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Единый проездной
В Барнауле с 1 сентября будут действовать единые школьные и студенческие проездные на транспорте.
Напомним: установить единый проездной билет для школьников и студентов на
всех маршрутах общественного транспорта,
работающего по регулируемым тарифам,
поручил глава города Вячеслав Франк до
1 сентября 2022 года. По его мнению, это
станет одной из эффективных мер поддержки
школьников и студентов, особенно на период
реконструкции путепровода на пр. Ленина.
Так, с 1 сентября 2022 года пассажиры,
которые использовали проездные билеты: «Школьный», «Для школьников из малообеспеченных семей», «Студенческий»,
могут воспользоваться ими для поездки
на городских автобусах, обслуживаемых
по регулируемому тарифу. Ранее этими
проездными можно было воспользоваться
только на электротранспорте. Продажа проездных билетов начнется с 15 августа. На
возмещение компенсации перевозчикам за
провоз пассажиров, которые воспользуются
упомянутыми проездными, из бюджета города дополнительно выделено 23,8 млн руб.

26 июля прямую линию
проведет начальник территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы № 1 УНД и
ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Максим Чертов.
Максим Алексеевич ответит
на ваши вопросы по телефону
37-18-60 с 16.00 до 17.00.

КОМПЕНСАЦИЯ

За уголь
Компенсация для барнаульцев на оплату твердого
топлива утверждена решением Барнаульской городской
Думы от 15.07.2022 № 944.
Выплата предоставляется
гражданам за уголь, приобретенный после 1 июня 2022
года для отопительного периода 2022 (октябрь, ноябрь,
декабрь) – 2023 годов (январь,
февраль, март, апрель). Право на
компенсацию имеют граждане
РФ, постоянно проживающие в
жилом помещении с печным
отоплением, расположенном
в Барнауле, являющиеся: собственниками жилого помещения, его части; нанимателями
жилого помещения, его части
по договору социального найма.
Размер компенсации на оплату угля рассчитывается как разница между платой за уголь,
который гражданин приобрел
для отопительного периода
2022-2023 годов, и расчетной
платы за уголь, определяемой
исходя из цен, действующих
на 31 декабря 2021 года, с учетом предельного индекса 6,7%,
утвержденного указом Губернатора Алтайского края.
Прием граждан по вопросу
предоставления компенсации
осуществляется специалистами
МФЦ (тел. для справок: 20-05-50)
и комитета по социальной
поддержке населения города
Барнаула по адресу: ул. Никитина, д. 59а, кабинет № 1
(тел. для предварительной записи 37-17-89).

ДОСУГ

ДоброДружина
В минувшую субботу на
лыжной базе «Локомотив»
состоялось спортивное мероприятие для дружинников
Железнодорожного района.
Состязания прошли в рамках проекта «Добро-Дружина»
(грант администрации города
в сфере развития некоммерческого сектора), инициаторами
которого стали активисты ТОС
Локомотивного микрорайона.
Спортивное мероприятие
началось с подготовки команд.
Каждой необходимо было выбрать капитана и придумать
свое название. Так образовались
четыре команды, которым предстояло пройти несколько испытаний на точность. Например,
забросить мяч в баскетбольное
кольцо, закатить футбольный
мяч в ворота, попасть дротиком в мишень и другое. Итогом
спортивных соревнований стало
награждение победителей и
призеров. Командам, занявшим
первое, второе и третье места,
вручили медали и кубки, а все
участники мероприятия получили памятные подарки.
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Заявка
на благоустройство
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Хлеб-соль гостям земли алтайской от ее столицы – города Барнаула.

Душа без глянца
19 июля в Барнауле стартовал Всероссийский фестиваль «Шукшинские
дни на Алтае»
Олеся МАТЮХИНА
Его открытие традиционно началось у памятника Василию Макаровичу
Шукшину. В церемонии
приняли участие председатель Барнаульской
городской Думы Галина
Буевич, почетный гражданин Барнаула, скульптор Николай Звонков,
президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России
Алексей Алешковский,
поэт, эссеист и переводчик
Алексей Пурин, прозаик
Василий Авченко, артисты
театра и кино Иван Кокорин, Закария Аль-Язиди,
Мария Бурляева, Олеся
Судзиловская.

С 19 по 23 июля в рамках
фестиваля состоятся творческие
встречи с писателями Анной
Матвеевой (Екатеринбург),
Василием Авченко
(Владивосток), Анастасией
Ермаковой и Максимом
Замшевым (Москва),
Алексеем Пуриным (СанктПетербург).

– Меняется время, жизнь,
облик наших городов и
сел, но не меняется ваша
душа – любящая, трепетная,
страстная, – обратилась к
собравшимся Галина Буевич. – Для нас «Шукшинские дни на Алтае» – праздник всегда желанный, и
каждый черпает в нем свое.
Мы с вами помним и чтим
своих земляков. Я хочу пожелать вам радости в эти
фестивальные дни. А еще –
чтобы наша жизнь шла по
тем законам, о которых говорил Василий Макарович.
Эти законы правильные и
человечные, и по ним жить
легко. Пусть у каждого из
вас будет жизненная опора, о которой говорил наш
знаменитый земляк.
Каждый из приглашенных гостей нашел о Василии
Макаровиче добрые сердечные слова. Кто-то сравнил
его творчество и жизненный
путь с судьбой Пушкина, ктото настоятельно рекомендовал жителям Алтайского
края поддерживать «культ
Макарыча». Кто-то просто
громко и эмоционально передал привет от якутских
кинематографистов гостеприимной алтайской земле.
– О Шукшине я могу говорить бесконечно, – сказал Василий Авченко. – Для
меня это очень живая и
важная фигура - художник,
творец, человек. Для творческой личности вообще

В администрации Барнаула состоялось первое заседание Общественной
комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018–2024
годы в рамках нацпроекта «Жилье и
городская среда».
В работе приняли участие депутаты
Барнаульской городской Думы Вячеслав
Перерядов, Евгений Носенко и Дмитрий
Абалымов. Представители комиссии рассматривают пакеты документов на благоустройство дворовых территорий. Дворы,
заявки на которые будут одобрены, включат
в план ремонта на 2023 год. В ходе первого
заседания комиссии обсудили возможное
благоустройство в будущем году двенадцати дворов Ленинского района.
Каждый проект рассматривают индивидуально. Напомним: до 1 мая жители домов,
решившие принять участие в нацпроекте
«Жилье и городская среда», подавали свои
заявки. Теперь на комиссии обсуждают благоустройство по каждому адресу: смотрят
состояние дворов на сегодняшний день,
оценивают предложения барнаульцев по
поводу возможного ремонта, проверяют
пакет всех необходимых документов.
По словам Сергея Пашковского, заместителя главы администрации города по
городскому хозяйству и председателя комиссии, заседания по рассмотрению заявок
на благоустройство дворов будут проводить
еженедельно в течение июля и августа.
– Для участия на 2023 год поступило 96 заявок на благоустройство дворов
Барнаула. Общественная комиссия рассмотрит и оценит все предложения. По
итогу будет сформирован список дворов,
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, – сказал Сергей
Пашковский.
В 2022 году на территории Барнаула
в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивают
65 дворов на общую 241,6 млн руб.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.
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Председатель БГД Галина Буевич с участниками Шукшинского фестиваля.
равно опасно и забвение, и
забронзовение. Я совершенно убежден, что Василию
Макаровичу не грозит ни
первое, ни второе. Второй
раз приезжаю на «Шукшинские дни» и лишний раз в
этом убеждаюсь. Когда видишь такое неподдельное и
трепетное отношение людей
к Шукшину, то понимаешь,
что этого нельзя подделать,
это идет от души. Я убежден
в том, что еще многие поколения читателей и зрителей
будут открывать для себя

Шукшина, и я в этом им
завидую.
Олеся Судзиловская
приехала на Алтай вместе
с семьей и уже побывала в
Сростках. Ее дети посидели
за партой, за которой учился Шукшин, и в восторге от
алтайского гостеприимства
и просторов.
– Спасибо вам за ваши
характеры, за то, что при
всем дружелюбии, внимательности и радушии в вас
чувствуется стержень, –
сказала актриса. – Если ты

открыт – алтайское сердце
для тебя открыто полностью,
со всеми своими видами,
землями, красотой природы
и характера. Спасибо вам
большое за это! Василий Макарович однажды сказал:
«Я воинственно берегу свою
нежность. А как же больше?».
И в нас, сегодняшних, есть
это долготерпение. Давайте
с честью нести гордое звание
россиянина!
Подробности читайте
в следующих выпусках «ВБ».

Восход - 5.23
Заход - 21.40
743 мм рт.ст.
4 м/с  З
Влажность 61%

Восход - 5.24
Заход - 21.39
739 мм рт.ст.
6 м/с  ЮВ
Влажность 64%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 123 см выше уровня водомерного поста,
температура воды плюс 16 градусов.
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Участники совещания
предложили усилить
акцент на проведении
межведомственных
профилактических
мероприятий с
учащимися 7-8-х
классов, направленных
на предотвращение
вовлечения детей
и подростков в
распространение
и употребление
наркотических средств.

ДАТА

Счастливые двойки
Управление юстиции Алтайского края приглашает молодоженов подать заявление на регистрацию брака в красивую
дату 22.08.2022.
В понедельник 22 июля свои двери для молодоженов откроют
Дворец бракосочетания по городу Барнаулу, отдел ЗАГС № 1 и
отдел ЗАГС № 3.
В краевом управлении юстиции напоминают, что в соответствии
с нормами действующего законодательства государственная регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи
совместного заявления о заключении брака в орган ЗАГС. Для того
чтобы принять решение, у молодоженов осталось всего два дня.

ФОРУМ

Успеть зарегистрироваться
В Барнауле пройдет съезд педагогов - участников конкурса
«Учитель года Алтая».
18 августа в 10.00 в краевой столице пройдет первый съезд
краевой общественной организации участников конкурса «Учитель
года Алтая». Он состоится в колонном зале Дома Союзов (проспект
Ленина, 230).
На съезд приглашают членов организации «Учитель года Алтая», участников одноименного конкурса, партнеров организации.
Участники могут выступить на встрече, провести мастер-класс.
Для этого нужно до 5 августа пройти электронную регистрацию.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонт на 11-й Западной
В Барнауле заасфальтировали улицу 11-ю Западную по
нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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На заседании обсудили план мероприятий по формированию здорового образа жизни подростков.

Без формализма
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание городской антинаркотической
комиссии
Василий КАРКАВИН
В работе комиссии приняли
участие заместитель главы
администрации города, руководитель аппарата Оксана
Финк, главы администраций
районов, начальник УМВД
России по городу Барнаулу
Александр Майдоров, профильные специалисты.
Главным в повестке заседания
стал вопрос организации в муниципальных образовательных
учреждениях работы по профилактике вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот
наркотиков и индивидуальной
работы с подростками, находящимися в группе риска.
Заместитель председателя
городского комитета по образованию Наталья Михальчук
рассказала, что в целях приобще-

ния к здоровому образу жизни и
профилактики социально негативных явлений в образовательных учреждениях проводятся
тематические акции среди несовершеннолетних и молодежи.
Для подростков подготавливают
и раздают листовки, демонстрируют видеоролики антинаркотической направленности. На
школьных сайтах размещают
памятки о вреде и губительных
последствиях употребления наркотиков, популяризируется волонтерское антинаркотическое
движение, организованное на
базе школ города для правового
просвещения подростков. Для
раннего выявления немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ
проводят социально-психологическое тестирование учащихся в
возрасте от 13 лет. Принимаются
меры по повышению уровня

компетенции педагогов, в том
числе социальных, в вопросах
профилактики наркомании среди
несовершеннолетних.
– Таким образом, комплекс
мероприятий, проводимый органами местного самоуправления
совместно с органами системы
профилактики правонарушений,
имеет широкий спектр направлений и форм работы. Взаимодействие носит межведомственный
характер, ориентировано на повышение качества и увеличение
привлекаемых к данной работе
заинтересованных представителей родительской общественности, волонтеров, специалистов
организаций сферы профилактики, – резюмировала свое выступление Наталья Михальчук.
Начальник УМВД России по
городу Барнаулу Александр Майдоров отметил, что необходимо
разговаривать с подростками,

предупреждать их действия,
чтобы не доводить до наказания.
– Ситуация с вовлечением
несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков настораживает. Осложняется она тем,
что носит латентный характер.
К таким проявлениям нельзя
относиться равнодушно, – подчеркнул Александр Майдоров.
Заведующая диспансерно-поликлиническим отделением (по
обслуживанию детского и подросткового населения) Алтайского краевого наркологического
диспансера Наталья Казанцева
проинформировала членов антинаркотической комиссии о
том, как организовано межведомственное взаимодействие
по раннему выявлению несовершеннолетних, употребляющих
наркотические, психоактивные
вещества, и включению их в лечебно-реабилитационные про-

граммы. В настоящее время в
70% случаев первое знакомство
с наркотиками происходит в
13-14-летнем возрасте.
Подвел итог выступлений
Вячеслав Франк:
– В работе по данному направлению не должно быть формального подхода. Анализ причин и
условий совершения подростками преступлений, связанных
со сбытом наркотиков, показывает, что основным мотивом
выступает желание быстрого и
высокого заработка без особых
усилий и навыков. Наша задача –
предупредить о последствиях
противоправных действий, попытаться не допустить их. В связи с
этим необходимо больше внимания уделять проведению индивидуальной профилактической
работы с детьми, находящимися
в группе риска.

На новые рельсы
Алиса ТРОСТНИКОВА
Полгода экономика России
существует в новых реалиях.
И как показывают итоги объемов промышленного производства в Алтайском крае,
первоначальные опасения и
пессимистичные прогнозы
не оправдались.
Введение зарубежных санкций, скачки курса минувшей
весной создавали тревожные
настроения во всех отраслях
экономики. Многие алтайские
предприятия напрямую связаны
с зарубежными рынками – это
и сбыт, и сырье, и комплектующие, и обслуживание импортного оборудования. Были
опасения, что некоторые сферы
экономики просто не смогут
обойтись без импорта.
– В самом начале присутствовал небольшой шок относительно перспектив обслуживания
импортных станков, логистики,
запчастей, – признался управляющий директор компании

КСТАТИ
В целом предприятия не только выстояли, но и продолжали инвестпроекты. По кругу курируемых
Минпромом предприятий объем
инвестиций за 1-е полугодие 2022
года составил 4,8 млрд руб., прирост
к аналогичному периоду прошлого
года – 18% (1-е полугодие 2021 года –
4,1 млрд руб). Рост обеспечен в
первую очередь за счет вложений
АО «Сибирь-Полиметаллы».

АЗПИ в полтора раза увеличил объем производства, решая вопросы импортозамещения.
«Тонар» Олег Лебедев. – Сейчас
все вопросы улажены. Пообщавшись с контрагентами, у
которых закупаем товар, нашли
пути логистики. Испытывали
сложности с зарубежным сопровождением программных
продуктов на станках, но нашли
варианты решения. Некоторым
материалам нашли замену на
российском рынке, в Китае. На
сегодняшний день объем производства увеличен в сравнении с
предыдущим на 10-15%.
По данным министра промышленности и энергетики
Алтайского края Вячеслава Хи-

мочки, по итогам первого полугодия в сфере производства сохраняется стабильная ситуация
с положительной динамикой
относительно прошлого года.
– В сопоставимых ценах
объем производства по 52 организациям промышленности
и энергетики, охваченным мониторингом, увеличился на
6,4% к аналогичному периоду
2021 года, – отметил министр
во время визита на «Тонар». –
Неплохо сработали отрасли
транспортного машиностроения, сельскохозяйственного
машиностроения – более 100%

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
объем производства. Завод
АЗПИ, который занимается
важным направлением для
всей страны – импортозамещением в сфере производства
топливной аппаратуры для таких предприятий, как КАМАЗ,
ГАЗ, в полтора раза увеличили
объем производства. Это дает
основания говорить, что валовый объем производства будет
выше, чем в первом полугодии
прошлого года.
С начала года динамичное
развитие получила отрасль вагоностроения: АО «Алтайвагон»
(102,3%) и АО «Барнаульский

ВРЗ» (224,0%). Предприятия
заключили контракты на несколько месяцев вперед, оперативно решаются вопросы
обеспечения бесперебойной
работы производств в новых
условиях. Компании экспортируют вагоны в Казахстан,
Узбекистан, Монголию.
Загружены заказами и предприятия оборонно-промышленного комплекса – их всего
девять в крае. Но они работают
и на гражданский рынок, так,
с проблемами столкнулся Барнаульский патронный завод,
входящий в холдинговую компанию «Барнаульский станкостроительный завод» (БСЗ), где на
фоне санкционных ограничений
резко сократилось изготовление
патронов. Свыше 70% охотничьих и спортивных патронов
завода шли на экспорт, в основном в США и Европу. Заместить
этот емкий рынок оказалось
непросто. На время простоя
сотрудники завода трудоустроены на другие предприятия
Барнаула. Вопрос находится
под контролем регионального
Правительства.
Стабильно высокая динамика
у производителей сельхозтехники: АО «Анитим» (128,0%), ЗАО
«Рубцовский завод запасных
частей» (123,0%), ООО «Агроцентр» (127,5%). Специалисты
научились делать детали не
только для отечественной, но
и для импортной техники.

Бригада МБУ «Автодорстрой» продолжает ремонт нескольких
участков дорог в Ленинском районе Барнаула. По нацпроекту
«Безопасные качественные дороги» предприятие отремонтирует
пять параллельных участков дорог – с 10-й по 14-ю Западную – в
границах улиц Георгия Титова и Эмилии Алексеевой.
В минувшие выходные бригада уложила верхний выравнивающий слой асфальтобетона на участке проезжей части по улице
Западной 11-й. Предварительно здесь выполнили фрезерование
проезжей части, уложен выравнивающий слой асфальта, установлен
бортовой камень на локальных участках, отрегулировано высотное
положение колодцев, отремонтированы тротуары.
Также запланирован ремонт парковок, устройство искусственной
дорожной неровности, установка дорожных знаков. Общая площадь
ремонта составляет 2,4 тыс. кв. м.
Напомним: по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в
Барнауле к концу сезона отремонтируют 18 участков дорог и еще
одну дорогу построят.

ПОДДЕРЖКА

Выплаты из маткапитала
Свыше девяти тысяч жителей Алтайского края получают
ежемесячные выплаты из маткапитала.
С 2018 года семьи с низкими доходами, в которых родился или
усыновлен второй ребенок, могут получать ежемесячные денежные
выплаты из материнского (семейного) капитала.
По данным на июль этого года, правом на получение такой
меры поддержки воспользовались 9087 жителей края. С 2018 по
2022 год алтайским семьям перечислено на эти цели более 715
млн руб., сообщают в Пенсионном фонде.
– Ежемесячные денежные выплаты – востребованное направление распоряжения маткапиталом, – отмечает заместитель
начальника управления установления социальных выплат ОПФР
по Алтайскому краю Яна Позднякова. – Выплата производится в
размере прожиточного минимума для детей, установленного в
регионе проживания семьи на дату подачи заявления. На сегодня
в нашем регионе это 12 676 руб.
Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов трудоспособного населения на человека могут получать ежемесячные
денежные выплаты со дня рождения второго ребенка до достижения им возраста трех лет. Подать заявление о назначении выплаты
можно в течение трех лет со дня рождения ребенка.
Елена КОРНЕВА.

УСЛУГИ

Получить дубликат легко
Все центры «Мои документы» Алтайского края предоставляют услугу по оформлению электронных дубликатов
бумажных документов. Они нужны, например, при подаче
заявления через портал «Госуслуги».
– Первым документом, который центральный офис перевел в
электронный образ, стало свидетельство о рождении иностранного
гражданина с нотариально заверенным переводом, – уточняют в
Министерстве социальной защиты Алтайского края. – Сотрудник
МФЦ отсканировал поданный заявителем документ, заверил
скан-образ усиленной квалифицированной электронной подписью
и вернул владельцу. Электронный дубликат мгновенно появился
в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги» и теперь
будет храниться там бессрочно.
В число документов, электронные дубликаты которых делает
МФЦ, входят: военный билет; свидетельства ЗАГС, выданные за
пределами Российской Федерации и их нотариально заверенные
переводы; свидетельства об усыновлении, выданные ОЗАГС или
консульскими учреждениями РФ; документы о трудовой деятельности и трудовом стаже, документы по результатам расследования
несчастного случая на производстве или профзаболевания; документы об образовании и квалификации (в том числе выданные за
рубежом); справки о месте проживания гражданина до 2015 года;
удостоверения и документы, подтверждающие право на получение
соцподдержки; документы о наградах и знаках отличия; сведения
о доходах; медицинские справки и судебные решения; документы
об инвалидности и другие.
Получить услугу можно в ближайшем филиале МФЦ в порядке
живой очереди.
Соб. инф.
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ЗДОРОВЬЕ

Пройти обследование

В Барнауле продолжается ремонт дворовых территорий
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Олеся МАТЮХИНА
65 дворов благоустроят в
краевой столице в рамках нацпроекта «Жилье и городская
среда». Общая сумма выделенных средств составила
241 млн руб.

ПРОФИЛАКТИКА

Найти увлечение по душе
В городских библиотеках читателей учат вести здоровый
образ жизни.

Фото с сайта barnaul.org

13 из 65 дворов, вошедших в
программу в 2022 году, расположены в Октябрьском районе.
По состоянию на 18 июля проведены работы по расширению
проездов и асфальтированию
дворовых территорий 11 многоквартирных домов, планируется
установка оборудования детских
площадок, а также лавочек и
урн у подъездов.
На ул. 80-й Гвардейской дивизии, 20 и 24, ул. Северо-Западной, 60, ул. Горно-Алтайской, 16,
установили элементы детских
и спортивных площадок. Завершается ремонт двух дворов
на улице Глушкова, 34 и 54.
Здесь уже уложен асфальт, оборудованы парковки, обновлено
освещение.
– Благоустройство нашего
дома идет не первый год, –
рассказала Лидия Дягилева,
старшая по дому № 54. – Дом
наш 1958 года постройки, поэтому вместе с УК «Октябрьский»
отремонтировали инженерные
коммуникации, подъезды, регоператор заменил кровлю.
А в прошлом году решили подать заявку на участие в нацпроекте «Жилье и городская
среда», поскольку и без того
узкая дорога во дворе превратилась в сущее наказание для
пешеходов и автомобилистов.
Кроме того, элементы детской
площадки стали небезопасными
для ребятишек, и жители без
колебаний решили, что детям
нужен современный игровой
комплекс. Конечно, без споров не обошлось: одним нужна парковка, вторым – тишина
и так далее. Но большинство
проголосовало и за одно, и за
другое, наше софинансирование
составило 120 тыс. руб. Теперь
ждем, когда установят скамейки напротив подъездов, чтобы
уже в этом году приступить к
дальнейшему благоустройству –
будем делать красивые клумбы.

Барнаульцев приглашают бесплатно проверить свое здоровье.
В рамках реализации нацпроекта «Демография» врачи Центра
общественного здоровья и медицинской профилактики в июле
проводят выездные профилактические обследования. Все желающие с 10.00 до 15.00 могут пройти бесплатные обследования: в ТРЦ
«Арена» (г. Барнаул, Павловский тракт, 188) – до 21 июля; в здании
рынка «Центральный» (г. Барнаул, Мало-Тобольская, 23) – 20 июля.
Медики проведут экспресс-анализ крови на уровень сахара и
холестерина, ЭКГ, пульсоксиметрию (определение уровня насыщения крови кислородом), измерят артериальное и внутриглазное
давление. Также на основе измерений веса, роста и объема талии
они помогут обратившимся вычислить индекс массы тела.
Участники обследования узнают результаты измерений и анализов сразу на месте и получат консультацию врача-терапевта.
Он даст индивидуальные рекомендации относительно профилактики заболеваний, перехода на рациональное питание, отказа от
вредных привычек и изменения образа жизни. Для прохождения
обследования при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Укладка асфальта во дворе дома № 54 на ул. Глушкова.
В разговоре участвовали и
старшие всех четырех подъездов, которые в один голос попросили поблагодарить сотрудников подрядной организации
ООО «Патай» за качественную
и ответственную работу.
– Мы лишний раз к работникам не подходим, – с улыбкой
говорит Лидия Павловна. – Они
работают без отдыха. Мы им
открыли подсобные помещения в подвале, чтобы парни
смогли переодеться и хотя бы
чаю попить, пользуются этим
очень редко. Подрядчиков мы
видели разных, но эти – лучшие.
По словам депутата Барнаульской городской Думы

Светланы Бочковой, с начала
реализации нацпроекта интерес к нему жителей только
возрастает.
– Слежу за нацпроектом все
пять лет, особенно за его реализацией в одном из самых старых
микрорайонов Барнаула – на
Потоке, – поделилась Светлана
Анатольевна. – Жители увидели
результаты, поняли, что к их
пожеланиям прислушиваются,
учитывают в ходе оформления
документов, поэтому сами стали намного активнее. Сегодня
многие собственники жилья
уже не ограничиваются асфальтированием двора, многие хотят
чтобы были парковки, детские и

спортивные площадки, активно
участвуют в софинансировании
дополнительного перечня работ. Кроме того, получив хорошую дорогу и зону отдыха для
ребят, жители хотят уже какуюто изюминку в своем дворе, в
этом помогает новый городской
проект инициативного бюджетирования. И если раньше
в благоустройстве по большей
части участвовали жители
старого жилого фонда, теперь
подключаются и новостройки.
Итог получается отличным:
растет активность жителей –
становится более комфортным
наш Октябрьский район.

В 22 дворах краевой столицы уже
появились новые современные
детские комплексы - тренажеры,
качели, песочницы.
Все устройства удобны, надежны
и безопасны. Скоро такие
же появятся еще в 30 дворах
Барнаула.

Ежегодно работодатели
Барнаула могут компенсировать затраты на мероприятия
по охране труда.
Профилактика несчастных
случаев и травм на производстве
остается одной из главных задач
в трудовых коллективах. В этом
году кампания по приему заявлений от работодателей края на
финансовое обеспечение предупредительных мер в Алтайское
региональное отделение Фонда
продлится до 1 августа.
Поскольку предприятия уделяют повышенное внимание вопросам сохранения жизни и здоровья работников, то затраты на
профилактические мероприятия
измеряются миллионами. ФСС
возмещает расходы страхователя
на предупредительные меры в
размере 20% от суммы страховых взносов «на травматизм»,
начисленных ими за предыдущий год за вычетом расходов на
страховое обеспечение. Объем

СПРАВКА ВБ
Проконсультироваться по вопросам финансового обеспечения
предупредительных мер в Барнауле можно по телефонам:
Филиал № 1 (Центральный район
г. Барнаула): (3-852) 56-61-57
Филиал № 2 (Октябрьский, Ленинский районы г. Барнаула): (3-852)
56-62-21
Филиал № 3 (Индустриальный,
Железнодорожный районы г. Барнаула): (3-852) 56-61-23

средств, направляемых на эти
цели, может быть увеличен до
30%, если работодатель готов
дополнительно финансировать
санаторно-курортное лечение
работников предпенсионного
возраста.
Участие в программе носит
заявительный характер. Сначала
работодатель выполняет мероприятия, затем подает заявление
о возмещении произведенных
расходов на оплату предупредительных мер не позднее
15 декабря текущего года. Принятие решения о возмещении за
счет средств бюджета Фонда соцстраха и перечисление средств
на расчетный счет работодателя происходит в течение пяти
рабочих дней. Принципиально
важно правильно оформить
документы и предоставить их
в срок, ведь в обратном случае
расходы работодателя не будут
возмещены.
По словам Татьяны Петровой, управляющей Алтайским
региональным отделением Фонда социального страхования,
предусмотрено 16 различных
мероприятий по профилактике
несчастных случаев и снижению
риска травматизма на рабочих
местах. При соблюдении ряда
условий средства можно израсходовать на приобретение
средств индивидуальной защиты, проведение медосмотров,
санаторно-курортное оздоровление работников, обучение
специалистов по охране труда,
специальную оценку условий
труда, лечебно-профилактическое питание, приобретение тахографов, алкотестеров, аптечек
для оказания первой помощи и
другие мероприятия. Новым
приказом перечень предупреди-

ТРАНСПОРТ

Осторожнее на переезде
Барнаульцам напоминают о правилах безопасности на
объектах железнодорожного транспорта.
В 2021 году на железнодорожных переездах Алтайского края
по вине владельцев автотранспортных средств было допущено
восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло шесть человек (трое из них дети). В текущем году
произошло уже одно подобное ДТП.
Остро стоит проблема детского травматизма на железной дороге.
Одна из основных причин травмирования – переход гражданами
железнодорожных путей в неположенном месте, алкогольное
опьянение, а также использование детьми наушников при пересечении железнодорожного полотна, фиксируются случаи «зацепинга»
среди подростков.
В РЖД напоминают, что железнодорожные переезды – объекты
повышенной опасности, требующие строгого выполнения Правил
дорожного движения РФ. Грубые нарушения ПДД на пересечении автомобильных и железных дорог приводят к трагическим
последствиям.
Помните, что быстро остановить поезд невозможно. Для остановки поезда, движущегося со скоростью 60-70 км/ч, необходимо
600-700 метров. Масса локомотива превышает 500 тонн, а грузового
состава – 5 тыс. тонн.

Здоровье дороже денег
Анастасия БЕЙФУС

Так, в Центре временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому краю прошла
встреча-диалог воспитанников с руководителем молодежного информационного центра «Жизнь без наркотиков» (библиотека-филиал
№ 15). Ведущая Ольга Гейсман отметила, что часто подростки на
вопрос о начале потребления наркотиков отвечают: «Нечем заняться
было. Кто-то предложил, и… попробовали».
Не все воспитанники сразу смогли назвать свои увлечения. Но
постепенно подростки вспомнили о футболе, компьютерных играх,
рисовании, спортивных занятиях, настольных играх, чтении книг.
Девушки назвали рукоделие, кулинарию, чтение, танцы.
Для расширения представлений подростков об организации
свободного времени ведущая познакомила воспитанников с книгами «Гид по хобби», «Шашки и шахматы», «Необыкновенные
украшения», «Молодежный досуг». Она также рассказала о своих
школьных увлечениях.
Вопросу профилактики наркологических заболеваний был посвящен и библиотечный квилт «Наркотики: дорога туда без обратно»,
который организовали 13 июля сотрудники библиотеки № 17.
Читатели познакомились с информацией о губительном воздействии наркотиков на организм человека, а также приняли участие
в обсуждении. Каждый посетитель библиотеки смог внести свой
«лоскуток» в общее дело профилактики наркомании. Такие мероприятия помогают сформировать представление о здоровье как
одной из главных ценностей человеческой жизни.

Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Пристегните ребенка

Наиболее эффективной мерой профилактики профзаболеваний является регулярный медосмотр.
тельных мер недавно дополнило мероприятие по обеспечению
работников бесплатной выдачей
молока или других равноценных
пищевых продуктов.
- За возмещением расходов
на мероприятия по улучшению
условий и охраны труда работников в 2021 году обратилось 1016
страхователей, объем средств
возмещения составил 168,4 млн
руб. – проинформировала Татьяна Петрова. – В 2022 году на
эти цели запланировано 176,8
млн руб. Приоритетными направлениями по охране труда за
счет средств Фонда социального
страхования в крае остаются медосмотры, санаторно-курортное
лечение и обеспечение средствами индивидуальной защиты.

На протяжении нескольких
лет в программе финансирования предупредительных
мер участвует строительная
компания «Жилищная инициатива». Предприятие ежегодно возмещает часть затрат
на специальную оценку условий труда, периодические
медосмотры, организацию санаторно-курортного лечения
работников предпенсионного
возраста. Алтайский приборостроительный завод «Ротор»,
Барнаульский завод резиновых
технических изделий, «АТИ» для
профилактики профзаболеваний
ежегодно направляет сотрудников на медосмотры. На всю
сумму положенных страховых
средств филиал ПАО «Россети

Сибирь» – «Алтайэнерго» приобретает средства индивидуальной
защиты.
– Филиал компании «Россети
Сибирь» – «Алтайэнерго» ежегодно в большом количестве закупает средства индивидуальной
защиты для персонала, потому
что в энергетике безопасность
работ в электроустановках – превыше всего, – отметили в компании «Алтайэнерго». – Часть таких
затрат компании компенсирует
Фонд социального страхования.
Это хорошая практика. Потому
что, например, в этом году на
выделенные Фондом средства
будет закуплено 62 комплекта
костюмов, устойчивых к воздействию электрической дуги.

За прошедшую неделю на территории Барнаула произошло
два ДТП с участием детей-пассажиров, в которых четыре
ребенка получили травмы различной степени тяжести.
Один из случаев произошел 15 июля на ул. Ветеранов. Водитель, женщина 1996 года рождения, не имея права управления,
находясь в состоянии опьянения, не справилась с управлением,
допустила опрокидывание транспортного средства. В результате
происшествия пострадали двое несовершеннолетних пассажиров.
Если мальчик 2010 года рождения, находившийся в детском удерживающем устройстве, получил незначительные повреждения,
то непристегнутый ребенок 2015 года рождения значительно
пострадал, потребовалась госпитализация.

Трагедия на воде
В микрорайоне Затон утонул мужчина 1975 года рождения, пытаясь переплыть протоку. Это уже пятое подобное
происшествие за нынешнее лето.
Все трагедии произошли в запрещенных для купания местах.
В числе погибших один несовершеннолетний, одного ребенка
удалось спасти.
Специалисты городского Управления ГОЧС продолжают проводить профилактические рейды на водоемах города. 17 июля
2022 года проверки прошли в акватории реки Обь в районе
ул. Понтонный Мост, на съезде с Правобережного тракта на остров
Помазкин. Также спасатели развернули мобильный спасательный
пост на озере Пионерском. Проверяющие из администрации и
Отдела полиции Центрального района выявили на водоеме двух
несовершеннолетних без сопровождения взрослых. К их родителям
будут применены меры административного воздействия.
Алиса ТРОСТНИКОВА.
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Замкнул пятерку

ФУТБОЛ

Реванш не удался
Барнаульское «Динамо» с минимальным счетом уступило
«Новосибирску» в контрольном матче.
Вечером в субботу футболисты «Динамо-Барнаул» сыграли в
Новосибирске контрольный матч против одноименного клуба.
Напомним: две недели назад команды уже играли в Барнауле,
тогда со счетом 3:1 победили гости. На сей раз победа также
была на счету «Новосибирска», правда, с более скромным счетом
1:0. Единственный мяч с пенальти на 72-й минуте забил игрок
хозяев поля Сергей Шаров.
В первом тайме у «Динамо» играл состав, близкий к основному. Среди прочих на поле вышли Константин Гарбуз и Даниил
Винтер, главный тренер дал шанс себя проявить игрокам молодежной команды Алексею Гришакову и Ивану Галузину, которые
на днях подписали свои первые профессиональные контракты.
Во втором тайме появились резервисты, а также нападающий
Артём Яркин, восстановившийся после травмы.
На этой неделе динамовцы завершают подготовку к предстоящему первенству России во второй лиге и уже в пятницу
отправятся на первые выездные матчи, в которых померяются
силами с «Оренбургом-2» и новотроицкой «Ностой» - 24 и 27
июля соответственно.

Барнаульский гимнаст Сергей Найдин остался без медали Кубка России
В Калуге завершился Кубок России по спортивной
гимнастике, в мужской части турнира выступали двое
представителей барнаульской
СШОР С. Хорохордина. Денис
Юров выступал только на
двух снарядах, а Сергей Найдин прошел все многоборье
и занял по его результатам
пятое место.
Состав участников Кубка
России в этом году был феноменальным, из-за отсутствия
международных стартов на
него приехали все сильнейшие российские спортсмены,
включая олимпийских чемпионов Никиту Нагорного,
Давида Белявского и Дениса
Аблязина. Оказаться в такой
компании на пятой строчке –
вполне достойно, однако Сергей
Найдин, уже несколько лет
тренирующийся в основном
составе сборной России и в прошлом году дебютировавший
на чемпионате мира, вполне
мог рассчитывать на большее.
Директор СШОР Хорохордина,
заслуженный тренер России
Евгений Кожевников и личный наставник Найдина Сергей
Степаненко это подтверждают:
все контрольные тренировки
говорили о том, что спортсмен
находится в хорошей форме,
а комбинации выполнял без
серьезных замечаний.
Для барнаульского спортсмена крайне неудачно сложился первый соревновательный
день, во время которого случились падения на двух снарядах –
на коне и перекладине. Что
интересно, именно они всегда
считались коронкой Найдина,
но тот же конь подводит Сергея второй раз подряд: в мае
он упал во время комбинации
на нем и остался на четвертой
строчке.
Во второй день Найдин исправился, причем на той же
перекладине у него вообще оказался второй результат среди
всех выступавших. Все это позволило спортсмену улучшить
свое положение, однако набранных 160,963 балла хватило
только на то, чтобы оказаться
в пятерке. В упражнениях в
отдельных видах гимнастического многоборья Найдин стал
девятым на брусьях и десятым
в вольных упражнениях. В ито-

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Хорошо побегали
Воспитанники Краевой СШОР – на пьедестале «Гран-при
Московской области» по легкой атлетике.
Виктория Романова с результатом 12,41 секунды первенствовала на дистанции 100 метров среди юниорок до 20 лет, а Илья
Пантелеев занял второе место в беге на 110 метров с барьерами
среди юношей до 18 лет со временем 15,16 секунды.
Оба спортсмена тренируются в Краевой спортшколе олимпийского резерва у Ирины Никитиной.

БОКС

Двойная бронза

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Сергею Найдину так и не удается завоевать первую медаль взрослого турнира.
ге Сергей вновь без медали
взрослых соревнований.
– По пятибалльной шкале
я бы оценил выступление
на троечку, – говорит Сергей
Степаненко. – Первый день,
конечно, нас подвел, хотя ничего вроде бы и не предвещало.
Возможно, сказалось то, что
во время подготовки Найдину
пришлось уезжать в Смоленск,
где он заканчивает обучение в
местном госуниверситете. Не
исключено, что не хватило в
итоге полного объема комбинационной работы.
То, что на вторых соревнованиях подряд спортсмена
подводят его коронные снаряды, тренер уже не считает
совпадением. Возможно, сказываются изменения антропометрических параметров.
Когда гимнаст постоянно перед
глазами, динамика в росте и

весе вроде бы и не заметна,
но в ответственный момент
сказывается.
К сожалению, Найдина, который считался одним из тех,
кто придет на смену ветеранам
сборной России, понемногу
догоняют и даже обходят младшие спортсмены. Например, в
многоборье второе место между олимпийскими чемпионами
Нагорным и Белявским занял
представитель Татарстана Даниел Маринов, которому всего
17 лет.
– Конечно, такое настораживает. Возможно, Сергею стоит
разобраться в себе, чтобы такие
случаи не стали закономерностью, – говорит Степаненко.
Шанс исправиться у Найдина будет в конце сентября
в Казани, где пройдет Спартакиада Минспорта России среди
сильнейших спортсменов реги-

онов РФ. Алтайский край там
представят мужские и женские
команды. В мужской состав,
помимо Найдина, вошли Денис
Юров, Максим Кохановский,
Роман Зинченко, Дмитрий
Бубнов. В женский – Арина
Ищук, Кристина Стародубова,
Дарья Ожигова, Элина Адамович, Виолетта Давыдова.
Найдин начнет подготовку к
турниру 20 июля на базе сборной России «Озеро Круглое»,
остальные будут тренироваться
в Барнауле.
Кстати, Арина Ищук на недавних всероссийских соревнованиях «Черноморская чайка»
в Сочи завоевала полный комплект наград. Она выиграла
опорный прыжок, взяла серебро на брусьях и в многоборье,
стала третьей на бревне и в
вольных упражнениях.

Еще один представитель
СШОР С. Хорохордина
Денис Юров на Кубке России
выступал в отдельных
видах гимнастического
многоборья на брусьях
и коне, став восьмым в первом
из видов. На Спартакиаде
Минспорта Денис планирует
соревноваться на всех
снарядах.

Барнаульские боксеры стали призерами всероссийских
соревнований.
Турнир класса «А» по боксу памяти летчика-космонавта СССР
Виталия Севастьянова среди юниоров 17−18 лет (2004−2005 годов рождения) прошел с 11 по 16 июля в Сочи. В соревнованиях
участвовали 105 спортсменов из различных регионов страны.
Александр Бушукин и Иван Фидищенко из Алтайского края стали
обладателями бронзовых наград: первый – в весовой категории
48 кг, второй – в весе 57 кг.
Иван Фидищенко провел на сочинском ринге три боя, это
почти по максимуму. Он одержал победы над Ильёй Киселёвым
из Пензенской области и Иваном Шатовым из Волгоградской
области, а в полуфинале уступил Магомеду-Саляху Мугаеву из
Чеченской Республики, будущему серебряному призеру.

БАСКЕТБОЛ

«Барнаул» - в Суперлиге
Утвержден состав участников соревнований РФБ на
новый сезон.
Заседание исполкома Российской Федерации баскетбола состоялось 15 июля. Главным вопросом заседания стало утверждение
состава участников профессиональных соревнований в сезоне
2022/23. Суперлига-1, где выступает «Барнаул», стала просто Суперлигой, а Суперлига-2 превратилась в Высшую лигу. В Суперлиге
будут играть почти все прошлогодние соперники «Барнаула»
по Суперлиге-1, за исключением «Самары» и московской МБА,
которые поднялись в Единую лигу, насчитывающую сейчас 10
команд. Вместо них добавились «Тамбов» и «Русичи» из Курска,
знакомые нам по Суперлиге-2, а также молодежка питерского
«Зенита» – «Зенит-2». Условно допущен до соревнований «Уфимец», который пока так и не прошел лицензирование. В итоге
в Суперлиге будут 15 или 16 команд. Календарь соревнований
появится позже.
Напомним: к новому сезону БК «Барнаул» будет готовить
новый главный тренер Олег Тен.

КИБЕРСПОРТ

Отборочный этап

Фото с сайта «Алтайский спорт»

Побеждает «Россия-1»
Барнаульская саблистка Анна
Смирнова выиграла золото командного турнира на соревнованиях в
Минске.
В столице Белоруссии прошел первый Открытый чемпионат союзного
государства по фехтованию. Участие в
нем приняла барнаульская фехтовальщица Анна Смирнова, воспитанница
тренера Валериана Феоктистова стала
победителем командного турнира в
составе команды «Россия-1», вместе с
ней в составе выступали олимпийская
чемпионка Яна Егорян (Подмосковье) и Мария Зинюхина из Самарской
области.
В финале «Россия-1» встретилась
с командой Новосибирска. Первый
круг остался за сибирячками - 15:9.
Во втором круге сначала Зинюхина
переиграла Алину Михайлову - 7:5,
а затем Егорян с крупным счетом 9:0
взяла верх над Кобзевой, после чего
«россиянки» повели - 25:20. Лохано-

Материалы рубрики подготовил Ярослав МАХНАЧЁВ

Анна Смирнова возвращается на пьедестал после спада в карьере.

Газета «Вечерний Барнаул» издается с января 1993 года.
Учредители СМИ: Барнаульская городская Дума, администрация
города Барнаула Алтайского края.
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение города
Барнаула «Редакция газеты «Вечерний Барнаул».
Возрастное ограничение 12+.
Время подписания в печать:
по графику - 13.00,
фактически - 13.00. Заказ № 4292.

Тираж: 6 000 экз.
Печать офсетная.

Главный редактор М.К. Губин.
Шеф-редактор Евгений Скрипин.
Редколлегия: Ярослав Махначёв, Алиса Тростникова (редакторы
I категории), Елена Корнева (ответственный секретарь), Юлия
Тонких (технический редактор), Татьяна Кулешова (редактор
по выпуску).

ва, переиграв Смирнову 7:5, немного
сократила разрыв в счете - 30:27. Но в
последнем круге с одинаковым счетом
5:1 Зинюхина выиграла у Кобзевой, а
Смирнова - у Михайловой. Перед последним боем турнира счет был 40:29
в пользу сборной «Россия-1». Егорян
хоть и уступила Лохановой - 5:7, но в
итоге обеспечила победу своей команде - 45:36, а с ней и золотые медали
турнира.
Награждение проводили президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский
чемпион по фехтованию на саблях
Станислав Поздняков, олимпийский
чемпион по фехтованию на рапирах
Александр Романьков, генеральный директор республиканского
центра олимпийской подготовки
«Стайки» Сергей Хмельков и исполняющий обязанности председателя Белорусской республиканской
Федерации фехтования Виталий
Соколовский.

Корреспонденты – тел.: 36-23-91, 36-22-28, 36-27-64.
Заведующая отделом дизайна Юлия Буракова.
Дизайнеры-верстальщики: Марина Гончарова, Сергей Доценко,
Константин Макаров, Никита Поскотинов.
Заведующая отделом подписки и распространения Наталья
Волкова, тел. (3852) 36-25-56.
Отдел рекламы и информации (3852) 36-25-88.
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656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 110.
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В Барнауле пройдет отборочный этап Кубка России – 2022
по интерактивному футболу.
Алтайская краевая Федерация футбола (www.akﬀ.info) совместно
с Центром киберспорта и ФК «Динамо-Барнаул» проведут отборочный этап на Кубок России – 2022 по интерактивному футболу.
Турнир пройдет 24 июля по адресу: проспект Красноармейский, 75. Начало в 11.00. Выступление бесплатное, максимальное
количество участников – 32. В случае набора полного состава
финалисты турнира получают право представлять Алтайский
край на Кубке России – 2022 по FIFA 22. Условия для регистрации
смотрите на сайте altaisport.ru.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Женитьба лишила меня простых холостяцких радостей. Например, найти под утро в пододеяльнике
пряник.
Маша перед спортзалом выпила семь банок энергетика и уехала домой на велотренажере.
Он был в прекрасной спортивной форме. Правда,
на животе она уже не застегивалась.
Веселись, Золушка, но помни: ровно в семь утра этот
чудесный айфон превратится в злобный будильник.
– Господин студент, разбудите вашего спящего
соседа!
– Профессор, вы его усыпили, вы его и будите!
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Hаш индекс в каталоге УФПС 73616.
Бесплатно.
Музейный фонд «ВБ»:
Обладатель
семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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