спорта.

ПРИГОРОД

Свет на улице
В Барнауле и пригородных 

поселках продолжают мон-
тировать системы наружного 
освещения. 
Так, новые уличные фонари 

появились на улице Радужной 
в поселке Борзовая Заимка.
В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-
транспортной системы города 
Барнаула на 2015–2025 годы» 
подрядчик установил 16 све-
тодиодных светильников на 
участке от дома № 144а до дома 
№122а. Протяженность линии 
освещения составила 600 ме-
тров, стоимость работ – 400 тыс. 
рублей.
Новое освещение скоро поя-

вится и в поселке Центральном. 
Уличные фонари смонтируют 
на части улицы Строителей, 
проезде от улицы Целинной 
до улицы Тополиной.
Всего в рамках муниципаль-

ной программы «Развитие до-
рожно-транспортной системы 
города Барнаула на 2015–2025 
годы» новое освещение протя-
женностью более 6,6 км появит-
ся на 14 участках улично-до-
рожной сети краевой столицы.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Подготовка
к отопительному 
сезону
Вопрос подготовки городского хо-

зяйства к работе в зимний период 
2021/2022 рассмотрели на расширен-
ном аппаратном совещании у главы 
города 13 сентября.
По словам заместителя главы адми-

нистрации г. Барнаула по городскому 
хозяйству Сергея Пашковского, к новому 
отопительному сезону на барнаульских 
ТЭЦ заготовлено 417 тысяч тонн угля. 
Фактические запасы топлива в 2,6 раза 
превышают нормативные.
Сибирская генерирующая компания за-

планированный на текущий сезон ремонт 
сетей завершила на 88%  – выполнено 28 
км из 32. Из бюджета города на капиталь-
ный ремонт инженерных сетей в 2021 
году направлено 82 млн руб. Основная 
их часть – на перекладку 5 км сетей те-
плоснабжения, работы завершены на 4,5 
км (90%). Все объекты теплоснабжения 
находятся в высокой степени готовности. 
Основные работы будут завершены до 15 
сентября. Ремонт сетей водоснабжения 
и водоотведения выполнен на 76% (7,2 
км). Продолжается подготовка к зиме 
жилых домов, объектов образования, здра-
воохранения и социально-культурного 
назначения. 

«Запланированные мероприятия по-
зволят подготовить город к прохождению 
зимнего периода, уменьшить аварийность 
на инженерных сетях и повысить стабиль-
ность работы коммунального комплекса 
в целом», - отметил Сергей Пашковский.
Заместитель главы напомнил, что офи-

циально отопительный период начнется 
при условии сохранения среднесуточной 
температуры на уровне ниже 8 градусов 
на протяжении пяти дней подряд. По 
необходимости социальные учрежде-
ния и жилые дома могут подключаться 
к отоплению раньше, подав заявку в те-
плосетевое подразделение СГК. Заявок 
на подключение к отоплению еще не по-
ступало. В прошлом году отопительный 
сезон начался 22 сентября.
Глава города Вячеслав Франк отметил, 

что нужно держать на особом контроле 
завершение всех работ, влияющих на те-
плоснабжение. Он поручил подготовить 
проект постановления о начале отопи-
тельного сезона, которое будет подписано 
в зависимости от погодных условий.
Также на совещании рассмотрели во-

прос размещения на территории города 
нестационарных торговых объектов (НТО). 
Об этом информировала председатель 
комитета по развитию предприниматель-
ства, потребительскому рынку и вопросам 
труда Наталья Кротова. Размещение НТО 
на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, осуществляется в соответ-
ствии со схемой, которая разрабатывается 
и утверждается администрацией города. 
Места для размещения НТО предостав-
ляются на конкурсной основе, договор 
заключается на пять лет с последующей 
его пролонгацией в случае выполнения 
условий. В соответствии со схемой на 
территории города размещено 1267 не-
стационарных торговых объектов.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

В дома жителей поселка Станция Ползуново  пришло природное топливо

Да будет газ!

ПОГОДА
СРЕДА,

15 сентября
ЧЕТВЕРГ, 

16 сентября

+ 18 + 22 + 15 + 21
+ 3 + 7 + 2 + 7

Восход - 6.59 Восход - 7.01
Заход - 19.43 Заход - 19.41
749 мм рт.ст. 744 мм рт.ст.
6 м/с  ЮЗ 3 м/с  Ю

Влажность 60% Влажность 69%
Уровень воды в Оби в районе г. Барна-

ула 59 см над нулем водомерного поста. 
Температура воды плюс 13 градусов.

Василий КАРКАВИН
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Для Татьяны Ждановой приход природного газа – осуществление давней мечты.

Строительство газопровода
станции Ползуново протяженностью

6,7 км с газификацией
157 домовладений осуществляется

силами ООО СМУ «СпецСтройМонтаж».
Стоимость работ – 38 млн руб.
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ПРИЗНАНИЕ

Заслуги отметили
Накануне Дня города в администрации Барнаула на-

градили лучших представителей трудовых коллективов.

В церемонии одного из награждений приняли участие заме-
ститель главы администрации города, руководитель аппарата 
Юрий Еремеев  и заместитель главы администрации города по 
экономической политике Сергей Рябчун.
Благодарностью Губернатора Алтайского края отмечен де-

фектоскопист рентгено-гаммаграфирования ООО «Сибэнерго-
маш-БКЗ» Виктор Бакуменко. За время работы в центральной 
заводской лаборатории он зарекомендовал себя порядочным, 
целеустремленным, трудолюбивым работником. В коллективе 
пользуется уважением у коллег. Виктор имеет большой опыт в 
области радиационного метода контроля деталей и постоянно 
стремится совершенствовать свое профессиональное мастерство, 
является наставником молодых специалистов.
В числе получивших награды - член Совета женщин при главе 

города Жанна Михайлина. В своей общественной деятельности 
она уделяет особое внимание подрастающему поколению. Вме-
сте с родительской общественностью организовывала рейды по 
выявлению несовершеннолетних у водоемов без сопровождения 
взрослых, проводила разъяснительную работу по вопросам без-
опасности, а также участвовала в организации летнего досуга 
детей. Ежегодно участвует в проверке готовности учреждений 
образования к новому учебному году, в контроле организации 
горячего питания школьников.
Для гостей с музыкальными номерами выступили лучшие 

артисты города.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дополнительный подарок
В детских садах № 157 и 170 благодаря дополнительному 

финансированию появился новый асфальт.

Выполненные работы  оценили заместитель главы админи-
страции Ленинского района по социальным вопросам Светлана 
Жиркова и депутат Алтайского краевого Законодательного Со-
брания Анатолий Суворов. 

- Мы всегда заботились о благоустройстве территории нашего 
учреждения, но о таком подарке даже не мечтали, - рассказала 
Оксана Каталийчук, заведующая детским садом № 170. 

 Асфальтирование  выполнено качественно и в кратчайшие 
сроки. Дополнительно управляющей компанией проведены 
работы по засыпке провалившихся земляных погребов на при-
легающей к детскому саду территории. 

- Благоустройство само по себе дело хорошее, а когда это де-
лается еще и для блага детей – это вдвойне приятно.  Подобная 
работа на территориях школ и детских садов, да  еще и в таких 
масштабах не производилась десятки лет. Сейчас это стало 
возможным благодаря дополнительному финансированию, 
выделенному Правительством Алтайского края, - подчеркнул 
депутат АКЗС Анатолий Суворов.

 Также заасфальтировали территорию и в детском саду № 157.
Олеся МАТЮХИНА.

ФИНАНСЫ

Только на «Мир»
С 1 октября 2021 года ежемесячная выплата при рожде-

нии (усыновлении) первого ребенка осуществляется только 
на карту «Мир», либо на счета, не привязанные к картам 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 
09.08.2021 г. № 1317). 
В настоящее время это правило действует в отношении сле-

дующих выплат: ежемесячная выплата на детей в возрасте от 
трех до семи лет; ежемесячная выплата при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех 
лет; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву; социальные выплаты безработным; выплаты 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации. 
В целях своевременного зачисления средств, как можно скорее 

смените реквизиты, напоминают в Министерстве социальной 
защиты  Алтайского края. Для этого нужно предоставить в 
управление социальной защиты населения по месту житель-
ства заявление (лично или по почте) с указанием филиала 
банка и банковского счета (карты «Мир» или другого счета, не 
привязанного к картам), а также паспортных данных и адреса 
регистрации. 
Пример заявления можно скачать с официального сайта 

Минсоцзащиты Алтайского края (раздел «Бланки заявлений»). 
Отдел по работе со СМИ Министерства социальной защиты 
Алтайского края.
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Школьник, будь внимательным

Уже второй раз за несколь-
ко дней в рамках месячника 
безопасности дорожного дви-
жения проходит совместное 
мероприятие ГИБДД города 
и волонтерских организаций, 
в частности, волонтерского 
отряда АлтГУ «Лига ТИМ», на 
школьных переходах. Сотруд-
ники и добровольцы решили 
совместно напомнить подза-
бывшим за лето о правилах 
безопасности школьникам, 
как переходить дорогу.

Техничный подход
К началу учебного года в го-

роде по муниципальному кон-
тракту обновили 59 пешеходных 
переходов у 54 образовательных 

учреждений, имеющих выход 
на проезжую часть. Разметка 
стабильно обновляется дважды 
в год – в конце мая и к началу 
сентября. Дорожники наносят 
на пришкольных пешеходных 
переходах «зебру», разметку, 
обозначающую «лежачих поли-
цейских», обновляют надписи 
«Дети». Кроме того, у школ мон-
тируются мигающие желтые 
светофоры Т.7, предупреждаю-
щие водителя о необходимости 
сбавить скорость, ограждения и 
дорожные знаки с повышенной 
отражающей способностью. 

Повнимательнее!
Словом, на пришкольных 

переходах Барнаула в данный 
момент созданы все условия 
для безопасного перехода доро-

ги. Проблема только в невнима-
тельности некоторых пешеходов 
и водителей. 

- Некоторые водители, подъ-
езжая к пешеходному переходу, 
не снижают скорость, поскольку 
не видят ребенка, а он рядом и 
может внезапно появиться на 
дороге. В свою очередь дети 
неожиданно выбегают на про-
езжую часть, не посмотрев по 
сторонам, и оказываются под 
колесами, - поясняет начальник 
отделения пропаганды безо-
пасности дорожного движения 
Госавтоинспекции города Бар-
наула Геннадий Кузнецов. – Не-
которые подростки пересекают 
дорогу на велосипеде, что, ко-
нечно же, является нарушением 
правил дорожного движения. 

Встреча у перехода
В поселке Южном две школы 

располагаются буквально через 
дорогу друг от друга, и во время 
переменки по местному переходу 
детвора передвигается очень 
интенсивно. Вот к волонтерам и 
сотрудникам ГИБДД приближает-
ся очередная группа школьников. 

- Ребята, остановитесь на 
минутку. Расскажите, как пра-
вильно надо переходить проез-
жую часть? – обращается к ним 
инспектор.

- По «зебре», - отвечает де-
вочка Алина. - Надо посмотреть 
налево, потом направо. Если ма-
шины остановились, то можно 
переходить. 

- А если переход регулируе-
мый и загорелся зеленый, сразу 
идем через дорогу?

- Нет, тоже вначале надо по-
смотреть по сторонам.

- Верно, при переходе до-
роги надо всегда оставаться 
внимательным. Убедитесь, что 
водитель вас видит и пропу-
скает, уберите все предметы, 
которые вам мешают ориенти-
роваться, в том числе наушники, 
гарнитуры, телефоны. Дорогу 
перешли – и потом спокойно 
занимайтесь своими делами. 
К сожалению, в Барнауле про-
изошло 55 наездов на детей с 
начала года. Так что соблюдайте 
осторожность.
Всем ученикам раздают 

памятки «Как правильно пе-
реходить проезжую часть» с 
подробными инструкциями.
Тем временем к переходу 

приближается юный велоси-
педист. Непонятно, как он пла-
нировал пересечь «зебру». Но 
увидев сотрудников, спешился 
и перешел дорогу пешком. Ин-
спектор одобрительно кивает: 

- Все правильно делаешь, 
так и надо. И если на самокате 
поедешь, то тоже рекомендуем 
перевести его через дорогу. По-
тому что скорость у него выше, 
чем у пешехода, и водитель 
может не успеть остановиться, 
если ты быстро выедешь на 
переход.

Родительский патруль
Сегодня в акции участвуют 

еще и члены «Родительского 
патруля». У них есть и личная 
заинтересованность в акции, 
ведь в этой гимназии учатся их 
сыновья, дочери, внуки. 

- Мы просто заботимся о 
благополучии своих детей, - 
говорит член «Родительского 
патруля» Наталья Казанцева. - 
Вообще, на этом переходе напро-
тив школы водители правила 
соблюдают, притормаживают. 
А дальше по улице уже послож-
нее обстановка, случаются про-
исшествия. Мы своим детям 
рассказываем и показываем, как 
дорогу переходить, маршрутные 
листы каждый год в дневники 
вклеиваем, разрабатываем не-
сколько путей, как безопасно 
пройти до школы.

- Мы уверены, что безопас-
ность важнее всего, тем более 
сейчас, когда дети пошли на 
уроки. Когда мы видим сводки 
происшествий, хочется изме-
нить ситуацию, - говорит глав-
ный специалист управления 
молодежной политики и реали-
зации программ общественного 
развития Алтайского края Ана-
стасия Седельникова. – Нужно 
постоянно напоминать подрас-
тающему поколению правила, 
которые они будут соблюдать 
и тем самым сохранять свое 
здоровье.

СПРАВКА ВБ

За 8 месяцев 2021 года в Барнауле 
было зарегистрировано 97 ДТП с уча-
стием детей до 16 лет, пострадали 105 
ребят. Из них 55 ДТП – это наезды на 
пешеходов, 24 из которых произошли 
на нерегулируемых переходах.

Стас СИДОРКИН

Фото Стаса СИДОРКИНА

Народная стройка
Школа кикбоксинга «Стик» получила новое помещение для тренировок

В Барнауле торжественно 
открыли новый тренировоч-
ный зал школы кикбоксин-
га «Стик» на ул. Северо-За-
падной. Наставники юных 
спортсменов уверены, что 
современное помещение ста-
нет новой вехой в развитии 
этого вида спорта в Барнауле. 
В церемонии открытия при-
няли участие глава Барнаула 
Вячеслав Франк, председа-
тель Барнаульской город-
ской Думы Галина Буевич, 
депутаты АКЗС и БГД.

Пример для всех
Эта история началась 20 но-

ября 2019 года, когда затопило 
один из клубов «Стик» на ул. 
Горно-Алтайской, располагав-
шийся в подвале жилого дома. 
Тогда стало окончательно ясно, 
что заниматься здесь детям 
больше нельзя. К тому же с 
1 января 2021 года вступили в 
силу новые правила пожарной 
безопасности, запрещающие 
проводить тренировки для де-
тей в подвальных помещениях. 
Родители воспитанников до-

статочно быстро нашли непо-

Ярослав МАХНАЧЁВ

далеку, на ул. Северо-Западной, 
62а, пустующее здание бывшей 
бойлерной. Администрация 
краевой столицы передала его 
«Стику» в безвозмездную арен-
ду. Но предстоял еще большой 
ремонт. 
Меньше чем за год с неболь-

шим здание преобразилось, 
причем, как ни удивительно, 
на это не было потрачено ни 
рубля бюджетных денег. Как 
говорит директор школы «Стик» 
Игорь Гребельный, первыми 
вступили в дело родители. 
С их помощью из здания быв-
шей бойлерной вывезли более 
150 тонн мусора. 
Затем начались переплани-

ровка и ремонт, показавшие, 
что у кикбоксинга очень мно-
го друзей. Работы финансово 

поддержали депутаты АКЗС 
и БГД, предпринимательское 
сообщество Барнаула, круп-
нейшие предприятия краевой 
столицы – ИСК «Союз», «Сиб-
энергомаш-БКЗ», ВРЗ и многие 
другие. Участвовали в работах 
и родители – кто-то финансово, 
а кто-то и делом. 

- Это получилась настоящая 
народная стройка, мы ее даже 
сравнивали с БАМом, - улыба-
ется Игорь Гребельный.
А депутат Барнаульской го-

родской Думы, председатель 
краевой Федерации кикбоксинга 
Вячеслав Перерядов отмечает, 
что в новом зале еще не вырос-
ли чемпионы, но зато сформи-
ровался дружный коллектив 
единомышленников, настоящая 
команда, с которой можно ре-
ализовывать новые проекты. 
Вячеслав Франк, поздравляя 

тренеров, детей и их родителей 
с открытием зала, поблагодарил 
и ветеранов кикбоксинга.

- Вы даете пример молодежи, 
которая тянется за вами, ста-
рается продолжать традиции. 
Открытие зала – это тоже по-
беда, - уверен Вячеслав Франк. 
Галина Буевич отметила, что 

открывать новые объекты, как 

спортивные, так и культурные, 
всегда радостно. 

- Можно представить, как 
радуются мальчишки и дев-
чонки, которые будут ходить в 
этот зал. Неважно, достигнут 
ли они больших высот или до-
бьются победы над самим собой. 
Главное, что они занимаются 
делом, и для этого в Барнауле 
создаются все условия, - отме-
тила Галина Буевич. 

Будем побеждать
Игорь Гребельный может 

часами водить экскурсии по 
новому залу и рассказывать 
о его особенностях. На полу, 
например, специальное мяг-
кое покрытие, позволяющее 
тренироваться босиком, что 
для кикбоксеров очень важно. 
В углу скоро появится новень-
кий ринг. Установлена совре-
менная система вентиляции, ду-
шевые и санузлы есть в каждой 
раздевалке, а тепловой узел 
практически готов к запуску 
отопления. 
В новом зале смогут трени-

роваться 150 человек. Данила 
Рожанский – один из тех, кто 
будет вести здесь тренировки. 
Интересуюсь у него, как быть 

с тезисом о том, что настоящие 
чемпионы воспитываются в 
подвалах. 

- Времена меняются, сейчас 
нужны другие условия. А рас-
слабит детей комфорт или нет, 
зависит от тренера. Мы точно 
расслабляться не дадим, - за-
веряет Данила Владимирович. 
Впрочем, воспитанники и 

сами горят желанием занимать-
ся на новом месте. 

- В подвале условия были не 
очень. И топило часто, и места 
мало, - говорит Никита Трибу-
кин, призер первенства России. 
В «Стике» он тренируется восемь 
лет. – Тут места больше, никто 
никому не мешает. Дышится 
легче, светлее - условия гораздо 
лучше. 
У «Стика» несколько залов 

в Барнауле. Для остальных 
воспитанников сейчас идут 
ремонтные работы в таких же 
бывших бойлерных – на ули-
цах Белинского, Кащеевой и 
Парижской Коммуны.

- Почти 30 лет «Стик» растил 
чемпионов в подвалах. Сейчас 
наступает новая веха в развитии 
кикбоксинга и спорта Алтай-
ского края в целом, - убежден 
Вячеслав Перерядов.  

350  юных 
спортсменов тренируется 
в школе кикбоксинга «Стик».
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Школьникам напомнили о правилах на дороге.

Глава города Вячеслав Франк и депутат БГД Вячеслав Перерядов на открытии нового здания школы. Светлый, просторный, с новым оборудованием зал по достоинству оценили юные спортсмены.

Юрий Еремеев и председатель Общественной палаты Барнаула
Владимир Лопаткин.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 13.09.2021  № 1405

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной 
территории городского округа – города Барнаула Алтайского края 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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барна-
ульской городской Думы от 28.05.2021 № 685 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев представ-
ленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту по вне-
сению изменений в проект межевания застроенной территории городского округа – города 
Барнаула Алтайского края 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 от 30.08.2021,

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

ритории городского округа – города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового 
квартала 22:63:030311, ограниченного трактом Павловским, улицей Сиреневой, улицей 
Взлетной, улицей Попова, утвержденный постановлением администрации города от 
25.11.2009 № 5224 (в редакции постановления от 02.11.2020 № 1762), в отношении зе-
мельного участка по адресу: город Барнаул, тракт Павловский, 277б (далее - проект). 
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «АльфА-ПроекТ», шифр: 
48/08-22:63:030311-ПМИ 06.2021.

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 13.09.2021 № 1405 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 13.09.2021  № 1409

О создании муниципального казенного учреждения «Управление централизованного 
учета и финансового анализа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции города от 29.11.2010 № 3692 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений», с целью организации работы 
по централизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, формирования бюджет-
ной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности в органах местного самоуправления 
города Барнаула и подведомственных им организациях, передавших свои функции по 
ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, формированию бюджетной (бухгалтерской) 
и иной финансовой отчетности в соответствии с соглашением (далее – органы местного 
самоуправления города и подведомственные организации),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать с 01.01.2022 муниципальное казенное учреждение «Управление централи-

зованного учета и финансового анализа» (далее – казенное учреждение).
2. Расходы на осуществление деятельности казенного учреждения являются расходным 

обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края.
3. Определить основными целями деятельности казенного учреждения: 
установление единых правовых и методологических основ организации и ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета в органах местного самоуправления города и подве-
домственных им организациях;

организация и ведение централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности в органах местного самоуправления города и 
подведомственных им организациях;

обеспечение полного, достоверного, своевременного составления месячной, квартальной, 
годовой бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности в органах местного 
самоуправления города и подведомственных им организациях;

достижение эффективного использования бюджетных средств; 
организация и проведение исследований, направленных на решение задач, связанных 

с формированием и реализацией бюджетной и налоговой политики города Барнаула;
совершенствование финансовой системы и повышение уровня финансовой грамотности 

населения в городе Барнауле.
4. Наделить комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 

(Тиньгаева Н.А.) функциями и полномочиями учредителя казенного учреждения.
5. Утвердить предельную штатную численность работников казенного учреждения в 

количестве 20 (двадцати) единиц.
6. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула (Тинь-

гаева Н.А.) до 20.01.2022:
утвердить устав казенного учреждения, согласовав его с комитетом по  управлению 

муниципальной собственностью города Барнаула;
предоставить на утверждение (согласование) главе города кандидатуру на должность 

руководителя казенного учреждения и заключить с ним трудовой договор.
7. Комитету по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (Фоми-

ных С.Н.) закрепить за казенным учреждением имущество на праве оперативного управления.
8. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула (Тинь-

гаева Н.А.) осуществлять финансирование расходов казенного учреждения в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

9. Информировать об исполнении постановления до 01.03.2022.
10. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 13.09.2021  № 1410

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации 
города Барнаула, иных органах местного самоуправления города Барнаула на 2021-2024 годы

В целях организации исполнения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в администрации 

города Барнаула, иных органах местного самоуправления города Барнаула на 2021-2024 
годы (далее - План мероприятий) (приложение).

2. Ответственным исполнителям информировать комитет по кадрам и муниципальной 
службе администрации города Барнаула о реализации Плана мероприятий ежегодно, до 
10 июля и до 31 декабря.

3. Комитету по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула 
(Решетникова С.А.):

3.1. Обобщать предоставленную информацию ежегодно, до 25 июля и до 25 января;
3.2. Размещать информацию о ходе выполнения Плана мероприятий на официальном 

Интернет-сайте города Барнаула.
4. Признать утратившим силу постановление администрации города от 01.02.2021 

№ 93 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в админи-
страции города Барнаула, иных органах местного самоуправления города Барнаула на 
2021-2023 годы». 

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 
к постановлению администрации города

от 13.09.2021   № 1410

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в администрации города Барнаула, 
иных органах местного самоуправления города Барнаула на 2021-2024 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы 

по вопросам противодействия коррупции. Устранение пробелов и противоречий 
в правовом регулировании в области противодействия коррупции

1.

Подготовка и направление в органы админи-
страции города, органы местного самоуправ-
ления города обзоров изменений законода-
тельства о противодействии коррупции

по мере 
необходимости правовой комитет

1 2 3 4

2.

Подготовка в установленном порядке 
проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на противодействие корруп-
ции, в том числе внесение изменений в дей-
ствующие муниципальные правовые акты 
в соответствии с динамикой федерального, 
краевого законодательства

по мере 
необходимости

комитет по кадрам
и муниципальной 
службе, органы 

местного 
самоуправления 

города 

3.
Проведение антикоррупционной эксперти-
зы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов

постоянно

правовой комитет, 
органы администра-

ции города,
органы местного 
самоуправления 

города

4.
Проведение антикоррупционной экспертизы 
действующих муници паль ных нормативных 
правовых актов

по планам 
проведения 
мониторинга 
муниципаль-
ных правовых 

актов

правовой комитет, 
органы местного 
самоуправления 

города

5.

Проведение обучающих семинаров для лиц, 
в должностные обязанности которых входит 
проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов и их проектов

ежегодно, 
начиная 
с 2022 года

правовой комитет

6.
Обобщение практики проведения антикор-
рупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов 

ежегодно 
до 31 декабря правовой комитет

7. Проведение общественного обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов постоянно

органы администра-
ции города,

органы местного 
самоуправления 

города

8.

Анализ актов проку рорского реагирования и 
заклю чений органов прокуратуры, поступив-
ших на муниципальные пра вовые акты и их 
проекты

ежеквартально

правовой комитет, 
органы местного 
самоуправления 

города 

9.

Рассмотрение вопросов правоприменитель-
ной практики по результатам вступивших в 
закон ную силу реше ний судов, арбит ражных 
судов о признании недей ствительными 
ненорма тивных правовых актов, незаконны-
ми решений и действий (бездей ствия) орга-
нов местного самоуправления, их должност-
ных лиц в целях выработки и принятия мер 
по предупреждению и устра нению причин 
выявленных нару шений

ежеквартально

правовой комитет, 
органы местного 
самоуправления 

города

10.

Проведение оценки регулирующего воздей-
ствия муниципальных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные му-
ниципальными нормативными правовыми 
актами обязанностей, а также действующих 
муниципальных нормативных правовых ак-
тов, содержащих обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

постоянно

комитет экономи-
ческого развития 
и инвестиционной 
деятельности,

комитет по разви-
тию предпринима-
тельства, потреби-
тельскому рынку 
и вопросам труда

Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении 
муниципальной службы

11.

Проведение учеб, семинаров, изготовление 
информационных материалов по вопросам 
противодействия коррупции, формирования 
антикоррупционного поведения муници-
пальных служащих, изменения законода-
тельства в сфере противодействия корруп-
ции

не менее двух 
раз в год

комитет по кадрам 
и муниципальной 
службе, органы 
администрации 

города, 
органы местного 
самоуправления 

города

12.

Организация приема и анализ сведений о 
доходах, расходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, предо-
ставленных муниципальными служащими 
органов местного самоуправления города и 
руководителями муниципальных учрежде-
ний города в отношении себя, своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей

ежегодно 
не позднее
30 апреля 

комитет по кадрам 
и муниципальной 
службе, органы 
местного само-

управления города

13.

Размещение сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, предоставленных муници-
пальными служащими органов местного 
самоуправления города и руководителями 
муниципальных учреждений города в 
отношении себя, своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей на официальном 
Интернет-сайте города Барнаула, официаль-
ных сайтах органов местного самоуправле-
ния 

ежегодно 
в течение 14 
рабочих дней 
со дня исте-
чения срока, 
установленно-
го для подачи 
указанных 
сведений

комитет по кадрам 
и муниципальной 
службе, комитет 
информационной 
политики, органы 
местного само-

управления города

14.

Организация проверок:
- достоверности и полноты сведений 
о доходах, имуществе и обязатель ствах 
имущественного характера, предоставлен-
ных муниципальными слу жащими органов 
местного самоуправления;
- несоблюде ния муниципальными служащи-
ми обязанностей, ограничений и запретов, 
ус тановленных в целях противодейст вия 
коррупции

по мере 
возникновения 
оснований

комитет по кадрам 
и муниципальной 
службе, органы 

местного 
самоуправления 

города

15.

Проведение анализа соблюдения запретов, 
ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения подарков 
отдельными категориями лиц, выполнения 
иной оплачиваемой работы, обязанностей 
уведомлять об обращениях в целях склоне-
ния к совершению коррупционных правона-
рушений, о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

по мере 
поступления 
информации

комитет по кадрам 
и муниципальной 
службе, органы 
местного само-

управления города

16.

Обобщение практики привлечения к ответ-
ственности муниципальных служащих за 
несоблюдение системы запретов, ограниче-
ний и обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

ежегодно 
до 31 декабря

комитет по кадрам 
и муниципальной 

службе

17.

Проведение анализа сведений с использо-
ванием информационного ресурса, содер-
жащего информацию о зарегистрированных 
юридических лицах и индивидуальных пред-
принимателях, для проведения проверок 
соблюдения муниципальными служащи-
ми запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции

III квартал
2022 года

комитет по кадрам 
и муниципальной 

службе

18.

Организация приема сведений от лиц, 
замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, об их 
родственниках и свойственниках в целях 
актуализации сведений, содержащихся в 
анкетах, предоставляемых при назначении 
на указанные должности и поступлении на 
муниципальную службу, и выявления воз-
можного конфликта интересов

ежегодно
до 01 февраля

комитет по кадрам 
и муниципальной 
службе, органы 
местного само-

управления города

19.

Проведение анализа соблюдения граждана-
ми, замещавшими высшие и главные долж-
ности муниципальной службы, ограничений 
при заключении ими после увольнения с 
муниципальной службы трудового договора 
и (или) гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством

ежегодно
до 25 декабря, 
до 25 июня

комитет по кадрам 
и муниципальной 
службе, органы 
местного само-

управления города

20.

Организация деятельности комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
города Барнаула и урегулированию 
конфликта интересов

при наличии 
основания для 
проведения

комитет по кадрам 
и муниципальной 

службе

21.

Включение вопросов на знание антикорруп-
ционного законодательства при проведении 
аттестации муниципальных служащих 
города

ежегодно при 
проведении 
аттестации

комитет по кадрам 
и муниципальной 
службе, органы 
местного само-

управления города

22.
Включение вопросов противодействия кор-
рупции в программы повышения квалифика-
ции муниципальных служащих

ежегодно
комитет по кадрам 
и муниципальной 

службе

23.
Проведение тестирования муници пальных 
служащих на предмет знания законодатель-
ства в сфере противодействия коррупции

ежегодно

правовой комитет,
органы местного 
самоуправления 

города

24.

Организация участия муниципальных слу-
жащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии корруп-
ции, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия кор-
рупции, в том числе их обучение по допол-
нительным профессиональным программам 
в области противодействия коррупции

ежегодно

комитет по кадрам 
и муниципальной 
службе, органы 
местного само-

управления города

1 2 3 4

25.

Организация участия лиц, впервые посту-
пивших на муниципальную службу, в меро-
приятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции

ежегодно

комитет по кадрам 
и муниципальной 
службе, органы 
местного само-

управления города

26.

Организация участия муниципальных 
служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в проведении заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессио-
нальным программам в области противодей-
ствия коррупции

ежегодно

комитет по кадрам 
и муниципальной 
службе, органы 
местного само-

управления города

27.

Проведение анализа перечней коррупцион-
но-опасных функций, перечней должностей 
муниципальной службы, замещение кото-
рых связано с коррупционными рисками, 
в целях их актуализации и оценки обосно-
ванности включения в перечень каждой 
конкретной должности

ежегодно

комитет по кадрам 
и муниципальной 
службе, органы 
местного само-

управления города

Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в подведомственных 
учреждениях и предприятиях, в области экономической деятельности

28.

Проверка участников закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд на наличие 
фактов привлечения к административной 
ответственности за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

постоянно
органы местного 
самоуправления 

города

29.

Анализ практики обжалования в Управлении 
Федеральной антимонопольной службы 
по Алтайскому краю процедур закупок для 
муниципальных нужд, отмены заказчиками 
процедур закупок товаров, работ, услуг с 
учетом внесенных в отношении их решений 
и предписаний

ежеквартально
комитет 

муниципального 
заказа 

30.

Проведение работы, направленной на 
выявление личной заинтересованности 
муниципальных служащих, работников при 
осуществлении закупок, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

ежегодно

комитет по кадрам 
и муниципальной 
службе, органы 
местного само-

управления города

31.
Проведение анализа реализации мер по про-
тиводействию коррупции в муниципальных 
предприятиях и учреждениях  

ежегодно,
IV квартал

комитет по кадрам 
и муниципальной 
службе, органы 
местного само-

управления города, 
осуществляющие 
функции и полно-
мочия учредителя в 
отношении муници-
пальных учрежде-
ний и предприятий

32.

Осуществление контроля качества предостав-
ляемых муниципальными учреждениями 
платных услуг и расходования денежных 
средств, полученных муниципальными уч-
реждениями от оказания платных услуг

постоянно

органы местного 
самоуправления 

города, осуществля-
ющие функции и 
полномочия учре-
дителя в отношении 
муниципальных 
учреждений 

33.

Проведение для руководителей муниципаль-
ных учреждений и предприятий обучающих 
семинаров по вопросам противодействия 
коррупции

ежегодно

комитет по кадрам 
и муниципальной 
службе, органы 
местного само-

управления города, 
осуществляющие 
функции и полно-
мочия учредителя в 
отношении муници-
пальных учрежде-
ний и предприятий

34.

Осуществление в целях исключения кор-
рупционных рисков мер по обеспечению 
открытости и прозрачности процедур (пра-
вил) определения стоимости находящихся 
в муниципальной собственности объектов 
недвижимого имущества и акций (долей уча-
стия в уставных (складочных) капиталах и 
паев в паевых фондах организаций) при при-
нятии решений о распоряжении указанным 
имуществом путем отчуждения, передачи 
в аренду, внесения в уставный капитал или 
паевой фонд организации имущественного 
взноса, а также при приобретении объектов 
недвижимого имущества и акций (долей 
участия в уставных (складочных) капиталах 
и паев в паевых фондах организаций) в му-
ниципальную собственность

постоянно

комитет 
по управлению 
муниципальной 
собственностью,

комитет 
по земельным 

ресурсам 
и землеустройству

35.

Контроль в отношении объектов внутренне-
го муниципального финансового контроля 
за использованием и соблюдением условий 
предоставления средств бюджета города

постоянно
комитет по финан-
сам, налоговой и 

кредитной политике

36.

Контроль в сфере закупок в отношении 
заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению 
закупок и их членов, уполномоченных орга-
нов, уполномоченных учреждений, специа-
лизированных организаций, выполняющих 
отдельные полномочия в рамках осущест-
вления закупок для обеспечения закупок для 
муниципальных нужд

постоянно
комитет по финан-
сам, налоговой и 

кредитной политике

Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных 
мероприятий, направленных на популяризацию в обществе антикоррупционных 

стандартов и развитие общественного правосознания 

37.

Размещение материалов по пра вовой тема-
тике в средствах массовой информации, на 
официальном Интернет-сайте города Бар-
наула, издание и распространение буклетов, 
брошюр, плакатов, листовок, изла гающих в 
доступ ной для населения форме право вой 
материал

не менее двух  
раз в год

комитет информа-
ционной политики, 
органы администра-
ции города, органы 
местного само-

управления города

38.

 Проведение анализа актуальности инфор-
мации, размещенной в разделах «Противо-
действие коррупции» официальных сайтов 
органов местного самоуправления, информа-
ционных материалов, посвященных вопро-
сам противодействия коррупции

ежеквартально

комитет по кадрам 
и муниципальной 
службе, органы 
местного само-

управления города

39.

Рассмотрение вопроса о развитии существу-
ющих форм участия граждан в осуществле-
нии общественного контроля за нормотвор-
ческой и иной деятельностью органов 
местного самоуправления

IV квартал
2022 года

комитет информа-
ционной политики,
правовой комитет

40.

Организация проведения в муниципальных 
образовательных организациях, муни-
ципальных библиотеках мероприятий, 
направленных на формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению

постоянно

комитет 
по образованию, 

комитет 
по культуре

41.

Организация проведения совместно с обра-
зовательными и научными организациями 
публичных лекций по антикоррупционной 
тематике  

ежегодно, 
начиная 
с 2022 года 

комитет 
по делам 
молодежи

42. Проведение Дня бесплатной юри дической 
помощи населению ежеквартально

правовой комитет, 
правовые отделы 
администраций 
районов города

43.

Организация «телефона доверия», по кото-
рому граждане могут конфиденциально, 
не опасаясь преследования, сообщать о 
возможных фактах проявления коррупции 
в действиях муниципальных служащих, 
руководителей муниципальных учреждений 
и предприятий 

II квартал
2022 года

комитет по кадрам 
и муниципальной 

службе

44.

Проведение анализа обращений граждан и 
органи заций, поступающих в администра-
цию города, иные органы местного само-
управления города по фактам кор рупции, 
и принятых по таким обращениям мер 
реагирования

ежеквартально

организацион-
но-контрольный 

комитет, комитет по 
кадрам и муници-
пальной службе, 
органы местного 
самоуправления 

города

45.

Взаимодействие с институтами граждан-
ского общества по правовому просвещению 
населения, формированию в обществе нетер-
пимости к коррупции

постоянно
комитет обще-

ственных связей и 
безопасности



II ОФИЦИАЛЬНО

Среда, 15 сентября 2021 г. № 135 (5419)

СР

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 13.09.2021  № 1411

О внесении изменения в постановление администрации города от 15.10.2019 № 1782 
(в редакции постановления от 04.08.2020 № 1244)

В связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 15.10.2019 № 1782 «Об утверждении 
состава Совета по экономическому развитию и приоритетным проектам при главе города 
Барнаула» (в редакции постановления от 04.08.2020 № 1244) изменение: приложение к 
постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

 Приложение
к постановлению администрации города

от 13.09.2021   № 1411

СОСТАВ
Совета по экономическому развитию и приоритетным проектам 

при главе города Барнаула

Франк
Вячеслав Генрихович

- глава города, председатель Совета

Рябчун
Сергей Васильевич

- заместитель главы администрации города 
по экономической политике, заместитель председателя 
Совета

Кудро
Лидия Константиновна

- заместитель председателя комитета - начальник отдела 
инвестиционной и проектной деятельности комитета 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности, секретарь Совета

Члены Совета:

Абалымов
Дмитрий Владимирович

- депутат Барнаульской городской Думы (по согласованию)

Андреева
Екатерина Сергеевна

- председатель комитета информационной политики

Артемов
Александр Владимирович

- заместитель главы администрации города по социальной 
политике

Белоусова
Ксения Александровна

- депутат Барнаульской городской Думы (по согласованию)

Буевич
Галина Александровна

- председатель Барнаульской городской Думы 
(по согласованию)

Воробьев
Антон Александрович

- председатель комитета по строительству, архитектуре 
и развитию города

Воронков
Анатолий Филиппович

- первый заместитель главы администрации города 

Есипенко
Павел Владимирович

- председатель комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности

Жокин
Александр Николаевич

- главный инженер общества с ограниченной 
ответственностью «Селф» (по согласованию)

Локтев
Александр Сергеевич

- заместитель председателя комитета по экономической 
политике и собственности Барнаульской городской Думы 
(по согласованию)

Лопаткин
Владимир Михайлович

- председатель Общественной палаты города Барнаула 
V созыва (по согласованию)

Муль
Андрей Генрихович

- председатель комитета по образованию

Паршков
Валерий Геннадьевич

- председатель комитета по культуре

Пашковский
Сергей Николаевич

- заместитель главы администрации города по городскому 
хозяйству

Ракшин
Евгений Александрович

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Ращепкин
Денис Анатольевич

- председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства

Ряполов
Юрий Семенович

- заместитель председателя комитета по бюджету, 
налогам и финансам Барнаульской городской Думы 
(по согласованию)

Тиньгаева
Надежда Анатольевна

- председатель комитета по финансам, налоговой и кредит-
ной политике

Федоров 
Андрей Алексеевич

- заместитель главы администрации города 
по градостроительству и земельным отношениям

Шамков
Артем Юрьевич

- генеральный директор акционерного общества 
«Барнаульский завод асбестовых технических изделий» 
(по согласованию)

Шеломенцев
Антон Андреевич

- председатель комитета по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и связи

Юстус
Кристина Давыдовна

- депутат Барнаульской городской Думы (по согласованию)

В военной прокуратуре Барнаульского гарнизона на период осенней призывной кампании 
2021 года создан постоянно действующий консультационный центр по вопросам призыва на 
военную  службу и направления на альтернативную гражданскую службу. Здесь Вы можете 
получить консультацию и разъяснения законодательства в указанной сфере, а также сообщить 
о противоправных действиях должностных лиц военных комиссариатов и иных органов.

Наш адрес: г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 71, 4 этаж. 
Контактные телефоны: 8 (3852) 36-18-70, 8 (3852) 36-43-44, 8 (3852) 63-95-33. 
Электронная почта для сообщений: 1052@gvp.rsnet.ru.
Также консультационный центр расположен по адресу: г. Алейск, ул. Олешко, д. 60а, 

контактный телефон: 8 (38553) 22-7-53.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

СООБЩЕНИЯ

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном среднем 
образовании, выданный в 1997 году 
МБОУ гимназия № 79 на имя Матюхина 

Станислава Александровича, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном сред-
нем образовании, выданный в 2001 го-
ду СОШ № 60 на имя Парамыгиной 
Александры Владимировны, считать 
недействительным.

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

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

Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,3792 га 
с кадастровым номером 22:63:030313:257, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 2в/3.

Цель предоставления земельного участка – для строительства объектов пищевого про-
изводства. Разрешенное использование земельного участка – «пищевая промышленность 
код - 6.4». Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 4 года 10 месяцев.

Согласно топографической съемке по участку проложены сети: электроснабжения, водо-
снабжения, связи. 

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

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

Участок находится в санитарно-защитной зоне предприятия ООО «Мясо-Опт». 
В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использовании зе-

мельных участков, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.03.2018 № 222, в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования 
земельных участков в целях:

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

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

По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю размещение объекта пищевой 
отрасли промышленности не противоречит ограничениям использования земельных участ-
ков, расположенных в границах установленной санитарно-защитной зоны ООО «Мясо-Опт».

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 75 
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края, 
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства территориальной производственной зоны (ПК-1), территориальной подзоны 
ПК-1.2 установлены ст. 75 Правил.

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

Минимальный процент застройки в границах земельного участка Правилами устанав-
ливается - 20%, максимальный – 60%.

Условия подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения определены техническими условиями ООО «Барна-

ульский водоканал» от 08.06.2020 № 650, срок действия технических условий составляет 
3 года, плата за подключение будет определена исходя из установленных ставок тарифов за 
подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения ООО «Барнаульский водоканал» на 2021 гг. после предо-
ставления застройщиками исходных данных. Ставки тарифов за подключение установлены 
решениями управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 
от 18.12.2020 № 523, 524.

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 548 900 руб., задаток – 
274 450 руб., шаг аукциона – 16 467 руб.

Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1,9405 га 
с кадастровым номером 22:63:030322:305, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, район Индустриальный, пр-кт Энергетиков, 39е.

Цель предоставления земельного участка – для строительства производственного пред-
приятия. Разрешенное использование земельного участка – производственная деятельность 
(код – 6.0). Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 8 лет 8 месяцев.

Согласно топографической съемке по участку проложены сети электроснабжения, водо-
отведения, связи. 

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

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

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

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

На часть земельного участка с учетным номером 22:63:030322:305/1 площадью 150 кв. м, 
расположенную в границах охранной зоны ВЛ 10 кВ от ПС № 22 Сиреневая (Л-2-111), уста-
новлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса РФ. Ограни-
чения использования земель установлены в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 160 от 24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

На часть земельного участка с учетным номером 22:63:030322:305/2 площадью 4867 кв. м, 
установлены ограничения, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об 
утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использовании земельных 
участков». Санитарно-защитная зона «Газонаполнительная станция г. Барнаул ОАО «Алтай-
крайгазсервис» 656922, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Энергетиков, 49 (КН 22:63:030322:5)», 
реестровый номер зоны с особыми условиями использования территорий 22.63-6.5277.

В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использовании зе-
мельных участков, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.03.2018 № 222, в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования 
земельных участков в целях:

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

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

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 75 
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края, 
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства территориальной производственной зоны (ПК-1), территориальной подзоны 
ПК-1.2 установлены ст. 75 Правил.

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

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

Условия подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения определены техническими условиями ООО «Барна-

ульский водоканал» от 25.06.2020 № 770, срок действия технических условий составляет 
3 года, плата за подключение будет определена исходя из установленных ставок тарифов за 
подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения ООО «Барнаульский водоканал» на 2021 гг. после предо-
ставления застройщиками исходных данных. Ставки тарифов за подключение установлены 
решениями управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 
от 18.12.2020 № 523, 524.

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 1 844 100 руб., задаток – 
922 050 руб., шаг аукциона – 55 323 руб. 

Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на основа-
нии распоряжений управления имущественных отношений Алтайского края от 17.03.2021 
№ 332, от 20.07.2020 № 903, в соответствии с требованиями, установленными статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса РФ.

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

реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего 
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверж-
дающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление 
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство 
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН 
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК 
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009, 
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 0, не 
позднее 14.10.2021, признается заключением соглашения о задатке;

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

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

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

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

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

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

- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан 
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие 
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе 
участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края 
в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о резуль-
татах аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 ЗК РФ обязано направить 
заявителю 4 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при 
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона;

- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 4 экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной 
арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;

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

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

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

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

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

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

- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете 
аукциона и условиями его приобретения производятся с 16.09.2021, но не позднее 14.10.2021 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул, 
пер. Ядринцева, 88, оф. 1, тел.: 8 (385-2) 26-52-79, 38-20-12.

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

В мире тишины
15 сентября в барнаульском музее «Город» открывается 

выставка картин глухих художников «В мире тишины». Она 
приурочена к Международному дню глухих и 95-летию 
Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих».
В выставке приняли участие 16 художников – членов Алтай-

ского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (пред-
седатель Антонина Цыро). Посетителям представят сто картин.
Открытие выставки состоится в 11 часов 15 сентября. Экспо-

зиция будет работать до 10 октября.
Напомним: впервые подобная выставка была организована 

в декабре 2020 года по инициативе комитета по социальной 
поддержке населения г. Барнаула. В связи с социальной значи-
мостью таких проектов принято решение проводить выставки 
чаще и привлекать к участию больше художников с нарушением 
слуха.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ОБРАЗОВАНИЕ

ИТ-диктант
13 сентября в Алтайском государственном университе-

те работала одна из площадок Всероссийского диктанта 
по информационным технологиям «ИТ-диктант», глав-
ным организатором которого выступает «Точка кипения – 
Тюмень».

Опорный вуз Алтайского края, в частности, Институт мате-
матики и информационных технологий АлтГУ, впервые стал 
соорганизатором «ИТ-диктанта», проводимого во всех регионах 
страны.

– ИТ-диктант – это набор тестовых заданий разного уровня 
сложности, включающих 33 вопроса и пять уровней, – под-
черкнул директор Института математики и информационных 
технологий АлтГУ Евгений Владимирович Журавлёв. – Вопросы 
касаются основ работы с компьютерной техникой и навыков 
использования интернет-ресурсов, безопасной работы в Сети и 
правил поиска по компьютеру, специализированной термино-
логии и ряда других вещей, которые помогут оценить уровень 
компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми 
цифровыми навыками. Основная цель диктанта – не столько 
проверка знаний, сколько обучение и профилактика ошибок 
пользователей. 
По предварительным данным, участниками «ИТ-диктанта» 

в Алтайском крае стали около 500 человек, в числе которых не 
только представители студенческой молодежи Алтайского го-
сударственного университета, но и все желающие, поскольку на 
вопросы диктанта можно ответить дистанционно, с домашнего 
компьютера или смартфона.

– В октябре Алтайский госуниверситет планирует открыть 
на своей базе «Точку кипения» – комфортное пространство для 
коллективной работы на базе сервиса Leader-ID, поддерживае-
мое Национальной технологической инициативой, где каждый 
сможет бесплатно организовать образовательные или деловые 
мероприятия, поучаствовать в них, собрать команду для реа-
лизации проекта, найти экспертов или инвесторов, – добавил 
Евгений Журавлёв. – Таким образом, Барнаул станет 75 городом 
России, где появится площадка, действующая в интересах тех-
нологического развития страны. 
Остается добавить, что мероприятие приурочено ко Дню про-

граммиста в России: праздник ежегодно отмечается в 256-й день 
года, что символизирует множество значений, которые можно 
выразить при помощи восьмиразрядного байта. 

Соб.инф.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Вороватый «банкир»
В отдел полиции по Железнодорожному району обра-

тился с заявлением местный житель 1972 г.р. Мужчи-
на рассказал, что накануне ему поступил телефонный 
звонок якобы от сотрудника банка. Незнакомец сооб-
щил, что мошенники пытаются оформить на него кре-
дит, и чтобы предотвратить действия злоумышленни-
ков, необходимо все деньги перевести на безопасный 
счет.
Потерпевший по настойчивой рекомендации лжебанкира 

снял всю имеющуюся сумму – более 400 тыс. рублей, и пере-
вел в двух банкоматах на несколько счетов, продиктованных 
незнакомцем.

Три смерти на переходе
Сотрудники Следственного управления УМВД России по 

городу Барнаулу возбудили и расследуют уголовное дело 
по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств) по факту ДТП, 
которое произошло 6 сентября на Змеиногорском тракте в 
районе дома № 91.
По предварительным данным, картина событий того дня 

выглядела следующим образом. Водитель 1988 г.р., управляя 
КамАЗом с прицепом, наехал на трех женщин на нерегули-
руемом пешеходном переходе. Две из них, 1971 и 1954 г.р., 
скончались на месте происшествия. Еще одну пострадавшую, 
1972 г.р., доставили в больницу в тяжелом состоянии, где 
она впоследствии скончалась от полученных травм. Води-
тель был задержан по ст. 91 УПК на 48 часов. Назначены все 
необходимые экспертизы и исследования. В рамках рассле-
дования уголовного дела устанавливаются обстоятельства и 
причины ДТП.

Стас СИДОРКИН.
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Барнаулу посвящается
291-й день рождения краевой столицы праздновали не только на основных 
площадках города, но и во всех районах

Букеты из овощей
Традиционно праздничная 

площадка Центрального рай-
она Барнаула разместилась 
в парке культуры и отдыха 
с одноименным названием. 
В этом году здесь была выстав-
ка цветов, которая насчитывала 
более 80 ярких, оригинальных 
цветочных композиций. 

Среди авторов – промышлен-
ные предприятия, в частности, 
завод «Ротор», высшие и средне-
специальные учебные заведе-
ния, музеи, ТОС, детские сады и 
школы. Нестандартный подход 
продемонстрировали овощная 
опытная станция и НИИ садовод-
ства Сибири им. М.А. Лисавенко, 
представив на суд гостей букеты 
из овощной и фруктово-ягодной 
продукции. 

Учащиеся Барнаульского коопе-
ративного техникума пошли еще 
дальше, вырезав букеты прямо 
из арбузов.

- Эта художественная резка по 
фруктам и овощам называется кра-
винг, - рассказывает третьекурс-
ница Екатерина Умбетова. – При 
такой работе нужно торопиться, 
потому что рисунок заветрится. 
Сначала делаю набросок на бумаге, 
потом переношу его на арбуз. Вче-
ра все вырезала, скрепила, обер-
нула пленкой – и в холодильник, 
чтобы он не потек. Делается это 
разными ножами, они похожи на 
какие-то орудия, а не на кухонные 
инструменты. Их больше десяти 
видов, но обхожусь двумя-тремя. 
Например, маленьким серпом 
удобнее вырезать плавные линии, 
а лопаточкой – делать чешуйки.
Также в парке разместилась 

площадка ремесленников, где свои 
работы представили 12 мастеров 
народного творчества, и фестиваль 
национальных культур «Единой 
семьей в Барнауле живем!».

Юлия НЕВОЛИНА.

Игры нашего двора
Железнодорожный рай-

он в День города стал одной 
из основных площадок, где 
проходили праздничные 
мероприятия.

На площади перед «Титов-
Ареной» разыграли Кубок города 
Барнаула по баскетболу 3×3, со-
стоялись соревнования по стрель-
бе из пневматического оружия, 
скалолазанию, гиревому спорту 
и армрестлингу. У Театра драмы 
имени В.М. Шукшина стартовал 
фестиваль ГТО и турнир по шах-
матам. В сквере на пересечении 
ул. Молодёжной и пр. Социали-
стического была организована 
выставочная площадка «Город, в 
котором живем, мечтаем и лю-
бим». С утра здесь начала работу 
экспозиция цветов, в ней приняли 
участие учреждения образования, 
здравоохранения, промышленно-
сти и торговли, представившие 
более 70 композиций. Глава рай-
онной администрации Михаил 
Звягинцев оценил композиции 
и поблагодарил компании за 
участие.

- Выставка цветов стала тра-
диционным мероприятием на 
Дне города. Радостно видеть, что 
с каждым годом все больше и 
больше организаций принимают в 
ней участие, - прокомментировал 
Михаил Николаевич.
Не оставили без внимания 

и маленьких барнаульцев . 
Для детей была организована 
работа интерактивных площа-
док «Игры нашего двора»: кре-
стики-нолики, пазлы, городки. 
В последнюю, кстати, сыграл и 
глава района, сделав пару точных 
бросков. 
Общественный порядок обеспе-

чивали представители районного 
отряда народной дружины «Бар-
наульская».

Анастасия БЕЙФУС.

Подошли творчески
В Ленинском районе день 

рождения Барнаула отметили 
проектом «Город, где сбываются 
мечты!» 

Спортивный молодежный фе-
стиваль «Вне зала», организован-
ный АлтГТУ, открыли депутаты 
Анатолий Суворов, Александр 
Лисицын и Иван Огнев. В рамках 
спортивного праздника прошли 
соревнования по стритболу, снук-
болу, показательные выступления 
по силовому экстриму от сети 
тренажерных залов «Рельеф».

На площади Мира развернулась 
выставка-конкурс композиций 
«Живет на свете красота».  Учреж-
дения образования, органы ТОС, 
промышленные предприятия, 
ветеранские организации подго-
товили творческие композиции на 
темы: «Барнаул – город трудовой 
доблести», «Год науки и техно-
логий в России», «Есть в осени 
какая-то загадка». 
Алтайский казачий округ и 

комитет ветеранов района пред-
ставили на площади выставку 
оружия. Также гостям районного 
проекта показали научное шоу: 
продемонстрировали несколько 
опытов. На творческой площадке 
по игре на барабанах желающие 
могли научиться азам этого вида 
музыкального искусства.

- Мы любим Барнаул за особую 
атмосферу радости и позитива, 
в нем мы ощущаем себя одной 
большой, крепкой и счастливой 
семьей, - обратился к жителям 
глава администрации района 
Александр Михалдыкин. - Желаю 
Барнаулу процветания, пусть год 
от года он хорошеет, крепнет его 
экономика и становится богаче 
культура. Пусть больше появляет-
ся новых семей, рождается детей, 
в которых воплотится будущее 
нашего города!

Олеся МАТЮХИНА.

Цветочная мелодия
В Индустриальном районе 

в День города рядом с Пар-
ком спорта Алексея Смертина 
прошла ярмарка, на которой 
была представлена продук-
ция свыше 30 организаций и 
предприятий.

В этом году торговые ряды 
были установлены вдоль улицы 
Ленинградской. Здесь произво-
дители представили широкий 
ассортимент кондитерских, кол-
басных изделий, сыра, фруктов 
и овощей, мороженого, сладкой 
ваты, горячей кукурузы, напит-
ков, шашлыка и мучных изделий. 
У жителей была возможность 
попробовать продукцию выезд-
ного фудкорта, организованного 
крупными представителями ин-
дустрии готовой еды.
Действовали в рамках ярмар-

ки и тематические экспозиции, 
на фоне которых барнаульцы 
активно фотографировались. 
Причем фотозоны организовали 
12 предприятий Индустриального 
района, в числе которых – ТЦ «Вес-
на», «Союзмука», «Интер-масло», 
«Алтайпродукт», «Алмак» и другие. 
На выставке техники торгового 

комплекса «Вианор» были пред-
ставлены квадроциклы. Для детей 
работали три игровые зоны от Бар-
наульского пивоваренного завода.
Были здесь оформлены и 

специальные фотозоны, посвящен-
ные главной теме праздника «Бар-
наул – город трудовой доблести», а 
также 60-летию полета человека в 
космос, работала выставка цветов 
«Цветочная мелодия».
В ярмарке приняли участие 

артисты и коллективы центра 
эстетического воспитания «Пес-
нохорки», детской школы ис-
кусств «Традиция», Детско-юно-
шеского центра Индустриального 
района.

Наталья КАТРЕНКО.

Рекорды «октябрят»
В Октябрьском районе День 

города отметили в сквере им. 
Германа Титова мастер-клас-
сами, интерактивными шоу, 
тематическими выставками.

Отличительная черта празд-
ничных выставок Октябрьского 
района – участие в них крупных 
промышленных предприятий. 
Они готовят не только творческие 
композиции, но и выставляют 
свою продукцию, которая обычно 
скрыта за высокими воротами и 
в многочисленных цехах. Среди 
наиболее интересных и впечат-
ляющих участников – Барнауль-
ский станкостроительный завод, 
который представил выставку 
муляжей патронов собственного 
производства. 

Также на площадке можно было 
познакомиться с оригинальными 
проектами и макетами жилых 
домов. Их авторы – студенты 
и преподаватели Алтайского 
архитектурно-строительного 
колледжа.
Внимание детей больше всего 

привлекла выставка военной тех-
ники, организованная совместно 
с ДОСААФ, а также мастер-классы 
по рисованию и декоративному 
искусству под руководством пе-
дагогов районного Центра дет-
ского творчества. Тренировку для 
маленьких футболистов провели 
спортсмены футбольного клу-
ба «Патриот», а за выполнение 
спортивных упражнений Всерос-
сийского комплекса ГТО вручали 
приятные призы.
Здесь же можно было пои-

грать в дартс, увеличенные ко-
пии бильярда и морского боя. 
Украсили площадку шоу мыль-
ных пузырей, живые статуи, 
нарядные артисты Алтайского 
государственного музыкального 
театра.

Юлия НЕВОЛИНА.
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Красочные выставки цветов, спортивные баталии, кулинарные изделия и множество других моментов запомнится барнаульцам и гостям города.



ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Закрыла сезон
Легкоатлетка из Барнаула Полина Миллер заняла второе 

место на этапе Бронзовой серии Континентального тура 
World Athletics в итальянском городе Падуя. 
В забеге на 400 метров она показала результат 50,96 секунды, 

уступив лишь Стефани Энн Макферсон (50,78) из Ямайки. 
Этим стартом Полина Миллер завершила летний спортив-

ный сезон. За время него она обновила на международных 
соревнованиях во Франции свой личный рекорд в беге на 400 
метров, который теперь равен 50,76 секунды, выиграла на этой 
дистанции первенство страны среди спортсменок до 23 лет, 
взрослые чемпионат и Кубок России, неоднократно становилась 
победительницей и призером международных стартов.

ГРЕБЛЯ

Всероссийский масштаб
Спортсмены Алтайского края выиграли командный зачет 

всероссийских соревнований по гребле памяти Константина 
Костенко, завершившихся в Барнауле. 
С 10 по 12 сентября Барнаульский гребной канал принимал 

участников всероссийского старта байдарочников и каноистов 
памяти нашего земляка, заслуженного мастера спорта СССР 
Константина Костенко.
Более 150 юношей и девушек двух возрастных групп (до 15 лет 

и до 17 лет) оспаривали награды на дистанциях 200, 500 и 1000 
метров. Кроме хозяев в соревнованиях участвовали спортсмены 
Омской, Челябинской, Свердловской областей, Краснодарского, 
Приморского и Хабаровского краев.
Кульминацией турнира стал заезд мужчин на байдарках-оди-

ночках на дистанции 10 000 м, на которой оспорили первенство 
не только юноши, но и взрослые спортсмены. Именно на «десят-
ке» становился чемпионом мира Константин Костенко, чье имя 
носит теперь наша гребная школа. У участников этой гонки был 
дополнительный повод стремиться к победе: за первые три места 
вручались призовые 50, 30 и 20 тысяч рублей соответственно. 
В итоге победу и главный приз завоевал Павел Кукскаузен из 
Омской области (46:52,00), значительно опередивший ставшего 
вторым Андрея Ильина из Свердловской области (48:24,20) и 
нашего Владлена Ушакова, у которого третий результат (48,27,53).
По итогам трех дней соревнований в командном зачете лучшей 

стала команда Алтайского края. На втором месте Свердловская 
область, на третьем команда Башкирии. Наши гребцы стали 
победителями в восьми главных финалах, причем Александру 
Сухому удалось стать лучшим трижды, а Сергею Сивкову - дважды.

ДЗЮДО

Первая на первых
Барнаульская дзюдоистка победила на первых в истории 

Играх стран СНГ.
С 4 по 11 сентября в Казани проходили первые в истории 

Игры стран СНГ. В них участвуют спортсмены девяти стран в 
возрасте от 14 до 23 лет – из России, Узбекистана, Азербайджана, 
Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении, Таджикистана и 
Молдовы.
В соревнованиях принимала участие представительница 

центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского 
края, воспитанница барнаульской СШОР «Олимпия» Дарья 
Храмойкина. На пути к финалу она победила спортсменов из 
Беларуси, Азербайджана и Узбекистана, а в финале справилась 
с соотечественницей из Екатеринбурга Верой Сенаторовой. 
Ранее в этом году Храмойкина стала победительницей пер-

венства России среди спортсменов до 23 лет.

БОРЬБА

Лучший тяж
Виталий Щур - победитель Всероссийского турнира па-

мяти Александра Нестеренко.
11−12 сентября в Новосибирске состоялся турнир по греко-

римской борьбе памяти Александра Нестеренко, он проводился 
в юбилейный, 25-й раз.
В соревнованиях участвовали борцы из шести стран мира и 

29 субъектов РФ. Кроме россиян первенство на борцовском ковре 
оспаривали представители Кыргызстана, Казахстана, Сербии, 
Эстонии и Беларуси.
Победителем в самой тяжелой весовой категории до 130 кг 

соревнований стал представитель Алтайского края Виталий 
Щур, в финале победивший представителя Башкортостана Нохчо 
Лабазанова.
Серебряным призером турнира в категории до 63 кг стал 

Алексей Тадыкин, бронзовые медали в категории 55 кг завоевали 
Сунер Конунов и Мамед Сафаров. 
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4 СРТРИБУНА

КСТАТИ

16 сентября в Барнауле состоится 
турнир по профессиональному боксу 
на призы главы Барнаула. Традици-
онно он проходил в День города под 
открытым небом, в этом году переме-
стился под крышу — в бар «Опера». 
В главном бою сойдутся барнаулец 

Дмитрий Кулаков и Сергей Маргарян, 
представляющий Невинномысск. 
Начало турнира в 18:00. Билеты мож-
но приобрести на портале kassy.ru.
В качестве почетного гостя ожидается 
двукратный олимпийский чемпион 
Олег Саитов, посещавший Барнаул 
весной во время первенства России 
в «Титов-Арене».

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Как только дети начинают жить отдельно от ро-

дителей и на свои деньги, они начинают понимать, 
что они – не самые умные, а их родители – не самые 
глупые. 

Папа спрашивает Вовочку:
– Как это мама догадалась, что ты не умывался?  
– Я забыл намочить мыло. 

– Что ваш сын собирается делать после окончания 
школы? 

– Если он будет так учиться, как сейчас, то сразу 
после окончания школы уйдёт на пенсию по возрасту.

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

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

Мокро и азартно
День города барнаульцы отпраздновали на спортивных площадках 

Спортивная составляющая 
празднования Дня города 
была насыщенной. Панде-
мия, конечно, внесла опре-
деленные корректировки в 
программу, но на настроение 
участников никак не повли-
яла. Как и дождь, который 
лил почти всю субботу.

Бежим по лесу
Барнаульцы уже привыкли, 

что в День города пл. Советов 
превращалась в большую спор-
тивную арену. Тут вам и презен-
тации спортшкол, и награждение 
лучших атлетов, и соревнования 
по различным видам спорта – 
от бега до профессионального 
бокса. 
Но пандемия, увы, диктует 

свои правила, поэтому програм-
му пришлось корректировать.
В итоге состоялось почти все, к 
чему привыкли горожане, пусть 
и с небольшими изменениями. 
Началась спортивная часть 

празднования еще в пятницу, 
сначала прошли гонки лыже-
роллеров, а затем на стадионе 
СШОР А. Смертина состоялся 
футбольный матч между сбор-
ными администрации Барнаула 

и Правительства Алтайского 
края. Со счетом 9:8 победили 
муниципальные служащие. 

В субботу активных спортпло-
щадок тоже было несколько. На 
лыжной базе «Динамо», напри-
мер, состоялся всероссийский 
старт «Кросс нации», обычно 
проходивший на пр. Ленина. Как 
пояснил председатель комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации Барнаула Пётр 
Кобзаренко, на новую локацию 
забег перенесли по трем причи-
нам: во-первых, чтобы избежать 
большого скопления людей, во-
вторых, чтобы не перекрывать 
центральный проспект, ну и
в-третьих, кросс все-таки подра-
зумевает пересеченную мест-
ность, так что все логично. 
Старт собрал около трехсот 

участников в нескольких воз-
растных группах, причем не 
только барнаульских. Так, од-
ним из победителей стал Егор 
Федорченко, юный лыжник из 
села Стростки. 

- Приехал с тренером, так 
как надо к сезону готовиться. 
Хочется не просто бегать, а со-
ревноваться, а дома не с кем, -
признался он. 

Выходят на арену силачи
Центральным же местом 

субботней спортивной жизни 
стала площадка перед «Титов-
Ареной». Тут вам и армрестлинг, 
и скалолазание, и гиревой спорт, 
и стрельба, и нормы ГТО. Са-
мым масштабным событием 
стал турнир по баскетболу 3х3. 

- Мы собрали 80 команд, - 
рассказывает главный судья 
Юрий Слуянов. – Начался учеб-
ный год, приехали студенты, ко-
торые с удовольствием решили 
выйти на площадку. 
Одним из победителей тур-

нира стала команда СШ «По-
беда» под названием «Алтай». 

- Погода, конечно, не очень. 
Но мы справились, - рассказы-
вает один из чемпионов Матвей 
Кривда. 

- На мокром асфальте играть 
сложно, но интересно. В прин-
ципе, все в одних условиях, так 
что всё нормально, - уточняет 
его партнер Захар Романишин. 

- Нас никто не удивил, а вот 
мы, похоже, многих. Мы по-
нимали, что шансы на победу 
у нас есть, играли с холодной 
головой, - подытоживает Вла-
димир Кноль. 

Рядом с баскетболистами тя-
гают гири силачи. У них задача 
интересная: поднять гирю 291 
раз – по количеству лет, испол-
нившихся в этот день Барнаулу. 
Кто быстрее это сделает, тот и 
чемпион. Выходят на помост 
четверками, всего таких бат-
тлов было восемь – итого 32 
участника. 
Одним из самых-самых стал 

сотрудник ФСПП Станислав Ло-
мейко, не побоявшийся в свои 
60 зарубиться с молодежью. Да 
и чего бояться, когда он спорт-
смен опытный и сильный. 

- То, что пасмурно сегодня – 
это хорошо, прохладно, - расска-
зывает он. – Дождь не помеха, а 
вообще, в такую погоду большую 
роль играет техника. Я готов-
люсь к другим соревнованиям, 
так что еще оптимальную форму 
не набрал. Но как не участво-
вать, когда сегодня праздник. 
Очень классный старт! 
А еще в субботу в барна-

ульских спортшколах прошли 
дни открытых дверей, во вре-
мя которых горожане смогли 
познакомиться с различны-
ми видами спорта и выбрать 
подходящий для своих детей.

А лучшие спортсмены Барнаула 
в рамках презентаций получили 
дипломы за высокие спортив-
ные результаты. 

Дождь не помешал барнаульцам проявить себя в любимых видах спорта.
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