
ПОГОДА
СРЕДА,

10 ноября
ЧЕТВЕРГ, 
11 ноября

+ 2 + 4 + 1 + 3
  0 - 2 + 1 + 2

Восход - 8.41 Восход - 8.43
Заход - 17.36 Заход - 17.34
754 мм рт.ст. 749 мм рт.ст.
8 м/с    ЮЗ 7 м/с    ЮЗ

Влажность 48% Влажность 52%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 1 см выше уровня водомерного поста, 
температура воды плюс 1,6 градуса..

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

10 ноября – 
День 
сотрудника 
органов 
внутренних 
дел РФ
Уважаемые сотрудники и 

ветераны органов внутренних 
дел города Барнаула!
Поздравляю вас с професси-

ональным праздником!
Вы выбрали трудную, опас-

ную и вместе с тем благородную 
профессию – служить обществу, 
охранять порядок и спокойствие 
граждан. От вашего професси-
онализма, мужества, ответ-
ственности напрямую зависит 
безопасность людей, их вера в 
справедливость и силу закона.
Для оперативного решения 

задач вам часто приходится рабо-
тать в экстремальных условиях, 
рискуя жизнью противостоять 
преступности, выполнять свой 
служебный долг по поддержа-
нию мира и стабильности.
Благодарю ветеранов за вос-

питание личного состава, вклад 
в дело профессиональной подго-
товки. Своей активной жизнен-
ной позицией вы показываете 
пример честного и беззаветного 
служения Отечеству.
Уважаемые сотрудники орга-

нов внутренних дел, примите 
искренние слова благодарности 
за верность присяге, достойную 
службу, обеспечение обществен-
ной безопасности и правопо-
рядка на территории краевой 
столицы. Выражаю вам особую 
признательность за совместную 
работу в условиях сложной эпи-
демиологической ситуации.
Желаю всем добра, крепкого 

здоровья, семейного счастья и 
благополучия, успехов во всех 
начинаниях. С праздником!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов внутренних 
дел! От имени депутатов Бар-
наульской городской Думы 
поздравляю с вашим профес-
сиональным праздником!
К сотрудникам органов вну-

тренних дел предъявляются 
высокие требования, вы олице-
творяете собой порядок, закон 
и справедливость. Вам по долгу 
службы приходится решать слож-
ные и ответственные задачи, 
включая обеспечение обществен-
ного порядка, борьбу с экономи-
ческими преступлениями. 
Выражаем глубокую призна-

тельность ветеранам органов 
внутренних дел, внесшим нео-
ценимый вклад в борьбу с пре-
ступностью, личным примером 
показавшим молодым коллегам 
образец достойного служения 
профессии. 
Уважаемые сотрудники орга-

нов внутренних дел, спасибо вам 
за добросовестное выполнение 
служебного долга, за преданность 
избранному делу, за порядоч-
ность и честность.
Желаем вам и вашим близ-

ким здоровья, счастья, мира и 
благополучия. С праздником!

Председатель БГД 
Г.А. БУЕВИЧ.

АНОНС

Прямая 
линия «ВБ»

16 ноября состоится пря-
мая линия с председателем 
комитета по культуре адми-
нистрации города Валерием 
Паршковым. 

Валерий Геннадьевич ответит 
на ваши вопросы по телефону 
36-20-48 с 16.00 до 17.00.

У барнаульцев и жите-
лей края есть еще четы-
ре дня для того, чтобы 
успеть стать участниками 
Всероссийской переписи 
населения. Причем, сде-
лать это можно не только 
на переписном участке 
или дождавшись перепис-
чика дома, но и самостоя-
тельно, заполнив анкету 
на портале «Госуслуги».

Более 75% жителей реги-
она уже прошли перепись, 
причем, каждый седьмой 
сделал это новым спосо-

Создавая будущее
Перепись на портале «Госуслуги» продлена до 14 ноября

Екатерина ДОЦЕНКО регионов, – подчеркнула ру-
ководитель Алтайкрайстата 
Ольга Ситникова.
Заполнение переписных 

листов на портале «Госус-
луги» – это, по оценке мно-
гих, самый безопасный и 
удобный способ участия в 
переписи.

- Для того чтобы пере-
писаться самостоятельно, 
необходимо иметь уровень 
учетной записи не ниже 
стандартной. Вы заходите в 
личный кабинет, выбираете 
услугу «Принять участие во 
Всероссийской переписи на-
селения», вам открываются 
листы с вопросами. Причем 

видуальной защиты. Есть 
средства дезинфекции, ко-
торыми можно обработать 
руки.
Кстати, для тех, кто при-

нял участие в переписи 
через интернет-портал, 
Алтайкрайстат запустил 
специальный флешмоб 
«Перепись-онлайн».

- Это акция, в которой 
может принять участие 
любой гражданин, прошед-
ший перепись на портале 
«Госуслуги». Для этого не-
обходимо опубликовать свое 
фото на личной странице в 
социальной сети Instagram 
или «ВКонтакте» с хештегом 
#переписьонлайн, при этом 
указать место, где была сде-
лана фотография. Аккаунт 
необходимо открыть для 
пользователей. Фотография 
должна содержать инфор-
мацию об участии в ВПН на 
портале «Госуслуги» и быть 
опубликована в период про-
ведения переписи. Лучшие 
снимки будут включены в 
специальный фотоальбом 
о Всероссийской переписи 
населения, их авторы по-
лучат памятный подарок от 
Алтайкрайстата, – отмечает 
Ольга Ситникова.

Участие в переписи – дело 
добровольное, но чтобы сло-
жилась точная картина жиз-
ни страны, важно участие в 
этом мероприятии каждого 
из нас.

бом – заполнив переписные 
листы через учетную запись 
на едином портале предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг.

- Я и мои знакомые пере-
писались в первый же день, 
получили QR-код. Это очень 
важный шаг, ведь мы вы-
бираем свое будущее, рас-
сказав о себе и своей семье. 
Недаром лозунг переписи 
«Создаем будущее». Чем 
больше людей пройдет пере-
пись, тем объективнее будут 
данные о народонаселении 
России, которые затем учтут 
при создании новых нацпро-
ектов и программ развития 

можете пройти перепись не 
только сами, но и записать 
данные членов своего домо-
хозяйства, а также заполнить 
лист о вашем жилище, – рас-
сказывает уполномоченный 
по вопросам переписи насе-
ления в Барнауле Светлана 
Флеер.
Безопасные способы уча-

стия в переписи предусмо-
трены в любом формате ее 
проведения.

- Переписчики, которые 
обходят домохозяйства 
на своем участке, имеют 
средства индивидуальной 
защиты и проводят опрос 
при соблюдении социаль-
ной дистанции, – поясняет 
Светлана Олеговна. – Для 
них организовано ежене-
дельное тестирование на 
коронавирус. На стационар-
ных переписных участках 
по противоэпидемиологи-
ческим показаниям также 
весь переписной персонал 
работает в средствах инди-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

На дорогах города
В ночь с 8 на 9 ноября силами МБУ 

«Автодорстрой» с дорог краевой столи-
цы вывезли 1575 кубометров снега.
На обработку спусков, подъемов, пере-

крестков, мостов израсходовали 25 тонн 
песко-соляной смеси. На городских ули-
цах работало 85 единиц снегоуборочной 
техники.
Снег вывозили с проспектов Ленина, 

Социалистического, Комсомольского, 
участков улиц Юрина, Малахова, 50 лет 
СССР, Энтузиастов, Ползунова, Короленко, 
Димитрова, Шевченко, Павловского тракта.

9 ноября на уборке дорог задействовали 
до 66 единиц техники. 107 дорожных рабо-
чих вручную очищали от снега и наледи, 
посыпали песком подходы к пешеход-
ным переходам, остановки общественного 
транспорта, лестничные марши.

Молодые ученые
В краевой столице стартовала работа 

секций XXIII научно-практической 
конференции молодых ученых «Мо-
лодежь – Барнаулу».
Научно-практическая конференция уже 

давно стала традиционной для города и 
играет важную роль в научно-исследова-
тельской и инновационной деятельности 
молодых ученых Барнаула. Первая кон-
ференция прошла на базе Барнаульского 
юридического института в 1999 году: была 
организована работа четырех секций с 
участием 34 курсантов. Из года в год ко-
личество секций и их тематика расширя-
лись. За время проведения конференции 
состоялось 702 секции, участие в которых 
приняли более 15 тысяч молодых ученых. 
Победителями и призерами в разные годы 
стали более 2 тысяч ученых.
В настоящее время в рамках конфе-

ренции организуют работу 55 секций по 
9 актуальным направлениям в области 
науки с ежегодным участием более тысячи 
молодых ученых из 11 высших образова-
тельных организаций города.
В связи с эпидемиологическими об-

стоятельствами с 2020 года конференция 
перешла в онлайн-формат, но это не по-
влияло на качество и количество работ 
участников конференции. В этом году на 
участие в ней подали 1221 заявку.

Отметим, сегодня победители и призеры 
конференции разных лет являются веду-
щими учеными стратегических научных 
центров, ключевыми специалистами и 
профильными экспертами в ряде государ-
ственных, коммерческих и некоммерческих 
организаций, занимают высокопоставлен-
ные должности в администрациях муни-
ципальных образований, Правительстве 
Алтайского края, Министерстве внутренних 
дел и в других структурах.

Стоянка запрещена
На двух участках дорог в Барнауле 

запретят стоянку транспорта.
В Барнауле с 18 ноября будет введен за-

прет на остановку и стоянку транспортных 
средств на двух участках улично-дорожной 
сети: пр-д Северный Власихинский – от 
пр. Энергетиков до ул. Сергея Ускова; пер. 
Геблера – от ул. Песчаной до дома № 87 
на ул. Песчаной.
Как сообщают в городском комитете по 

дорожному хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи, запрет на остановку 
введут для повышения пропускной спо-
собности участков дорог.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

До 14 ноября на вопросы 
барнаульцев о переписи 
готовы ответить специалисты 
региональной горячей линии 
Всероссийской переписи 
населения с 8.00 до 18.00 
по номеру телефона 201-401.

Адреса стационарных участков можно найти на сайте Алтайкрайстата.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS
10 ноября 2021 г. 
Среда. № 165 (5449)

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА Издается 
с 1993 года

Софья Горбунова и Надежда Гордяскина помогают барнаульцам заполнять опросные листы на переписных участках в МФЦ.
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Чтобы узнать, как подгото-
вились к предстоящим снего-
падам отвечающие за очистку 
от снега дворовых террито-
рий управляющие компании, 
ТОСы и ТСЖ, корреспонден-
ты связались с заместителем 
председателя городского ко-
митета по работе с обществен-
ностью Алексеем Пахоменко 
и руководителем УК «Алмаз» 
Еленой Нагайцевой.

- Елена Юрьевна, первый 
же снегопад вызвал ряд 
претензий горожан по 
поводу гололеда на тро-
туарах и в дворовых про-
ездах, а ведь это только 
начало.
- Меняются климатические 

условия. Сегодня, в период 
межсезонья, когда морозы че-
редуются с потеплениями, даже 
на полностью очищенной от 
снега дорожке с утра будет тон-
чайшая корочка льда, которую 
просто невозможно очистить, 
не повредив асфальт, поэтому 
из такой ситуации очень сложно 
выходить. Можно использовать 
реагенты, но жители домов, как 
правило, не хотят, чтобы мы 
использовали песко-соляную 
смесь, так как песок на обуви за-
носится в квартиры, в подъездах 
грязь. Гололед был, есть и будет. 
Говорить о том, что его не надо 
устранять, это неправильно, но 
и обещать, что, например, мы 
сможем очистить от ледяной 
корочки все тротуары, все пеше-
ходные дорожки к 9 часам утра 
или к обеду, будет неправдой. 
Это просто физически невоз-
можно без повреждения асфаль-
тового покрытия. Конечно, мы 
делаем все возможное, но в этот 

Повестка дня - зимняя

период частых смен температур 
хотелось бы попросить горожан 
быть осторожнее.

- Как ваша организация 
планирует бороться со 
снегом, который со дня 
на день надолго придет в 
город? В вашей компании 
есть для этого техника 
и люди?
- Для управляющих компаний 

экономически нецелесообразно 
иметь свой парк техники, она 
попросту не окупается в нашей 
сфере деятельности. Поэтому 
у нас заключены договоры со 
сторонними организациями 
на уборку и вывоз снега. До-
говоры начинаем заключать в 
августе-сентябре. Это связано с 
тем, что некоторые наши пар-
тнеры прекращают оказывать 
такие услуги, некоторые про-

БЮДЖЕТ

Рост покупательского спроса
Вопрос выполнения плана поступления неналоговых 

доходов за 2021 год от использования муниципального 
имущества обсудили 8 ноября на еженедельном аппа-
ратном совещании в администрации Барнаула.
С докладом выступила председатель городского комитета 

по управлению муниципальной собственностью Светлана 
Фоминых. По ее словам, перевыполнен план неналоговых 
доходов: исполнение за 10 месяцев 2021 года составило 313,2 
млн руб., или 112,9% кассового плана, 101,2% годового плана. 
Ожидаемое исполнение доходов в текущем году – 351,8 млн руб.
По ее словам, главной тенденцией 2021 года стал рост 

покупательского спроса на объекты недвижимости. На сегод-
няшний день продано 34 объекта, за 10 месяцев 2020 года – 
16, причем удалось реализовать 11 объектов недвижимости, 
регулярно выставляемых на торги начиная с 2016–2017 годов.
Глава города Вячеслав Франк отметил, что увеличение 

неналоговых поступлений в бюджет – одна из важных задач 
для всех органов местного самоуправления, ведущих такую 
работу. Кроме того, он подчеркнул важность работы комитета 
по управлению муниципальной собственностью по постановке 
на баланс бесхозяйных сетей; эту работу необходимо активно 
продолжать.
Кроме того, в ходе совещания обсудили функционирование 

системы мониторинга «Инцидент менеджмент», а также про-
тиводействие распространению коронавирусной инфекции. Как 
отметил заместитель начальника полиции УМВД России по 
г. Барнаулу полковник полиции Станислав Кокорин, на пред-
приятиях торговли и в общественном транспорте продолжаются 
профилактические рейды, однако нарушения по-прежнему 
выявляются. Глава Барнаула поручил продолжать проведе-
ние рейдов, привлекать нарушителей к ответственности за 
несоблюдение противоэпидемических мер.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ОБРАЗОВАНИЕ

В очном режиме

Вторая четверть для барнаульских школьников началась 
8 ноября. Учебный процесс организован в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил в рамках про-
филактики распространения коронавирусной инфекции.
За каждым классом закреплен отдельный кабинет для 

занятий, составлен график питания обучающихся в столовой, 
разработано расписание звонков, маршруты для каждого 
класса (параллели) по схеме «вход - урок - перемена - пита-
ние - урок - выход».
Входы в общеобразовательные организации, столовые, 

санузлы оснащены антисептическими средствами с дозато-
рами. Санитарная обработка и проветривание помещений 
проводятся в соответствии с графиком, утвержденным в ка-
ждой школе. Регулярно проводится обеззараживание воздуха 
рециркуляторами и бактерицидными лампами, предметы 
общего пользования дезинфицируются антисептическими 
средствами. На входе проводится термометрия с использо-
ванием бесконтактных термометров и входных фильтров.

Елена КОРНЕВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вместе с жителями
В Барнауле начался прием заявок на реализацию 

инициативных проектов в рамках городской программы 
инициативного бюджетирования.
В первый день приема в администрацию города поступи-

ли три проекта: от ТОС микрорайона Магистральный, ТОС 
поселка Лесной и инициативной группы села Власиха. Все 
три населенных пункта находятся на территории Индустри-
ального района.
Поступившие проекты предварительно прошли процеду-

ру, в ходе которой жители высказали свое мнение о каждой 
инициативе и приняли решение ее поддержать. Выявление 
мнения граждан о поддержке реализации инициативного 
проекта – обязательное условие для его участия в конкурсном 
отборе, подчеркивает заместитель председателя городского 
комитета общественных связей и безопасности Антон Целевич. 
Первые три инициативных проекта, поддержанные жителя-
ми Индустриального района, направлены на строительство 
уличного освещения, обустройство комплексной детской 
и спортивной площадки, благоустройство места массового 
отдыха населения.

- Инициативные проекты – это форма участия населения 
в осуществлении местного самоуправления, закрепленная с 
1 января 2021 года Федеральным Законом № 131, – отмеча-
ет Антон Целевич. – Механизм реализации инициативных 
проектов предоставляет доступ населения к расходованию 
бюджетных средств. У Барнаула хороший опыт участия в кра-
евой программе инициативного бюджетирования – проекте 
поддержки местных инициатив. Участниками регионального 
проекта с 2016 года становились жители сельских территорий 
Барнаула. В муниципальной программе инициативного бюд-
жетирования смогут участвовать все барнаульцы.
Прием заявок на реализацию инициативных проектов 

продлится до 12 ноября, после чего по каждому из них будет 
принято решение о поддержке. Итоги рассмотрения иници-
ативных проектов подведут к 7 декабря.
Ранее на основании заявок от органов ТОС и инициативных 

групп барнаульцев были определены территории, на которых 
можно будет реализовать инициативные проекты в следу-
ющем году. Всего с 20 по 24 сентября поступило 26 заявок, 
в соответствии с заключениями от отраслевых комитетов и 
администраций районов города были согласованы 23 заявки.

Соб. инф.

Глава администрации Цен-
трального района Барнаула 
Максим Сабына рассказал 
журналистам о разработан-
ной дорожной карте, согласно 
которой водоснабжение жи-
телей поселка будет поэтапно 
приведено в соответствие с 
нормативными требовани-
ями к качеству воды.

– Максим Николаевич, жи-
тели микрорайона справедливо 
жалуются на качество водо-
проводной воды. Какие меры 
принимаются, чтобы исправить 
ситуацию?

– В 2020 году администра-
цией города был принят план 
мероприятий по улучшению 
водоснабжения микрорайона 
Сибирская Долина. Это своего 
рода дорожная карта, которая 
подразумевает несколько на-
правлений работы и алгоритм 
их реализации. Первое – это 
оформление документов на при-
знание водопроводных сетей 
микрорайона бесхозяйными 
и передача их в муниципаль-
ную собственность. В сентябре 
2021 года водопроводные сети 
микрорайона протяженностью 
17 192 метра поставлены на 
учет в Управлении Росреестра 
по Алтайскому краю в качестве 
бесхозяйных объектов. Согласно 
законодательству в таком каче-
стве сети будут находиться в 
течение года. Если за это время 
не заявится их собственник, 
то в октябре 2022 года город-
ским комитетом по управле-
нию муниципальным имуще-
ством будет подано исковое 
заявление в суд о признании 
муниципальной собственности 
на водопроводные сети, и они 
будут зарегистрированы как 
муниципальное имущество.
Второе направление – раз-

работка проекта планировки и 
межевания микрорайона. Это 
основной документ, который 
определяет функциональные 
зоны территории. В конце октя-
бря проект был утвержден. Он 
позволяет определить резерв-
ный земельный участок для 
строительства в микрорайоне 
водозабора и станции водо-

очистки. В проекте бюджета 
города на 2022 год, который 
находится на утверждении Бар-
наульской городской Думы, 
заложены средства на изъятие 
земельного участка, для того 
чтобы в 2023 году начать про-
ектирование и строительство 
водозабора и станции водо-
очистки, что поможет карди-
нально решить вопрос качества 
подаваемой в дома жителей 
воды.

– Но это не значит, что се-
годня более двух с половиной 
тысяч барнаульцев, жителей 
Центрального района, остают-
ся один на один с проблемой 
водоснабжения?

– Конечно, нет. У водоснабжа-
ющих организаций ООО «Вод-
Снаб» и ООО «Агидель», кото-
рые являются собственниками 

ного состояния до 2026–2027 
годов, которые предполагают 
строительство водоочистных 
сооружений. В рамках надзор-
ных мероприятий в сентябре 
текущего года специалисты 
Управления Роспотребнадзора 
провели плановую проверку 
деятельности ООО «Водснаб». 
За нарушение санитарно-эпи-

Василий КАРКАВИН

Алгоритм дорожной карты
Вопрос качества воды в микрорайоне Сибирская Долина - на контроле городских властей

Службы жилищно-коммунального хозяйства Барнаула прошли проверку первыми морозами и снегопадом и готовы к зиме.

водозаборов, есть обязательства 
по надлежащему обеспечению 
жителей водой. Они имеют 
статус гарантирующих орга-
низаций, который обязывает 
их обеспечивать качественное 
водоснабжение. Управлением 
Алтайского края по государ-
ственному регулированию цен 
и тарифов этим организациям 
утверждены тарифы на водо-
снабжение и производственные 
программы. Управлением Рос-
потребнадзора по Алтайскому 
краю с каждой организацией 
согласованы программы произ-
водственного контроля, которые 
предполагают систематические 
заборы воды на проверку ее со-
ответствия санитарным требова-
ниям. Также утверждены планы 
мероприятий по приведению 
качества воды до норматив-

Василий КАРКАВИН

В администрации Центрального района утверждены планы мероприятий по приведению качества воды в микрорайоне Сибирская Долина до норматива.

дают снегоуборочную технику, 
некоторые, наоборот, покупают 
дополнительную. Мы делаем 
ставку на большие, произво-
дительные тракторы, потому 
что МТЗ качественную и опе-
ративную уборку обеспечить 
в сжатые сроки не могут. По-
этому заключаем договоры с 
проверенными организациями 
и предприятиями, у которых 
есть парк необходимой техники 
и которые в трудную минуту не 
подведут и выведут технику во 
дворы по первому требованию.
Когда снег идет во всем го-

роде, одним трактором невоз-
можно очистить все дворы од-
новременно, поэтому, например, 
в прошлом году задействовали 
одновременно от 3 до 5 тракто-
ров. После особо интенсивных 
снегопадов техника работала 
до 3-4 часов ночи. Это, конечно, 

не во дворах, чтобы не мешать 
жителям отдыхать, а на подъ-
ездных к дворам участках.

- Главные хозяева дворов в 
зимний период – дворни-
ки. Работа эта нелегкая, 
но необходимая. Ваши 
дома укомплектованы 
штатом дворников?
- На сегодня дворники есть, 

другое дело, что с наступлением 
зимы, на время больших снего-
падов, большой работы, часть 
увольняются. Лето работают, 
зиму отдыхают. Поэтому ва-
кансии дворников есть всегда. 
Нас выручает взаимодействие 
с центрами реабилитации лиц, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Мы уже лет десять 
с ними сотрудничаем, опыт и 
практика такого взаимовыгод-
ного сотрудничества наработана.

- Зимой больной темой 
становится снег на кров-
лях домов, сосульки. И то 
и другое представляет 
опасность.
- Крыши очищаем по мере 

накопления снега. Мы знаем 
свой жилой фонд, знаем, как и 
где идет снегообразование, об-
разование сосулек. Знаем, где 
дом заносной, где будет много 
снега. Заключены договоры с 
владельцами автовышек. Здесь 
также у нашей организации есть 
многолетний опыт. Надеемся, ни-
чего не изменится и этой зимой, 
и она будет не такая снежная.
По словам Алексея Пахо-

менко, порядок зимней уборки 
дворов определен правилами 
технического содержания жилого 
фонда. Так, уборка от снега вну-
тридворовых тротуаров должна 
проводиться не позже шести ча-
сов после снегопада, остальных 
территорий – в течение 12 часов. 
Кровлю дома очищают от наледи, 
снега и сосулек по мере необхо-
димости, с соблюдением всех 
мер безопасности. Проведение 
снегоуборочных работ входит 
в услугу «текущее содержание 
жилья» и осуществляется за счет 
жильцов. В случае необходи-
мости управляющая компания 
может инициировать собрание 
собственников и сбор дополни-
тельных средств для проведения 
работ.
Если жители не довольны 

уборкой двора от снега, а управ-
ляющая организация не реаги-
рует на обращения, необходимо 
обращаться в контролирующие 
органы: администрацию рай-
она, комитет ЖКХ города или 
Государственную инспекцию 
Алтайского края.
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демиологических требований 
к качеству воды должностные 
лица были привлечены к ответ-
ственности по статье 6.5 КоАП.
Вопрос обеспечения жите-

лей микрорайона остается на 
контроле в профильных коми-
тетах администрации Барнаула 
и Центрального района.

СПРАВКА ВБ

Микрорайон Сибирская Долина входит в состав поселка Бельмесёво, 
являющегося частью Центрального района Барнаула. Согласно про-
екту на территории планируется освоить 1500 участков. В настоящее 
время освоено около 1000 участков, более 250 индивидуальных домов 
находится в разной степени готовности, 250 земельных участков 
не освоено. В микрорайоне проживает 2600 человек. Водоснабже-
ние жителей обеспечивают два водозабора, находящиеся в частной 
собственности.

Фото из сети Интернет
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Профессия – вожатый
Подведены итоги конкурсного отбора среди образователь-

ных организаций для предоставления грантов на бесплатное 
обучение участников студенческих отрядов.
В число победителей конкурса вошел Алтайский государствен-

ный педагогический университет. В рамках конкурсного отбора 
кафедра общей и социальной педагогики университета подала 
заявку на профобучение по должности «вожатый». В рамках 
гранта педагогический университет в ноябре-декабре обучит 40 
вожатых Алтайского края, сообщили в Краевом дворце молодежи.
Конкурсная комиссия отметила, что вуз имеет опыт реализации 

основных программ профессионального обучения и программ 
профессиональной подготовки по этой должности.

- Программа профобучения по должности «вожатый», пред-
ставленная преподавателями нашего вуза на конкурс, кадровый 
потенциал и материально-техническая база педуниверситета 
соответствуют требованиям технического задания конкурсного 
отбора – в этом залог нашего успеха, – уверена ректор Алтайского 
государственного педагогического университета Ирина Лазаренко.
Грант реализуют в партнерстве с Алтайским региональным 

отделением Молодежной общероссийской общественной органи-
зации «Российские студенческие отряды» и Алтайским краевым 
штабом студенческих отрядов.
Конкурсный отбор среди образовательных организаций для 

предоставления грантов на бесплатное обучение участников 
студенческих отрядов проводили Молодежная общероссийская 
общественная организация «Российские студенческие отряды» и 
Министерство науки и высшего образования России. 

Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

«Подарил» 8 миллионов
В дежурную часть отдела полиции по Центральному 

району обратился с заявлением мужчина 1960 г.р., который 
сообщил, что неизвестные путем обмана похитили у него 
крупную сумму.
Как было установлено в ходе разбирательства, барнаульцу 

позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы 
безопасности банка сказал, что на его имя хотят оформить кредит. 
Далее позвонила девушка, которая успокоила его и сообщила, что 
поможет избежать финансовых потерь. После этого под ее руковод-
ством потерпевший вошел в приложение и оформил онлайн-кредит 
на сумму 4,5 млн рублей. Затем он поехал в отделение банка и в 
кассе обналичил часть кредита более чем на 4 млн рублей. Потом 
мужчина создал виртуальные карты в своем телефоне и, вновь 
оформив кредит, перевел деньги на номера, которые продикто-
вала незнакомка. В итоге пострадавший отдал аферистам более 
8 млн рублей, из которых 2 млн были его личными сбереже-
ниями. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество), сообщает пресс-служба УМВД России по городу 
Барнаулу.

Двухтонная кража
Сотрудники вневедомственной охраны задержали муж-

чин, пытавшихся украсть швеллер массой 2 тонны.
5 ноября в 17.02 сработала кнопка тревожной сигнализации 

на посту охраны Нового моста через Обь. Охранник пояснил 
прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны, 
что увидел, как под мостом стоит КамАЗ и вокруг него суетятся 
какие-то люди. Сотрудники проследовали прямиком к КамАЗу и 
увидели, как двое мужчин пытаются погрузить в него тяжелые 
металлические конструкции. Подозрительных людей задер-
жали. Они признались, что несколько дней назад нашли под 
мостом большой металлический швеллер, видимо, оставленный 
дорожниками. Мужчины вернулись к нему с бензопилой по 
металлу, распилили швеллер на две части, потом остановили 
на трассе КамАЗ и попросили водителя помочь увезти металл. 
Погрузка шла с трудом из-за большого веса конструкций. За 
этим занятием их и застали стражи порядка. По признанию по-
хитителей, они хотели сдать швеллер в пункт приема металла. 
В данный момент сумма ущерба устанавливается, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба 
ФГКУ УВО войск национальной гвардии РФ по Алтайскому 
краю. 

Стас СИДОРКИН.

На защите общества
О безопасности на улицах и современной технике

10 ноября сотрудники орга-
нов внутренних дел отмечают 
профессиональный праздник. 
Накануне этой даты мы по-
просили рассказать о соблю-
дении правопорядка в краевой 
столице начальника УМВД 
России по городу Барнаулу 
Александра Майдорова.

Количество убийств 
идет на спад

– Александр Сергеевич, 
насколько напряженным 
выдался 2021 год для ор-
ганов полиции? Какова 
криминальная обстанов-
ка в городе? 
– Хотелось бы отметить, что 

криминальная ситуация в городе 
находится под контролем. Уро-
вень преступности в Барнауле 
по итогам 9 месяцев 2021 года 
был заметно ниже, чем в других 
городах Сибирского федераль-
ного округа. Например, в Ир-
кутске регистрируется 187 пре-
ступлений на 10 тыс. населения, 
в Абакане – 184, в Кемерове – 
162, а в Барнауле – лишь 152. 

Хотя в целом за 9 месяцев про-
изошел небольшой рост преступ-
ности – на 5,7 процента, нельзя 
не отметить снижение числа 
тяжких, особо тяжких и уличных 
преступлений, которые вызыва-
ют наибольший общественный 
резонанс. На 40% уменьшилось 
количество убийств, на 27,5 – 
квалифицированных грабежей, 
на 11,8 – разбоев.

Зоркое око видеокамер
– На раскрываемость 
уличных преступлений 
большое влияние оказы-

вает присутствие камер 
видеонаблюдения на ули-
цах Барнаула. В этом 
году их стало больше?
– Сократить число уличных 

преступлений удалось благо-
даря комплексному подходу, 
за счет профилактики в среде 
социально неблагополучных 
групп населения, а также бла-
годаря использованию аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город», средства на 
развитие которого выделяются 
из краевого бюджета.
Также в текущем году в го-

родскую программу «Профилак-
тика преступлений и правона-
рушений на территории города 
Барнаула на 2021-25 годы» за-
ложили финансирование на 
развитие системы видеонаблю-
дения. Изображение с камер 
будет выводиться в режиме 
онлайн на мониторы системы 
управления нарядами УМВД 
России по городу Барнаулу.
Результат внедрения со-

временной техники налицо. 
С использованием видеонаблю-
дения мы пресекли в этом году 
более 800 правонарушений, с 
помощью камер в Барнауле 
раскрывается каждое второе 
уличное преступление. Напри-
мер, с использованием видео-
камер была раскрыта серия из 
трех разбойных нападений на 
офисы микрозаймов в Барнауле. 

Лжебанкиры
– В последние годы ши-
рокое распространение 
получили дистанцион-
ные мошенничества, со-
вершаемые с использо-
ванием мобильной связи 
и интернета. Прирост 

преступлений идет 
именно в этой сфере?
– Действительно, уже около 

50 процентов всех имуществен-
ных преступлений совершает-
ся дистанционным способом. 
Наверное, самыми массовы-
ми на данный момент явля-
ются звонки якобы от имени 
сотрудников банков, которые 
сообщают гражданину, что его 
счет находится под угрозой и 
его надо спасать. В результате 
люди, будучи введенными в 
заблуждение, передают пре-
ступникам данные банковских 
карт или сами переводят деньги.
Дело в том, что преступник 

действует со скоростью интернета 
и может совершить преступле-
ние в течение 5 минут. А вот на 
то, чтобы выйти на его след и 
заблокировать используемые 
им счета, уходит до месяца. Это 
кропотливый ежедневный труд, 
требующий хорошего знания 
IT-технологий, но часто в ито-
ге он приводит к задержанию 
участников преступных групп 
и сообществ.
Например, в этом году в ходе 

служебной командировки наши 
сотрудники задержали ранее 
судимого жителя Кемеровской 
области, который звонил барна-
ульским пенсионерам, говорил, 
что их сын или внук попал в 
аварию, и предлагал избавить 
его от уголовной ответствен-
ности за вознаграждение. Его 
жертвами стали шесть пенсио-
неров, которые отдавали деньги 
ради спасения родственника. 
Общая сумма ущерба составила 
более 800 тыс. рублей.

– Сейчас в городе пред-
принимаются дополни-

тельные меры против 
этого вида преступле-
ний…
– В этом году мы усилили 

работу, создали отдельные до-
полнительные подразделения в 
уголовном розыске, следствии и 
дознании для борьбы с дистан-
ционными мошенничествами. 
Сотрудники прошли обучение, 
повышение квалификации на 
базе БЮИ МВД России. Нала-
жено тесное взаимодействие 
со службами безопасности всех 
банков. Сейчас делается акцент 
на профилактической работе 
всех ведомств, информировании 
о мошенничествах, встречах с 
населением, раздаче памяток. 
Наверное, главный результат 

заключается в том, что граждане 
стали вести себя осторожней. 
В этом году было зарегистриро-
вано 460 покушений на мошен-
ничество, что на 39 процентов 
больше, чем в прошлом году. 
То есть люди, понимая, что 
это злоумышленники, не пе-
речисляют им деньги, прекра-
щают разговор и сообщают нам. 
Я считаю, что это результат про-
филактической работы.

Почетная профессия
– Насколько престиж-
на сегодня профессия 
сотрудника полиции? 
Приходят новые люди 
на службу?
– Полицейский – это благо-

родная, почетная профессия и 
призвание, которое оставляет 
отпечаток на всю жизнь. Люди 
прекрасно понимают, что по-
лиция защищает общество от 
преступных посягательств. 
Наша профессия по-прежне-
му престижна, молодые люди 

приходят на службу. В текущем 
году  приняли 164 кандидата, из 
них 81 – офицеры и 83 – млад-
ший начальствующий состав. 
Наши сотрудники защищены 
в социальном плане. Для них 
предусмотрен полный соци-
альный пакет, обязательное 
государственное страхование, 
бесплатный проезд к месту про-
ведения отпуска сотруднику и 
одному члену его семьи, воз-
можность выхода на пенсию 
по истечении 20 лет.

В настоящее время продолжа-
ется прием на службу. Ждем в 
наших рядах граждан в возрасте 
от 18 до 40 лет с хорошей физи-
ческой подготовкой, образова-
нием не ниже среднего. Встре-
тим, поможем адаптироваться, 
освоить профессию.

– Вы поддерживаете 
контакты с ветерана-
ми органов внутренних 
дел? Они принимают 
участие в жизни города?
– Ветераны – это наша мо-

ральная опора, пример для 
молодых сотрудников. При 
Управлении МВД России по го-
роду Барнаулу создана большая 
организация ветеранов органов 
внутренних дел, в которую вхо-
дят первичные организации 
районных отделов полиции. 
Это движение дает возможность 
самим ветеранам, пусть на за-
служенном отдыхе, но все рав-
но продолжать содействовать 
в обеспечении правопорядка. 
Они принимают участие в вос-
питании молодежи, в торже-
ственных мероприятиях. Их 
богатый профессиональный 
и жизненный опыт бесценен 
для нас.

Стас СИДОРКИН

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА Александр Майдоров: «В городе усиленно внедряется система видеонаблюдения».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
 КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 

И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ГОРОДА БАРНАУЛА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.11.2021                                                                      № 18

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь»), в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, п.4 ст.3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», решением Барнаульской городской 
Думы от 26.12.2008 № 33 «Об утверждении Положения о комитете по 
земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула»:

1. Установить публичный сервитут сроком на 10 лет в целях раз-
мещения инженерного сооружения: реконструкции ВЛ-10кВ Л-18-8, 
строительства КТП 10/0,4кВ, строительства ВЛИ-0,4кВ для электро-
снабжения объекта сельскохозяйственного производства Еланцевой 
Т.П. по адресу: 2400 м на юго-восток от ориентира – Алтайский край, 
г.Барнаул, п.Центральный, ул.Строителей, 19, необходимого для 
подключения (технологического подключения) к сетям инженер-
но-технологического обеспечения в отношении земельного участка 
с местоположением: г.Барнаул, в границах кадастрового квартала 
22:61:050601 с кадастровым номером 22:61:050601:5440.

2. Утвердить границы публичного сервитута (Приложение). 
3. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования 

территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
определен постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
«Об утверждении Правил установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».

5. ПАО «Россети Сибирь» привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения 
размещения инженерного сооружения, необходимого для подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения.

6. Отделу по оформлению документов на право пользования земель-
ными участками комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
города Барнаула обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Вечерний Барнаул» и размещение на официальном Интернет-сайте 
комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель председателя комитета Н.Ю. ВЕРТОГРАДОВА.

Александр Майдоров:
«Я хочу поблагодарить 
всех сотрудников 
за профессиональную 
работу, добросовестное 
исполнение служебных 
обязанностей. 
В современных условиях 
общество предъявляет 
к нам высокие требования. 
Заслужить доверие 
и удержать его на должном 
уровне мы можем 
только ответственным 
отношением к делу». 

Используем материнский капитал
На фоне пандемии корона-

вируса в стране вновь активи-
зировались мошенники. Они 
предлагают людям обналичить 
маткапитал.

Отделение ПФР по Алтайскому 
краю предупреждает, что зачастую 
предлагаемые схемы незаконны. 
По всей стране зафиксировано уже 
немало случаев, когда семьи, обра-
щаясь к таким фирмам, лишались 
всей суммы маткапитала. Не стоит 
забывать, что какие-либо операции 
с ним, предполагающие обналичи-
вание через третьих лиц, являются 
незаконными и влекут за собой 
наказание. Сертификат на материн-
ский капитал – это государственный 
документ, махинации с которым 
преследуются по закону.
ОПФР по Алтайскому краю напо-

минает: законных способов «обна-

личить» материнский капитал не 
существует. Владелец сертификата 
может выбрать следующие направ-
ления использования средств МСК: 
улучшение жилищных условий; 
получение ежемесячной выплаты 
на второго ребенка до 3-х лет ма-
лообеспеченным семьям; оплата 
образования ребенка, в том чис-
ле дошкольного; формирование 
накопительной пенсии матери; 
приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.
С января текущего года размер 

маткапитала составляет 483 881,83 
руб. на первого ребенка, на вто-
рого – 639 431,83 руб. Воспользо-
ваться средствами можно, когда 
ребенку, давшему семье право 
на сертификат, исполнится три 
года.

Исключение – оплата первона-
чального взноса, погашение основ-
ного долга и уплата процентов по 
кредитам или займам на приоб-
ретение (строительство) жилого 
помещения, включая ипотечные 
кредиты по кредитному договору 
(договору займа) с банками, кре-
дитными организациями, при-
обретение товаров и услуг для 
социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов, 
оплата платных образовательных 
услуг по реализации образова-
тельных программ дошкольного 
образования.
С начала действия программы 

1 января 2007 года в Алтайском 
крае выдано 198 794 сертификата 
на маткапитал, из них 20 318 – про-
активно.

Соб. инф.
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

УТЕРЯННОЕ удостоверение о повышении квалификации № 2656, выдан-
ное 05.10.2016 КГБПОУ «ББМК» на имя Косоуховой Елены Абрамовны, 
считать недействительным.
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С января 2021 года размер маткапитала вырос до 639 тыс. руб.
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ДЗЮДО

Международный успех
Барнаульская дзюдоистка завоевала серебро на моло-

дежном первенстве Европы.
Воспитанница СШОР «Олимпия» Дарья Храмойкина приняла 

участие в первенстве Европы по дзюдо среди юниоров и юнио-
ров до 23 лет, которое состоялось 5−7 ноября в столице Венгрии 
Будапеште.
В личном первенстве дебютантка турнира в первом же круге 

соревнований в весовой категории до 70 кг проиграла польской 
спортсменке Элизе Вроблевска, которая в итоге стала бронзовым 
призером.
Помимо личного первенства, Дарья приняла участие и в 

командном турнире. Борьбу за медали вели восемь сборных. 
Команда России (в нее была включена и Дарья Храмойкина) 
завоевала серебро, уступив в финале дзюдоистам из Грузии. До 
этого наша команда взяла верх над сборными Турции и Австрии.
Нынешний сезон получился у воспитанницы барнаульской 

СШОР «Олимпия» Дарьи Храмойкиной (тренеры Олег Зайцев и 
Оксана Блинова) самым ярким в спортивной карьере. Напомним, 
что в 2021 году Даша выиграла первенство России и Первые 
Игры стран СНГ среди спортсменок до 23 лет, стала бронзовым 
призером Кубка Европы, заняла пятое место на дебютном для 
себя взрослом чемпионате России.

БАСКЕТБОЛ

«Химки» взяли
БК «Барнаул» одержал первую выездную победу в Су-

перлиге-1.
В очередном туре регулярного чемпионата Суперлиги-1 БК 

«Барнаул» на выезде обыграл «Химки» – 62:50. Эта победа стала 
для барнаульского клуба первой на выезде в рамках Суперлиги-1.

«Химки» – команда с богатой историей, еще не так давно 
побеждавшая в Лиге ВТБ. Сейчас химчане переживают не луч-
шие времена, а в нынешнем сезоне по финансовым причинам 
спустились в Суперлигу-1.
В Химки БК «Барнаул» приехал без Квана Валлера – трудовые 

отношения с американским защитником были расторгнуты 
накануне игры по обоюдному соглашению сторон.
Обе команды в первую очередь сделали акцент на защите, 

что и сказалось на результате – барнаульцы победили со счетом 
60:52, и эта встреча стала самой малорезультативной в нынешнем 
розыгрыше Суперлиги-1.
БК «Барнаул» поднялся на седьмую строчку. 9 ноября команда 

играла в Сургуте против «Университета-Югры».

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Наш пьедестал
Алтайские гимнасты отличились на Всероссийских 

соревнованиях памяти олимпийской чемпионки Елены 
Наймушиной.
Со 2 по 5 ноября в Красноярске прошли ХХVI Всероссийские 

соревнования памяти олимпийской чемпионки Елены Найму-
шиной. Турнир традиционно принимала Красноярская СШОР 
по спортивной гимнастике имени В. А. Шевчука. Состязания 
проводятся ежегодно с 1995 года. На каждый турнир в Красно-
ярск приезжает более 200 гимнастов из разных регионов страны.
В женских соревнованиях по программе мастеров спорта два 

первых места в многоборье заняли барнаульские гимнастки – 
представительницы СШОР Сергея Хорохордина Арина Ищук и 
Кристина Стародубова: Арина стала победительницей, Кристина – 
серебряным призером. В багаже обеих спортсменок также по три 
награды в отдельных видах многоборья: Кристина Стародубова 
первенствовала в опорном прыжке, на бревне и в вольных упраж-
нениях, а Арина Ищук победила на брусьях, стала второй в воль-
ных упражнениях и в упражнениях на бревне. В соревнованиях 
юниорок по программе мастеров спорта барнаульская гимнастка 
Элина Адамович заняла третье место в опорном прыжке.
В мужском состязании по программе мастеров спорта отли-

чился на перекладине воспитанник бийской спортшколы «Заря» 
Роман Зинченко, ставший на этом снаряде вторым призером. 
В юниорских соревнованиях по программе мастеров спорта 
солидную коллекцию наград собрал барнаулец Максим Коха-
новский, занявший первые места на коне, кольцах, перекладине 
и третье место в опорном прыжке, а бийчанин Дмитрий Бубнов 
выполнил норматив мастера спорта, первенствовал в вольных 
упражнениях.
По программе кандидатов в мастера спорта четыре награды в 

отдельных видах многоборья завоевал барнаулец Сергей Жабин: 
у него вторые места на брусьях и перекладине и третьи - на коне 
и в опорном прыжке. Бийчанин Александр Несмеянов занял 
третье место на брусьях, а барнаулец Роман Зеленовский - на 
перекладине.
Две награды у алтайских спортсменов, выступавших по про-

грамме первого спортивного разряда: барнаулец Илья Брылин 
первенствовал на перекладине, а его товарищ по СШОР Сергея 
Хорохордина Дмитрий Семёнов занял третье место на брусьях.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Комментатор:
- Наша команда забила великолепнейший, необы-

чайно красивый гол.., на который соперники ответили 
тремя случайными голами.

3000-й год. Урок русского языка: «И запомните, 
дети, главное правило пунктуации: после смайлика 
запятая не ставится!».

- Я просил вас настроить фортепьяно, а не целовать 
мою жену!

- Пардон, но она была такая расстроенная.

Вовочка надевает резиновые сапоги. Мама ему 
говорит:

- Вовочка, на улице сухо, грязи и луж нет.
- А я найду, – весело отвечает он.
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

Можно ехать и побеждать

Комфортабельные автобусы оборудованы всем необходимым для дальних поездок. Материалы рубрики подготовил Ярослав МАХНАЧЁВ

Максимальный результат
Барнаульский «Университет» дважды победил дома
В очередном матче Выс-

шей лиги «А» российского 
волейбольного чемпионата 
«Университет» на своей пло-
щадке одержал две победы 
над «Магниткой» из Магни-
тогорска – 3:1, 3:0. 

Решение задачи
Первый этап волейбольного 

чемпионата России в Высшей 
лиге «А» – скоротечный: вроде 
только начали сезон, а первый 
круг уже сыгран. 

«Университет», поставивший 
перед стартом задачу попасть в 
четверку лучших и на втором 
этапе продолжить борьбу за 
медали, пока в заветный список 
команд не попадает. 
Прежде всего барнаульская 

команда не может похвастаться 
стабильностью результатов. До 
отчетных матчей не было ни од-
ного соперника, которого «Уни-
вер» обыграл бы дважды. Два 
раза проиграть – да, случалось. 
А с остальными обменивались 
победами и поражениями. 
Но как раз «Магнитку» и 

надо было обыгрывать дваж-
ды, магнитогорцы – одни из 
основных конкурентов в борьбе 
за четверку. 

Догнали и перегнали
Уже после второго тура 

главный тренер «Универси-
тета» Иван Воронков заявил, 
что летняя селекция не особо 
усилила команду. И вскоре в 
составе произошли кадровые 
изменения: «Университет» 
покинули Эдуард Тракалюк и 
Илья Косиненко, но пришел 
новичок – блокирующий Андрей 
Ткаченко. Игрок перебрался 
в «Университет» из молодеж-
ки «Кузбасса». Он выступал в 
системе кемеровского клуба 
пять лет, но решил попробо-
вать свои силы в лиге выше. 
Андрей родом из Белокурихи. 
Первые шаги в волейболе делал 
в ДЮСШ Советского района под 
руководством тренера Владими-
ра Кречетова. По совету Егора, 
сына Владимира Анатольевича, 
который играл за «Кузбасс», пое-
хал на просмотр в Кемерово, где 
и остался. Он уже успел сыграть 
за «Универ» в Челябинске на 
выезде, а в матче с «Магниткой» 
его смогли увидеть и барнауль-
ские болельщики. 
Правда, не вживую – с 3 но-

ября согласно приказу регио-
нального Минспорта все сорев-
нования на территории края 
проводятся при пустых трибунах. 
В итоге наблюдать за играми 
«Универа» и «Магнитки» при-
шлось по онлайн-трансляции. 
В первой партии стартовой 

игры хозяева не допустили ни 

одной ошибки на подаче, хоро-
шо играли в атаке и на блоке. 
Гости же выглядели уставшими, 
после игры главный тренер 
«Магнитки» объяснил это ноч-
ным перелетом до Барнаула. 

Видимо, в первом сете ураль-
цы и выспались, потому что 
вторая партия осталась за го-
стями, причем выиграли они 
ее очень уверенно. В третьем 
отрезке команды поочередно 
выходили вперед. Начало оста-
лось за «Магниткой» – 4:1. Хозя-
ева принялись догонять – 13:13. 
К третьей партии «пристрелял-
ся» доигровщик барнаульцев 
Андрей Бобров, который раз за 
разом зарабатывал для своей 
команды очки. Затем уже «Уни-
верситет» лидировал – 18:17, 
22:20. Выдалась нервная кон-
цовка, в которой победу одер-
жали хозяева – 26:24. Начало 

четвертой партии проходило 
в равной борьбе. Переломным 
стал момент при счете 9:9, ког-
да на подаче капитана Игоря 
Косяка барнаульцы заработали 
четыре очка подряд, и это преи-
мущество уже не упустили – 3:1 
по сумме всех сетов. 

Не говори «гоп»
Подводя итог матча, связу-

ющий «Магнитки» Александр 
Чернышов, игравший когда-то 
в Барнауле, почему-то отме-
тил, что его команда выглядела 
сильнее и пообещал на следу-
ющий день победу со счетом 
3:0. Но, как говорится, не говори 
«гоп». 
Во второй игре борьба по 

большому счету была лишь 
в первом сете. Поначалу у 
«Универа» получалось почти 
все – и подача летела, и блок 

работал, и в атаке все хорошо. 
Гости периодически прерыва-
лись на тайм-ауты, что особо 
не помогало. 
В середине партии то ли у 

барнаульцев что-то разлади-
лось, то ли гости вновь просну-
лись – но к концовке партии они 
уже вели в счете. Теперь уже 
Ивану Воронкову пришлось 
брать тайм-аут и вносить кор-
ректировки, которые ситуацию 
исправили: не без труда, но ко-
манда довела партию до победы. 
Во втором сете ситуация 

была обратной – поначалу шла 
борьба, а потом «Универ» на-
чал уходить вперед, сохранив 
дистанцию в четыре очка. Ну 
а третья партия и вовсе полу-
чилась легкой, и победа с пре-
имуществом в 10 очков тому 
подтверждение. 

«Университет» впервые в сезоне одержал две победы в туре.

Краевые спортшколы по-
лучили новые брендирован-
ные автобусы. 

Три спортивные школы края – 
Алтайское училище олимпий-
ского резерва, СШОР Алексея 
Смертина и СШОР «Юность 
Алтая» – получили новые 
брендированные 35-местные 
автобусы – КАВЗы. 
На их покупку из региональ-

ного бюджета было выделено 
около 20 миллионов рублей, по-
лученных по программе «Спорт – 
норма жизни», который входит 
в нацпроект «Демография».

По словам директора АУОР 
Евгения Трубникова, еще 
один автобус в учебно-спор-
тивном заведении позволит 
более оперативно доставлять 
воспитанников училища 
на тренировочные сборы и 
соревнования.

- Для нас появление нового 
автобуса – очень важное собы-
тие. Ведь мы возим ребят не 
только по Алтайскому краю, 
но и по всей Сибири. Марш-
руты очень тяжелые и протя-
женные. Важно, что данный 
автобус комфортабельный – 
кресла раскладываются, есть 

необходимый в летнее время 
кондиционер. Многие спорт-
смены «с колес» выходят на 
спортивные площадки. Кроме 
этого, в училище увеличивает-
ся количество воспитанников, 
мы открыли интернат, автобус 
необходим, чтобы возить ребят 
на гребной канал, - говорит 
Евгений Трубников.
Каждый автобус полу-

чил фирменную расцветку 
спортшкол. Чтобы забрендиро-
вать один автобус, монтажнику 
Евгению Степанову понадоби-
лось около семи часов. 

Фото пресс-службы ВК «Университет» 
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Барнаульцы занимают пятое 
место в турнирной таблице. 
Следующие поединки 
«студенты» проведут 
на выезде 13−14 ноября 
в Екатеринбурге против 
команды «Локомотив-
Изумруд». Ближайшие 
домашние игры подопечные 
Ивана Воронкова сыграют 
20−21 ноября против «Камы».
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