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Прямая линия
«ВБ»

Техникой
и вручную

23 ноября на прямой линии с читателями газеты
«Вечерний Барнаул» – председатель комитета по физической культуре и спорту
г. Барнаула Пётр Кобзаренко.
Пётр Иванович ответит на
ваши вопросы по телефону
36-20-48 с 16.00 до 17.00.
30 ноября состоится тематическая прямая линия по дорожно-транспортной ситуации на
территории Барнаула.

16 ноября на уборке дорог от снега
было задействовано до 65 единиц техники МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула,
из них 17 коммунальных дорожных
машин, восемь тракторов со щетками.
126 дорожных рабочих вручную очищали от снега подходы к пешеходным
переходам, остановки общественного
транспорта, лестничные марши.
В ночь с 15 на 16 ноября на улицах
города работало 94 единицы специализированной дорожной техники. На посыпку
проезжей части израсходовали 649 тонн
песко-соляной смеси, с дорог за ночь вывезли 798 кубометров снега.
Автомобилистов просят быть предельно
осторожными на дороге, неукоснительно
соблюдать правила дорожного движения
и парковки, с пониманием относиться к
работе снегоуборочной техники.

КОНКУРС

Воспитатель –
2022
В Барнауле стартовал муниципальный конкурс профессионального мастерства
среди работников детских
садов «Воспитатель года –
2022».
Открытие состоялось в детском саду № 275. За звание
«Воспитатель года – 2022» поборется 21 педагог дошкольных
образовательных организаций
города. Свое педагогическое мастерство и опыт представят 18
воспитателей, два музыкальных
руководителя и инструктор по
физическому развитию.
Самой молодой участнице
конкурса – 28 лет, самой опытной исполнился 51 год. Средний
педагогический стаж участниц –
13 лет.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Финансы
под контролем
С 8 по 21 ноября в регионе проходит Всероссийская
неделя сбережений.
Основная цель мероприятий
Недели – привлечение внимания граждан к вопросам разумного финансового поведения,
ответственного отношения к
личным финансам и содействие
повышению уровня финансовой
грамотности.
Все желающие могут воспользоваться возможностями портала моифинансы.рф
и принять участие во Всероссийской неделе сбережений.
Мероприятия будут интересны людям любых профессий
и возрастов. В этом году в формате онлайн-фестиваля «Фин
ЗОЖ Fest» ведущие эксперты
и блогеры делятся опытом и
лайфхаками о личных финансах: как превратить ненужные
траты в эффективную систему
накоплений и держать финансы
в балансе.
Финансовое просвещение
населения в Алтайском крае
реализуется в рамках Стратегии повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы и
Государственной программы
«Повышение уровня финансовой грамотности населения в
Алтайском крае».

Переписались

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

На улице Бобровской идет подключение очередного дома с врезкой к уличной магистрали водопровода.

Гарантия на полвека
Жители пригородного поселка пользуются новым водопроводом
и говорят спасибо
Василий КАРКАВИН
В микрорайоне Затон
Центрального района
Барнаула специалисты
завершают монтаж нового водопровода на улице
Бобровской.
Старая ветка водопровода была уложена на этой
поселковой улице в 1995
году. Время ее не щадило, а
в этом году, только с марта
по август, здесь случилось
более 20 порывов. Александр
Половинка, который живет
в микрорайоне и на этой

улице с 2000 года, – прямой
свидетель старения водопровода. Он рассказал, что только возле его дома работники
водоканала четыре раза за
лето вскрывали инженерную
магистраль.
- Они почти всю весну и
лето практически не уезжали от нас. Только отремонтируют, два-три дня, опять
порыв. Меняли трубу кусками. Но, как у нас в таких
случаях говорят, латать – не
за что хватать. Трубы уже
проржавели все. Без нынешнего ремонта мы к весне,
когда начинаются подвижки

Пресс-центр администрации
г. Барнаула.

Новый водопровод обеспечит качественной водой около 200 жителей.

грунта, остались бы на улице
совсем без воды.
По словам руководителя
территориального управления Валентины Михайловой, от жителей было
много индивидуальных и
коллективных обращений
по поводу этой поселковой
магистрали.
По инициативе администрации Центрального
района были направлены
письма в адрес Барнаульского водоканала с просьбой
рассмотреть возможность
перекладки водопровода
на улице Бобровской. Бар-
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метров протяженность водопровода.
Смонтировано 33 колодца.
Произведено 98 врезок.
Общая стоимость работ 4,8 млн рублей.
наульским водоканалом
был заключен контракт с
подрядной организацией
«ВиКС». Работы должны
быть выполнены по условиям контракта с 30 сентября по 30 ноября. Бригада
начала работать на улице
18 октября. По словам
Валентины Михайловой,
работают специалисты добросовестно, при необходимости врезки от дома к
магистрали идут навстречу
пожеланиям жителей.
Новый водопровод на
улице Бобровской укладывают методом горизонтального бурения. Начать
работы по контракту планировали в конце сентября,
но специалисты намеренно
сдвинули начало работ. По
словам бригадира подрядчиков Юрия Ляхова, здесь
близко грунтовые воды,

плавуны, потому дождались
глубокой осени, чтобы была
возможность производить
врезку домов к магистрали.
Кстати, магистральная труба пластиковая, диаметром
110 миллиметров, и по словам специалиста, производитель гарантирует срок ее
работы в течение 50 лет.
- По мере врезки от
колодца к колодцу сразу
подключаем жителям воду.
Постараемся за неделю закончить работы, – говорит
бригадир. – Сейчас ставим
люки, завтра завезем бетон,
чтобы колодцы бетонировать. Стараемся быстрее,
чтобы люди не остались
без воды.
Качество воды в новой
магистрали покажет время,
считает Александр Половинка.
С течением времени
трубы промоются, и мы
будем пользоваться хорошей, чистой водой, – уверен пенсионер. – Спасибо
властям города и района
за то, что откликнулись на
наши просьбы конкретным
делом, и мы уже видим
результат.

14 ноября завершилась Всероссийская перепись населения в Алтайском
крае.
Минувшая перепись стала исторической
для страны - первой цифровой. Данные со
слов жителей региона вносились сразу
на планшетный компьютер. Еще одним
важным новшеством стала возможность
вписать себя в историю страны самостоятельно, через портал госуслуг.
Жители Алтайского края активно участвовали во Всероссийской переписи населения. Возможностью онлайн-переписи на «Госуслугах» чаще пользовались в
Барнауле, Бийске и Рубцовске.
Предварительные итоги переписи о численности и возрастно-половом состоянии
населения станут известны уже в апреле
следующего года. Окончательные итоги,
согласно Постановлению Правительства
России, будут обнародованы в четвертом
квартале 2022 года.

QR-код
после вакцинации
Сертификаты о первичной вакцинации против коронавирусной инфекции
COVID-19 однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» формируются
на портале госуслуг спустя 21 день
после ее прохождения.
Как отмечают в Министерстве региона, система та же, что и при вакцинации
«Спутником V» или другими двухкомпонентными вакцинами, когда сертификат
активируется после введения второго
компонента – обычно через 21 день.
- Если говорить о повторной вакцинации или вакцинации «Спутником Лайт»
ранее переболевших, то в этих случаях
сертификат начинает действовать в день
прививки, – пояснил помощник министра
здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
По его словам, в этом нет дискриминации первично привитых «Спутником Лайт»,
так как иммунная защита формируется
лишь через три недели после получения
первого компонента вакцины.
Пресс-центр администрации г. Барнаула

ПОГОДА
СРЕДА,
17 ноября

ЧЕТВЕРГ,
18 ноября
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746 мм рт.ст.
746 мм рт.ст.
2 м/с  З
8 м/с  ЮЗ
Влажность 85%
Влажность 83%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 2 см ниже нуля водомерного поста.
Температура воды плюс 2 градуса.
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В три смены

БИЗНЕС

Прием заявок идет

Фото из архива «ВБ»

Волонтеры Барнаульского медицинского колледжа работают в пунктах вакцинации

Барнаульские предприниматели могут получить компенсацию затрат на участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях.

Светлана ЕРМОШИНА
Со 2 ноября волонтеры дежурят в ТЦ «Весна», «Праздничный», «Геомаркет». Они
осуществляют маршрутизацию пациентов по пунктам
вакцинации, помогают заполнять анкеты, а также ведут
статистику привившихся со
скоростью движения очередей – именно эти данные
отображаются на сайте Министерства здравоохранения
Алтайского края.
В пункте вакцинации в ТЦ
«Геомаркет» – два волонтера в
дополнение к медперсоналу.
На входе на второй этаж желающих привиться встречает
волонтер с термометром, измеряет температуру, показывает,
где брать бланки: согласие на
вакцинацию, анкету пациента.
Студентка колледжа здесь не
одна, она помогает сотруднице
пункта.
- Я работаю с десяти до часу,
потом поменяемся, придут другие волонтеры, – говорит второкурсница ББМК. – Мне за это
утро уже задали очень много
вопросов. Часто спрашивают,
как заполнить бланки, какие
вакцины доступны, можно ли
прививаться с жалобами на здоровье – повышенным давлением, насморком, недомоганием.
Когда ты заполнил все необходимые документы и отстоял
очередь, на входе в следующее
помещение встречаешь другого
добровольца. Он ведет записи о
продвижении очереди, следит
за тем, сколько человек поставило вакцину и сколько, соответственно, можно запустить
в помещения с медперсоналом – на первичный осмотр и
в прививочные кабинеты. Это
делается для того, чтобы не

До 25 ноября продлится прием заявок на возмещение части
затрат, связанных с участием в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях. Конкурс организован Министерством экономического развития Алтайского
края совместно с Алтайским центром кластерного развития.
Претендовать на субсидии могут субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие производственную
деятельность и продвигающие продукцию на новые рынки,
демонстрируя собственные инновационные разработки и достижения в промышленной, научной и экономической сферах на
межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных
и конгрессных мероприятиях.
Предпринимателям возместят до 50% понесенных затрат, но
не более 0,6 млн руб. на одного заявителя. При этом максимальный размер понесенных затрат, принимаемый к учету, не может
превышать 1,2 млн руб. Субсидированию подлежат затраты за
2020 и 2021 годы.
Заявки принимают с понедельника по четверг с 9.00 до
17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00 (Барнаул,
пр. Комсомольский, 118, каб. № 214).
Соб. инф.

ЧИТАЕМ ВСЛУХ

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Студенты помогут заполнить анкеты, измерят давление и сатурацию.
было столпотворения в зоне,
где работают медики. Волонтер уточняет, прививаешься
ты впервые или ревакцинируешься, в зависимости от ответа
направляет к тому или иному
окну. Помогает проверить, все
ли данные в анкете заполнены –
например, у меня оказалось, что
я не вписала номер полиса, под

СПРАВКА ВБ
Сведения о числе посетителей пунктов вакцинации и
скорости движения очереди поступают на сайт регионального Минздрава и в сториз официального Instagram-аккаунта администрации Барнаула, чтобы барнаульцы могли
выбрать, по какому адресу удобно и быстро поставить
прививку.

который в анкете не хватило
строки.
На любом этапе можно обратиться к любому из них и
задать интересующий вопрос.
Их очень легко найти по фирменным красным жилеткам с
символикой Всероссийского
общественного движения «Волонтеры-медики».
- Очередь в «Геомаркете»
самая большая, там ребятам
сложнее всего, – отмечает Екатерина Пяткова, куратор «Волонтеров-медиков» в Барнаульском
базовом медицинском колледже. – Посетители пункта вакцинации задают много вопросов,
порой скандалят. Вообще, изначально нашей функцией было
только мониторить очереди и
подавать данные в Минздрав.

Но ребята по своей инициативе
включились и в другую работу
в пунктах и говорят, что им
нравится.
Несмотря на то, что дежурства в пунктах вакцинации –
работа не из легких, многие
волонтеры берут по две, а то и
три смены в день.
- Учебное расписание составляется на неделю, и ребята смотрят, когда им удобно
выделить время на работу в
пункте. Меняются каждые три
часа, но некоторые стоят по дветри смены подряд, им, конечно,
сложно, но вслух они никогда
не жалуются. Руководство колледжа и преподаватели идут
навстречу, наши студенты могут
пропустить некоторые пары по
тем предметам, которые воз-
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волонтеров
из медколледжа заняты
в пунктах вакцинации
ежедневно. В целом в этой
работе участвует около
80 студентов ББМК.
можно освоить дистанционно
или выполнив задание преподавателя, – добавляет Екатерина
Викторовна.

При поддержке жителей города

К юбилею классика
В лицее № 122 состоялся конкурс «#Достоевскийвслух»,
приуроченный к 200-летию писателя и проведенный в
рамках проекта «Субботы барнаульского школьника» «Литературная суббота».
В литературно-творческом конкурсе приняли участие ребята
8-11 классов. Они соревновались в художественном чтении –
декламации отрывков из произведений Фёдора Достоевского.
Среди них «Божий дар», «Мальчик у Христа на елке», «Бесы»,
«Братья Карамазовы», «Униженные и оскорбленные». Основная
цель конкурса – расширение читательского кругозора, пропаганда
чтения среди учащихся, получение знаний о жизни и творчестве Фёдора Достоевского, реализация творческого потенциала,
выявление и поддержка талантов.
Юлия НЕВОЛИНА.

АКЦИЯ

#МнеНЕфиолетово
Перинатальный центр «ДАР» присоединится к Всероссийской акции в поддержку недоношенных детей.
17 ноября во всем мире пройдут мероприятия в поддержку
Международного дня недоношенных детей. В городах России в
этот день по традиции подсветят фиолетовым цветом здания и
сооружения в рамках акции #МнеНЕфиолетово благотворительного
фонда «Право на чудо». В Барнауле фиолетовым подсветят фасад
Алтайского краевого клинического перинатального центра «ДАР».
В центре «ДАР» подготовились к этой дате, приурочив к ней
проект «Мы вместе». В холле разместили большую композицию
из детских фотографий недоношенных детей, появившихся на
свет в этом центре. К слову, за пять лет работы перинатального
центра в нем родилось раньше положенного срока 2989 малышей.

ЭКОЛОГИЯ

млн руб. предусмотрено
на реализацию инициативных
проектов в будущем году.
и Центральный районы, на территории
которых есть пригородные поселки.
С сентября этого года стартовала собственно городская программа, и сейчас
все жители города могут предложить
проект для своего квартала или улицы.
В октябре в первом чтении утвержден
бюджет города, где на реализацию инициативных проектов в грядущем году
предусмотрено 20 млн руб.

В рамках городской программы жители могут в том числе
подать заявку и на организацию сети уличного освещения.

Василий КАРКАВИН
В ходе тематической прямой линии о реализации инициативных
проектов на территории города на
вопросы читателей газеты «Вечерний Барнаул» отвечал заместитель
председателя комитета общественных
связей и безопасности г. Барнаула
Антон Целевич.

- Могут ли жители улицы частного сектора самостоятельно объединиться и заявиться,
например, на строительство
детской площадки?
- Для таких ситуаций в первую очередь и подходит программа инициативного бюджетирования. Чтобы запустить
проект, необходима инициатива группы
граждан не менее 10 человек старше

Фото Василия КАРКАВИНА

16 лет, зарегистрированных на данной
территории. Важно определиться с территорией реализации инициативного
проекта. В части земельного участка,
где будет осуществляться благоустройство, и в части территории проживания
благополучателей и поддерживающих
проект граждан. Далее – выбираете
руководителя инициативной группы,
оформляете и подаете заявку на участие
в конкурсе.

- В чем новаторство городской
программы инициативного бюджетирования?
- До последнего времени поддержка
инициативных проектов распространялась только на сельские территории
города в рамках краевой программы
инициативного бюджетирования. В Барнауле это Индустриальный, Ленинский

- Что можно сделать в рамках
городской программы?
- Главное, чтобы предложенный вами
проект служил на благо жителей города.
Это линии наружного освещения, дороги, тротуары, объекты для проведения
общественных и культурно-массовых
мероприятий, детские и спортивные
площадки, места массового отдыха
барнаульцев, различные формы благоустройства нашего города.

- Что предлагают благоустроить уже поступившие проекты?
- Среди поступивших на конкурс заявок есть проект от ТОС микрорайона
Магистральный на организацию сети
уличного освещения. Представители
села Власиха планируют обустройство
комплексной детской и спортивной
площадки, ТОС поселка Лесной – проект благоустройства места массового
отдыха, ТОС «Мирный» предлагает в
рамках проекта уложить новый асфальт

Чтобы мусор приносил пользу
15 ноября – Международный день вторичной переработки.
Главная его цель – привлечь внимание к теме рециклинга
как способа решения проблем ограниченности ресурсов и
загрязнения окружающей среды.

- На какую сумму бюджетных
средств можно рассчитывать,
инициируя реализацию своего
проекта?
- Размер предельной поддержки одного
проекта не регламентирован. Количество
проектов, прошедших конкурсный отбор,
определяется исходя из лимита средств
бюджета города, предусмотренных на
эти цели, и запрашиваемой суммы финансирования инициативных проектов.
Ограничение количества заявок тоже не
предусмотрено. Предполагается, что финансирование проекта осуществляется за
счет бюджетных средств и инициативных
платежей. Доля бюджета города составляет не более 95% полной стоимости
реализации проекта. Остаток стоимости –
это так называемое софинансирование,
в котором участвуют сами жители.

- Сколько заявок уже поступило
и когда они будут рассмотрены?
- На определение территории для
реализации инициативных проектов от
органов территориального общественного самоуправления и инициативных
групп жителей поступило 26 заявок.
В соответствии с заключениями, поступившими и от отраслевых комитетов,
и от администраций районов города,
согласовано 23 заявки.
Прием заявок на конкурс проходил
с 8 ноября. В первые дни приема в администрацию города поступило пять
проектов. Они предварительно прошли
процедуру обсуждения, жители высказали свое мнение о каждой инициативе и
приняли решение их поддержать. Итоги
рассмотрения инициативных проектов
будут подведены в начале декабря.

Фото Василия КАРКАВИНА
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на участок проезда Братского от улицы
Волгоградской до улицы Транзитной.
Так что здесь вся инициатива в ваших
руках, что, собственно, и ожидали при
разработке программы инициативного
бюджетирования.

В Барнауле для уменьшения объемов захоронения отходов
потребления на полигоне ТБО, а также формирования у населения культуры бережного отношения к природным ресурсам,
ежемесячно проводятся акции по раздельному сбору мусора.
В последнюю субботу месяца, как правило, на территории города работают несколько стационарных и передвижных пунктов
сбора вторсырья.
На странице отдела охраны окружающей среды официального сайта города размещена информация о том, куда можно
сдать отходы для вторичной переработки. Более подробную
информацию и условия приема вторсырья нужно уточнять по
телефонам предприятия.
- Люди выбрасывают тонны полиэтиленовых пакетов, всевозможных упаковок, покрышек, бытовой техники и прочих
отходов, разложение которых будет длиться столетиями, – отмечают в отделе охраны окружающей среды администрации
города. – Наша общая задача – сохранить уникальную природу
и богатства родной земли. Необходимо, чтобы каждый с детства
знал простые, но такие важные правила сортировки мусора. Ведь
отдельно собранные отходы – это уже не мусор, а вторичное
сырье, из которого можно сделать необходимые нам товары без
дополнительной нагрузки на окружающую среду.
Елена КОРНЕВА.
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Среда, 17 ноября 2021 г. № 169 (5453)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2021

№ 1702

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Понтонный Мост, 67
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 1 части 7
статьи 31 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула
Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019
№ 447 (далее – Правила), на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 04.10.2021, рекомендаций комиссии по землепользованию
и застройке от 08.10.2021
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка ориентировочной площадью 1193 кв. метра, расположенного по
адресу: город Барнаул, улица Понтонный Мост, 67, «для индивидуального жилищного
строительства» по причине несоответствия документам градостроительного зонирования (согласно решению Алтайского краевого суда от 06.11.2020 по делу № 3а-524/2020
территориальная зона по Правилам признана недействующей в отношении земельного
участка, в связи с отсутствием территориальной зоны действие градостроительного
регламента не распространяется).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте
города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2021

№ 1705

Об утверждении предельной стоимости платной образовательной и платной услуг,
предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр физкультурно-спортивной направленности «Акцент»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Координационного совета по ценообразованию города Барнаула № 206/2 (протокол от 24.09.2021
№ 206)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр физкультурно-спортивной направленности «Акцент» предельную стоимость:
1.1. Платной образовательной услуги (приложение 1);
1.2. Платной услуги (приложение 2).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение 1
к постановлению администрации города
от 15.11.2021

№ 1705

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
платной образовательной услуги, предоставляемой муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр физкультурно-спортивной направленности «Акцент»
Форма
№ Наименование
предоставления
п/п
услуги
услуги
1.

Настольный
теннис

групповая

Стоимость одного
академического
часа, рублей
72,30

Предельная стоимость
услуги на одного
человека в месяц,
рублей
900,00
(12,45 часа)

Приложение 2
к постановлению администрации города
от 15.11.2021

№ 1705
ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
платной услуги, предоставляемой муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр физкультурно-спортивной направленности «Акцент»

№
п/п

Наименование услуги

Форма
предоставления услуги

1.

Проведение спортивных
мероприятий

групповая

Предельная стоимость
услуги, рублей
1637,00
(60 минут)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2021

№ 1706

О предоставлении для использования населению города Барнаула объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности
В соответствии с пунктом 10.6 Положения о порядке пользования и распоряжения
имуществом, являющимся собственностью городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденного решением Барнаульской городской Думы от 29.09.2008 № 840,
в целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 22.11.2019 № Пр-2397
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок ведения Реестра объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, которые предоставляются для использования населению города Барнаула
(приложение 1);
1.2. Порядок приема и рассмотрения заявлений о предоставлении для использования
объекта спорта, находящегося в муниципальной собственности (приложение 2).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение 1
к постановлению администрации города
от 15.11.2021

№ 1706

ПОРЯДОК
ведения Реестра объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности,
которые предоставляются для использования населению города Барнаула
1. Порядок ведения Реестра объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности,
которые предоставляются для использования населению города Барнаула (далее – Порядок),
определяет последовательность действий органов местного самоуправления города Барнаула
и муниципальных учреждений, за которыми на праве оперативного управления закреплены
объекты спорта, находящиеся в муниципальной собственности, которые предоставляются
для использования населению города Барнаула (далее – объекты спорта), направленных на
обеспечение информирования населения города Барнаула (далее – население) об условиях
и о порядке предоставления объектов спорта для использования в целях удовлетворения
потребностей в поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, проведения
физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга.
2. Муниципальное учреждение, за которым на праве оперативного управления закреплен
объект спорта (далее – учреждение), определяет пределы его возможного использования населением с учетом необходимости обеспечения в полном объеме основных (уставных) видов
деятельности учреждения (образовательного и (или) тренировочного процессов), соблюдения
требований к антитеррористической защищенности объекта спорта, его безопасности для
жизни и здоровья граждан, а также реализации цели и выполнения задач, определенных в
пункте 10.2 Положения о порядке пользования и распоряжения имуществом, являющимся
собственностью городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденного решением Барнаульской городской Думы от 29.09.2008 № 840 (далее – Положение).
3. Учреждение ежеквартально, до 10 числа последнего месяца квартала, направляет в
орган местного самоуправления города Барнаула, осуществляющий функции и полномочия
учредителя соответствующего учреждения (далее – уполномоченный орган), следующую
информацию:
полное наименование и адрес учреждения;
наименования (при наличии) и местонахождения объектов спорта, которые предоставляются для использования населению;
условия и порядок предоставления объектов спорта для использования населению, в том
числе график возможного предоставления объектов спорта для использования населением
(дни недели, часы);
телефон, адрес электронной почты, официального сайта учреждения, фамилии, имена,
отчества (при наличии), должности должностных лиц (работников) учреждения, ответственных за организацию предоставления объектов спорта для использования населению.

4. Уполномоченные органы ежеквартально, до 20 числа последнего месяца квартала,
обобщают информацию об объектах спорта, предоставленную учреждениями в соответствии
с пунктом 3 Порядка, и направляют ее в комитет по физической культуре и спорту города
Барнаула (далее – комитет).
5. Комитет ежеквартально, до последнего числа последнего месяца квартала, формирует
Реестр объектов спорта, в который включается информация, указанная в пункте 10.5 Положения, и обеспечивает его размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула
(далее – сайт города).
6. Учреждения уведомляют уполномоченный орган и комитет об изменении полного
наименования и (или) адреса учреждения, наименования и (или) местонахождения объекта
спорта, условий и порядка предоставления объектов спорта для использования населению, а
также иной информации, которая подлежит включению в Реестр объектов спорта в соответствии
с Порядком, в течение пяти рабочих дней со дня изменения соответствующей информации.
7. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в
пункте 6 Порядка, или со дня выявления ошибок (опечаток, иных неточностей технического
характера) в Реестре объектов спорта обеспечивает актуализацию (внесение изменений в
информацию) Реестра объектов спорта на сайте города.
Приложение 2
к постановлению администрации города
от 15.11.2021

№ 1706

ПОРЯДОК
приема и рассмотрения заявлений о предоставлении для использования
объекта спорта, находящегося в муниципальной собственности
1. Порядок приема и рассмотрения заявлений о предоставлении для использования объекта
спорта, находящегося в муниципальной собственности (далее – Порядок), определяет последовательность действий органов местного самоуправления города Барнаула и муниципальных
учреждений, за которыми на праве оперативного управления закреплены объекты спорта,
находящиеся в муниципальной собственности, которые предоставляются для использования
населению города Барнаула (далее – объекты спорта), направленных на обеспечение предоставления объектов спорта населению города Барнаула (далее – население) для использования
в целях удовлетворения потребностей в поддержании и укреплении здоровья, физической
реабилитации, проведения физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга.
2. Объекты спорта предоставляются гражданам, их объединениям и юридическим лицам
(далее – заявители) в арендное и безвозмездное пользование в соответствии с Положением о
порядке пользования и распоряжения имуществом, являющимся собственностью городского
округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденным решением Барнаульской городской
Думы от 29.09.2008 № 840 (далее – Положение).
3. Заявители подают (направляют) заявление о предоставлении для использования объекта
спорта (далее – заявление) в муниципальное учреждение, за которым на праве оперативного
управления закреплен соответствующий объект спорта (далее – учреждение).
Заявление может быть предоставлено в учреждение заявителями, в том числе лицами,
имеющими право действовать без доверенности от имени юридических лиц, или их представителями путем подачи на бумажном носителе лично или путем направления на бумажном
носителе по почте либо в электронной форме по электронной почте.
4. Заявление должно включать следующие сведения:
для юридических лиц: наименование, организационно-правовая форма, адрес местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный
регистрационный номер (ОГРН); сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, или представителе юридического лица, уполномоченном
на представление интересов юридического лица в ходе предоставления и рассмотрения
заявления (если заявление предоставляется соответствующим лицом или представителем);
цели использования объекта спорта с указанием его наименования (при наличии) и местонахождения, предполагаемых времени и дате (датах) или днях использования объекта
спорта; количество лиц, которые планируют заниматься физической культурой и спортом
на объекте спорта; почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), телефон для
информирования заявителя о результатах рассмотрения заявления;
для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии); сведения о представителе
физического лица, уполномоченном на представление интересов физического лица в ходе
предоставления и рассмотрения заявления (если заявление предоставляется представителем); цели использования объекта спорта с указанием его наименования (при наличии) и
местонахождения, предполагаемых времени и дате (датах) или днях использования объекта
спорта; количество лиц, которые планируют заниматься физической культурой и спортом
на объекте спорта; почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), телефон для
информирования заявителя о результатах рассмотрения заявления; дату государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей).
В качестве сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени
юридического лица, или представителе заявителя указываются фамилия, имя, отчество (при
наличии), реквизиты документа, подтверждающего полномочия соответствующего лица или
представителя (наименование, дата, номер (при наличии).
5. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя –
физического лица, а также в случае, если заявителем является юридическое лицо или заявление предоставляется представителем заявителя – копия документа, удостоверяющего
личность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица,
представителя заявителя.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, представители
заявителей, а также лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридических лиц, к заявлению прикладывают согласие на обработку персональных данных
заявителя, лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридических лиц,
представителей заявителей, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Представители заявителей, лица, имеющие право действовать без доверенности от имени
юридических лиц, также прикладывают к заявлению копии документов, подтверждающих их
полномочия представлять интересы заявителя в ходе предоставления и рассмотрения заявления, действовать от имени юридического лица (удостоверяющих служебное положение).
6. В электронной форме заявление и прилагаемые к нему документы направляются на
указанный в размещенном на официальном Интернет-сайте города Барнаула Реестре объектов спорта адрес электронной почты учреждения в виде электронных образов документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) в формате, исключающем возможность редактирования.
Качество предоставляемых электронных образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты. Каждый отдельный
документ должен быть загружен в виде отдельного файла. Количество файлов должно
соответствовать количеству направляемых документов, а наименования файлов должны
позволять идентифицировать документы.
7. В день приема (получения) заявления должностное лицо учреждения (работник),
ответственное (ответственный) за организацию предоставления объекта спорта для использования населению, регистрирует заявление в журнале принятых заявлений с присвоением
регистрационного номера, указанием даты и времени приема (получения) заявления.
8. В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления учреждение направляет
соответствующее заявление в орган местного самоуправления города, осуществляющий
функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения (далее – уполномоченный
орган), для проведения оценки последствий передачи для использования указанного объекта спорта в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 05.03.2015
№ 80 «О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося краевой или муниципальной собственностью, заключении краевой или
муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора
аренды и договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности,
а также о реорганизации или ликвидации краевой или муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей» (далее – оценка последствий принятия решения).
9. Уполномоченный орган письменно уведомляет учреждение о решении, принятом по
результатам рассмотрения заявления, в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
10. Решение о предоставлении объекта спорта для использования либо об отказе в его
предоставлении заявителю принимается в срок, указанный в пункте 10.8 Положения.
11. Решение об отказе в предоставлении заявителю объекта спорта для использования
принимается в случаях, определенных в пункте 10.9 Положения.
В случае поступления нескольких заявлений, предусматривающих использование объекта
спорта в одни и те же даты (дни) и часы, объект спорта предоставляется для использования
заявителю, заявление которого зарегистрировано ранее по дате и времени.
12. Учреждение уведомляет заявителя о принятом решении путем направления информационного письма по электронной почте, а при невозможности уведомления по электронной
почте – по почте в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении объекта спорта в информационном письме по результатам рассмотрения заявления указывается основание принятия
соответствующего решения со ссылкой на соответствующий абзац пункта 10.9 Положения.
13. При принятии решения о предоставлении объекта спорта для использования заявителю в аренду или безвозмездное пользование заключается соответственно договор аренды
или безвозмездного пользования между учреждением и заявителем в соответствии с Положением.
Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду земельных
участков:
площадью 2000 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул,
п. Казённая Заимка, ЗУ50, для индивидуального жилищного строительства;
площадью 1695 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул,
п. Казённая Заимка, ЗУ96, для индивидуального жилищного строительства.
Земельные участки относятся к категории земель населенных пунктов, расположены в
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в третьей, пятой,
шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации г. Барнаула
(Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва). Рельеф участков сложный.
С проектом планировки и проектом межевания территории поселка Казённая Заимка
городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденного постановлением
администрации города от 15.01.2018 № 57, условный номер земельных участков: ЗУ161,
ЗУ164 можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Барнаула (https://
barnaul. org/pravoportal/portal/mpa/city/postanovlenie-ot-15-01-2018-57-ob-utverzhdenii-proektaplanirovki-i-proekta-mezhevaniya-territorii-p/).
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения. Заявления подаются посредством почтового отправления на бумажном
носителе по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, либо в
форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», путем направления на адрес электронной почты: zayavka_barnaul@altairegion-im.ru,
в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015
№ 7, с приложением документа, удостоверяющего личность.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2021

№ 1708

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:030417, ограниченного улицей Шумакова,
улицей Балтийской, улицей Лазурной и проездом Северным Власихинским в г. Барнауле
(квартал 2002)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края»
(далее – правила землепользования и застройки), рассмотрев обращение комитета
по земельным ресурсам и землеустройству города от 18.10.2021 № ПИ12975/01-17/4(200/161/
исх-1240),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:030417, ограниченного улицей Шумакова,
улицей Балтийской, улицей Лазурной и проездом Северным Власихинским в г. Барнауле (квартал 2002), утвержденный постановлением администрации города от 02.11.2011
№ 3343 (в редакции постановления от 18.05.2017 № 958), в отношении земельного участка
по адресу: город Барнаул, улица Балтийская, 39.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании проекта межевания;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре и развитию города осуществить проверку разработанного проекта межевания
на соответствие требованиям документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке
территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного
регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного
развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования,
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11
Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города
Барнаула не позднее трех дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2021

№ 1709

О подготовке проекта межевания части территории кадастрового квартала 22:63:010621
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Антона Петрова, 210б
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее –
правила землепользования и застройки), рассмотрев заявление общества с ограниченной
ответственностью «ЭТОДОМ» от 19.10.2021 № 3964-з/к,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания части территории кадастрового квартала 22:63:010621
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Антона Петрова, 210б
(далее – Проект).
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании Проекта;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре и развитию города осуществить проверку разработанного Проекта на соответствие
требованиям документов территориального планирования, правил землепользования
и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента,
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности
организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических
регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий,
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия,
границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено
частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города
Барнаула не позднее трех дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2021

№ 1710

О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки и межевания
территории: «Многоэтажная застройка, объекты общественного, коммунального назначения, инженерные сети и сооружения в квартале № 2011 в городе Барнауле в границах
улиц Взлетной, Сергея Ускова, тракта Павловского, проезда Северного Власихинского»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила
землепользования и застройки), рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Профресурс» от 22.10.2021 № 4047-з/к,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект планировки и межевания
территории: «Многоэтажная застройка, объекты общественного, коммунального назначения, инженерные сети и сооружения в квартале № 2011 в городе Барнауле в границах
улиц Взлетной, Сергея Ускова, тракта Павловского, проезда Северного Власихинского»,
утвержденный постановлением администрации города от 26.05.2015 № 812 (в редакции
постановления от 17.06.2021 № 857), в границах улицы Солнечная Поляна, тракта Павловского, проезда Северного Власихинского, улицы Взлетной (далее – Проект).
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании Проекта;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре и развитию города осуществить проверку разработанного Проекта на соответствие
требованиям документов территориального планирования, правил землепользования
и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента,
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности
организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических
регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий,
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия,
границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено
частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города
Барнаула не позднее трех дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

II

СР

ОФИЦИАЛЬНО
Среда, 17 ноября 2021 г. № 169 (5453)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ГОРОДА БАРНАУЛА

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ГОРОДА БАРНАУЛА

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ГОРОДА БАРНАУЛА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.11.2021

№ 19

Об установлении публичного сервитута

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.11.2021
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 49 лет в целях размещения существующего
объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-22-309 электросетевого комплекса № Ц9 ПС
№ 25 110/6 кВ «Опорная» в отношении земельных участков с местоположением: г. Барнаул,
земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 22:63:030317 с
кадастровым номером 22:63:030307:245, по адресу: г. Барнаул, тракт Павловский, 313к с
кадастровым номером 22:63:030308:15.
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 электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
5. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для размещения
существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-22-309 электросетевого
комплекса № Ц9 ПС № 25 110/6 кВ «Опорная» определяется планом капитального и
(или) текущего ремонта или иным документом, утвержденным ПАО «Россети Сибирь».
6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
7. Отделу по оформлению документов на право пользования земельными 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.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета Д.В. РУСАНОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ГОРОДА БАРНАУЛА

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ГОРОДА БАРНАУЛА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 20

от 12.11.2021

№ 24

Об установлении публичного сервитута

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 49 лет в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-22-409 электросетевого комплекса
№ Ц9 ПС № 25 110/6 кВ «Опорная» в отношении земель с местоположением: г. Барнаул,
от жилого дома № 18 до № 24 по ул. Геодезическая.
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 электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
5. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для размещения
существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-22-409 электросетевого
комплекса № Ц9 ПС № 25 110/6 кВ «Опорная» определяется планом капитального и
(или) текущего ремонта или иным документом, утвержденным ПАО «Россети Сибирь».
6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
7. Отделу по оформлению документов на право пользования земельными 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.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета Д.В. РУСАНОВ.

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 49 лет в целях размещения существующего обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-58-8 электросетевого комплекса
№ Ц2 ПС «Арбузовский» в отношении земельного участка с местоположением: г. Барнаул,
п. Пригородный, (сельские земли) с кадастровым номером 22:61:000000:17.
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 электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
5. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для размещения существующего обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-58-8 электросетевого
комплекса № Ц2 ПС «Арбузовский» определяется планом капитального и (или) текущего
ремонта или иным документом, утвержденным ПАО «Россети Сибирь».
6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
7. Отделу по оформлению документов на право пользования земельными 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.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета Д.В. РУСАНОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ГОРОДА БАРНАУЛА

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ГОРОДА БАРНАУЛА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.11.2021

№ 21

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 49 лет в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-22-111 электросетевого комплекса
№ Ц9 ПС № 25 110/6 кВ «Опорная» в отношении земельных участков с местоположением:
г. Барнаул, пр-кт Энергетиков, 35г с кадастровым номером 22:63:030323:23, по адресам:
г. Барнаул, пр-кт Энергетиков, 33е с кадастровым номером 22:63:030323:19, г.Барнаул,
пр-кт Энергетиков, 33а с кадастровым номером 22:63:030323:7, земель местоположением:
г. Барнаул, по проспекту Энергетиков от участка № 31 до № 39.
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 электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
5. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для размещения
существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-22-111 электросетевого
комплекса № Ц9 ПС № 25 110/6 кВ «Опорная» определяется планом капитального и
(или) текущего ремонта или иным документом, утвержденным ПАО «Россети Сибирь».
6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
7. Отделу по оформлению документов на право пользования земельными 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.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета Д.В. РУСАНОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.11.2021

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.11.2021

№ 23

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 49 лет в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-56-0 электросетевого комплекса
№ Ц2 ПС «Арбузовский» в отношении земельных участков с местоположением: г. Барнаул,
п. Пригородный, (сельские земли) с кадастровым номером 22:61:000000:17, по адресу:
г. Барнаул, с. Власиха, ул. Мамонтова, дом 196 с кадастровым номером 22:61:020501:1227.
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 электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
5. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для размещения существующего обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-56-0 электросетевого
комплекса № Ц2 ПС «Арбузовский» определяется планом капитального и (или) текущего
ремонта или иным документом, утвержденным ПАО «Россети Сибирь».
6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
7. Отделу по оформлению документов на право пользования земельными 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.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета Д.В. РУСАНОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

от 12.11.2021

№ 22

№ 26

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 49 лет в целях размещения существующего обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-20-10 электросетевого комплекса
№ Ц2 ПС «Арбузовский» в отношении земельного участка с местоположением: г. Барнаул,
ул. Декоративная, земельный участок расположен в центральной части кадастрового
квартала 22:63:030219 с кадастровым номером 22:63:030219:2766, земель с местоположением: г. Барнаул, по улице Авиаторов от садового участка № 306 СНТ «Декоратор» до
КТП 20-10-101 160 кВА.
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 электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
5. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для размещения существующего обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-20-10 электросетевого
комплекса № Ц2 ПС «Арбузовский» определяется планом капитального и (или) текущего
ремонта или иным документом, утвержденным ПАО «Россети Сибирь».
6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
7. Отделу по оформлению документов на право пользования земельными 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.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета Д.В. РУСАНОВ.

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 49 лет в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-20-26 электросетевого комплекса
№ Ц2 ПС «Арбузовский» в отношении земельных участков с местоположением: г. Барнаул,
с. Власиха, ул. Юбилейная, 55-б/146 с кадастровым номером 22:61:021059:25, г. Барнаул,
с. Власиха, ул. Юбилейная, 55-б/147 с кадастровым номером 22:61:021059:59, г. Барнаул,
с. Власиха, ул. Юбилейная, 55-б/150 с кадастровым номером 22:61:021059:45, г. Барнаул,
с. Власиха, ул. Юбилейная, 55-б/149 с кадастровым номером 22:61:021059:22, г. Барнаул,
с. Власиха, ул. Юбилейная, 55-б/148 с кадастровым номером 22:61:021059:44, по адресам: г. Барнаул, с. Власиха, ул. Мамонтова, 181 с кадастровым номером 22:61:000000:30,
г. Барнаул, с. Власиха, ул. Мамонтова, 181 с кадастровым номером 22:61:021501:234,
г. Барнаул, садоводческое некоммерческое товарищество «Молодость», участок № 161 с
кадастровым номером 22:61:021059:107, г. Барнаул, СНТ «Молодость», участок № 145 с
кадастровым номером 22:61:021059:139, г. Барнаул, СНТ «Молодость», участок № 144 с
кадастровым номером 22:61:011059:73, г. Барнаул, с. Власиха, ул. Юбилейная, 55б с кадастровым номером 22:61:000000:47, земель с местоположением: г. Барнаул, по территории
СНТ «Ветеран-Лесное».
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 электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
5. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для размещения существующего обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-20-26 электросетевого
комплекса № Ц2 ПС «Арбузовский» определяется планом капитального и (или) текущего
ремонта или иным документом, утвержденным ПАО «Россети Сибирь».
6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
7. Отделу по оформлению документов на право пользования земельными 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.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета Д.В. РУСАНОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ГОРОДА БАРНАУЛА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.11.2021

№ 25

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 49 лет в целях размещения существующего обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-20-14 электросетевого комплекса
№ Ц2 ПС «Арбузовский» в отношении земельного участка с местоположением: г. Барнаул,
п. Пригородный, (сельские земли) с кадастровым номером 22:61:000000:17.
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 электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
5. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для размещения существующего обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-20-14 электросетевого
комплекса № Ц2 ПС «Арбузовский» определяется планом капитального и (или) текущего
ремонта или иным документом, утвержденным ПАО «Россети Сибирь».
6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
7. Отделу по оформлению документов на право пользования земельными 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.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета Д.В. РУСАНОВ.

Юбилей
Все впереди!
В ноябре барнаульский детский сад № 224 отмечет 35-летний юбилей.
Его история началась в красивом, современном для тех лет здании, рассчитанном на
260 мест, с плавательным бассейном. Первым заведующим стала Любовь Мельникова. Под ее
руководством педагоги 24 года осваивали новые тенденции в воспитании, открывали новые
пути в развитии дошкольного учреждения. В это время сложился сильный творческий и
работоспособный коллектив. В штате появились в том числе и узкие специалисты: открыты
три коррекционных группы для детей с общим недоразвитием речи.
В 2016 году к обязанностям заведующего детским садом приступила Елена Шухардт. Доброта, целеустремленность и желание идти в ногу со временем помогают Елене Николаевне
повысить статус учреждения: на базе детского сада проходят открытые муниципальные
мероприятия, педагоги постоянно повышают свой профессионализм, участвуют и становятся
победителями в различных конкурсах.
Коллектив детского сада стремится, сохраняя свои традиции, осуществлять целостноориентированный подход к каждому ребенку, создавать условия, обеспечивающие укрепление здоровья детей, формировать творческие способности, которые соответствовали бы
требованиям современного общества. Теплое отношение педагогического и обслуживающего
персонала к воспитанникам обеспечивает высокий рейтинг дошкольного учреждения среди
жителей Индустриального района.
Пресс-центр администрации Индустриального района.

Высшая школа
Я б в военные пошел
Объявлен набор в пограничные институты ФСБ России (Голицыно, Калининград,
Курган, Москва, Хабаровск), Институт береговой охраны ФСБ России (Анапа) и Академию ФСО России (Орёл) на 2022 год.
В учебные заведения ФСБ и ФСО России в зависимости от выбранной специальности,
срока обучения и прохождения воинской службы принимаются граждане в возрасте от 16 до
24 лет. Обучение бесплатное, курсанты находятся на полном вещевом и продовольственном
обеспечении на весь период обучения.
В 2022 году набор проводится по широкому спектру специальностей: правоохранительная
деятельность, психология, радиотехника, морское судовождение и радиосвязь, сети связи
и системы коммутации, радиовещание и телевидение, автоматизированные системы обработки информации и управления, информационная безопасность телекоммуникационных
систем и ряд других.
Заявления о поступлении на учебу принимаются до 1 марта 2022 года.
Желающим узнать условия приема и порядок направления в учебные заведения органов безопасности необходимо обратиться в УФСБ России по Алтайскому краю (г. Барнаул,
пр. Ленина, 30, телефоны: (3852) 66-74-01, 29-47-27, электронная почта barnaul@fsb.ru).
Соб. инф.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СООБЩЕНИЯ

на правах рекламы

УТЕРЯННЫЙ диплом № 0749344, выданный СПТУ № 6 р.п. Тальменка на имя
Белобровиной Светланы Дмитриевны, считать недействительным.

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

ВАЖНЫЙ УРОК

Дорога – зона опасности
В школах Барнаула в онлайн-формате провели внеплановую беседу, посвященную соблюдению правил дорожного
движения.
Для школьников, родителей и педагогов выступил начальник
отделения пропаганды и безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу Геннадий Кузнецов.
Онлайн-трансляция была организована для учащихся и первой,
и второй учебных смен. Ребятам еще раз напомнили о важности
соблюдения правил дорожного движения, особенно близ проезжей
части. Это касается как магистралей с высоким трафиком движения
автомобилей, так и небольших улиц спальных микрорайонов – везде
нужно быть максимально внимательным и сконцентрированным.
Эта онлайн-трансляция – внеочередная. Между тем в каждой
образовательной организации города существует план профилактической работы, рассчитанный на весь учебный год, который
включает в себя классные часы, тематические беседы, встречи с
сотрудниками ГИБДД, конкурсы. Кроме того, в школах введены
обязательные учебные часы, посвященные правилам дорожного
движения, в четырех образовательных учреждениях созданы
мобильные автогородки. Дополнительно в этом направлении работают родительские патрули – их в городе почти полторы сотни.

В Барнауле возмещают затраты жителей на газификацию
Олеся МАТЮХИНА
Барнаульцы, подключившие свои жилые дома к природному газу, могут получить
единовременную материальную помощь. В соответствии с
постановлением Губернатора,
Председателя Правительства
Алтайского края Виктора Томенко в регионе существенно
расширили перечень категорий граждан, имеющих право
на такую компенсацию.

Юлия НЕВОЛИНА.

КОНКУРС

Фестиваль юных талантов
В селе Гоньба в шестой раз прошел смотр детского творчества.

Фото Олеси МАТЮХИНОЙ

- Постановлением не только
расширена категория получателей данного вида меры социальной поддержки, но и сняты ограничения по срокам подключения
к газу: если раньше материальную помощь могли получить
барнаульцы, газифицировавшие
свое жилье начиная с 2008 года,
теперь норма распространяется
на льготные категории, которые газифицировались ранее, –
рассказала начальник отдела
адресной социальной помощи
Управления социальной защиты
населения по городу Барнаулу
Светлана Мелкозерова. – Мы
достаточно широко информируем барнаульцев о данном
постановлении, но заявлений о
выплате компенсации к настоящему времени пока поступает
не очень много.
В соответствии с новой нормой право на получение единовременной материальной
помощи имеют граждане, подавшие заявку и осуществившие
подключение жилых домов к
природному газу после 20 апреля
2021 года, фактически проживающие и зарегистрированные
в домовладении не менее двух
лет на момент пуска газа и являющиеся собственниками.
В перечень категорий граждан, которые имеют право на
материальную помощь, входят:
- бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; участники Великой
Отечественной войны – компенсация 100%, но не более 100 тыс.
руб. от фактически произведенных расходов;
- ветераны боевых действий
и семьи погибших ветеранов
боевых действий могут полу-

Чтобы получить единовременную материальную помощь за подключение к газу, нужно подать заявление и необходимые документы.
чить 75%, но не более 75 тыс. руб.
от фактически произведенных
расходов;
- малоимущие одиноко проживающие граждане и семьи;
граждане, находящиеся в трудной
жизненной ситуации; граждане,
имеющие статус «Дети войны»,
подавшие заявки о подключении
и осуществившие подключение
жилых домов к природному газу
после 20 апреля 2021 г., могут
получить компенсацию в размере 50%, но не более 50 тыс. руб.
от фактически произведенных
расходов;
- малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие
граждане, граждане, находящиеся
в трудной жизненной ситуации,
«дети войны», подавшие запросы
о предоставлении технических
условий на подключение объектов капитального строительства
к сетям газораспределения или

заявки о заключении договора
о подключении объектов капитального строительства к сети
газораспределения до 20 апреля
2021 г., могут получить не более
20 тыс. руб. от фактически произведенных расходов.
К заявлению о предоставлении
единовременной материальной
помощи с указанием счета, открытого в кредитной организации, прилагаются: паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность заявителя или
его представителя; документ,
подтверждающий статус заявителя; документ, подтверждающий подключение жилого дома
к природному газу; договоры,
товарно-кассовые чеки, квитанции, платежные поручения,
приходно-расходные ордера с
указанием вида и стоимости
работ (услуг), материалов и
(или) монтируемого газового

оборудования; документы, подтверждающие возникновение
права собственности на жилое
помещение; для малоимущих
одиноко проживающих граждан и
семей – сведения о доходах (либо
их отсутствии) всех членов семьи
за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу
обращения; для граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации – выписка из истории
болезни, наличие инвалидности,
иные документы.
Все документы предоставляются в подлинниках либо копиях,
заверенных нотариально, а также
в виде копий для последующего
удостоверения специалистами
управления.
Напомним, что ранее полученная гражданами единовременная материальная помощь
в связи с газификацией жилого
дома за счет средств Пенсионного

Коллаж Александра ЕРМОЛОВИЧА

Участие в конкурсе приняли 15 детей в возрасте от 4 до 17 лет,
причем наравне с детьми, занимающимися в различных творческих коллективах, выступали и доморощенные таланты. Ребята
соревновались в разных номинациях: рассказывали стихи, пели
песни, танцевали, показывали свое рукоделие, исполняли акробатические номера.
Организаторами конкурса «Калейдоскоп детских талантов»
ежегодно выступают местный клуб и ТОС с. Гоньба. В этом году
его проведение стало возможным благодаря грантовой поддержке
администрации города. Основной целью мероприятия по-прежнему являются выявление, а в дальнейшем и поддержка одаренных
сельских ребятишек.
- Традиционный детский праздник тоже не обошелся без ограничений, – рассказала директор клуба Лидия Пяткова. – Количество
участников стало меньшим, в прошлые годы заявок поступало
около 30. Зрителей мы не приглашали, присутствовали только
родители, рассаженные в зале с учетом социальной дистанции.
Зато детки очень порадовали членов жюри. Суперприз достался
Кате Грибовой, участнице цирковой студии «Арлекино», которая
своей гибкостью и пластичностью поразила и взрослых, и детей.
Еще один суперприз унес домой Егор Ерицян, эмоционально и по
ролям прочитавший басню Крылова «Два голубя». Даже не столько
яркое выступление вызвало восторг, сколько умение юного чтеца
запоминать весьма длинные тексты и стихи.
Оценивали выступление ребят руководитель хореографической
студии «Непоседы» Марина Волотова, руководитель английского
клуба села и по совместительству библиотекарь Наталья Кучпент
и член Совета ТОС Наталья Асташина, отвечающая за культурномассовую работу. Всем участникам конкурса были вручены дипломы и памятные подарки. Стоит отметить, что многие из ребят
задумались о том, чтобы записаться в секции, кружки и творческие
коллективы, видя успехи своих сверстников.

фонда РФ, краевого или местных
бюджетов является основанием
для отказа в предоставлении
единовременной материальной
помощи.

СПРАВКА ВБ
Заявление и документы на оказание единовременной материальной
помощи предоставляются в клиентские службы КГКУ «Управление
социальной защиты населения по
городу Барнаулу» по адресам: г. Барнаул, ул. Короленко, 67; г. Барнаул,
ул. Шукшина, 32а, пн – чт с 9.00 до
18.00, пт с 9.00 до 17.00, с 13.00 до
13.48 – обед. Телефоны для консультации: (3852) 549-193, 549-190.

Двойная победа юных спасателей
На прошлой неделе со
Всероссийской смены «Школа безопасности», которая
проходила во Всероссийском
детском центре «Океан», вернулись две барнаульские команды – юных спасателей и
пожарных. Обе – из барнаульской школы № 52. Они
завоевали во Владивостоке
первое и третье места соответственно.
Именно эти команды отправились защищать Алтайский
край на федеральном уровне
заслуженно: предварительно
успешно прошли отборочные
соревнования. Для руководителя военно-патриотического
клуба «Воин» школы № 52 города Барнаула Андрея Валиева
такие соревнования уже третьи
по счету. Несколько лет назад
ему предложили отправить на
всероссийские состязания свою

Впервые сразу две команды
принесли в копилку
образовательной системы
региона два призовых места.
Только Алтайский край
среди регионов-участников
профильной смены «Школа
безопасности – 2021» имеет
столь высокий результат.

команду. Тогда ребята завоевали
четвертое место, спустя год –
третье, теперь стали абсолютными победителями, оставив за
спиной своих самых сильных
конкурентов из Бурятии и Еврейской автономной области.
- Я был очень рад, что команды из этих регионов приехали
и в этот раз – с сильными соперниками всегда интереснее
соревноваться, – признается
Андрей Валиев. – Хотя в этот
раз количество команд было
меньшим, чем обычно: в связи
с эпидобстановкой допустимая
наполняемость детского центра
составляет 70%. Тем не менее
появился еще один сильный
конкурент – команда из Екатеринбурга, в ее составе были не
школьники, а студенты спасательного колледжа. Честно говоря, до последнего опасались,
что они нас обойдут, но вышло
по-другому.
Из-за действующих ограничений соревновательная программа претерпела некоторые
изменения. В частности, пришлось отказаться от проведения
спасательных работ на воде.
Но все-таки большая ее часть
осталась неизменной. Ребята
демонстрировали навыки оказания реанимационной помощи на санпостах, накладывали
шины и повязки, сдавали теорию, выполняли спасательные
работы в чрезвычайных ситуациях техногенного характера
и в условиях природной среды.
В первом случае курсанты работали в искусственно созданных
обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, где им
предстояло правильно вынести

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Лжеинспектор ДПС
Фото ВДЦ «Океан»

Юлия НЕВОЛИНА

Олеся МАТЮХИНА

Суд вынес приговор барнаульцу 1997 г. р. за незаконное
ношение формы сотрудника ДПС.
В сентябре на ул. Солнечная Поляна полицейские заметили молодого человека в форме сотрудника дорожно-патрульной службы
ГИБДД старого образца. Обут он был в кеды и при этом подавал
сигнал автомобилистам с требованием остановки. Подъехавшие
ближе правоохранители застигли лжеинспектора за проверкой
документов у одного из водителей.
Позже выяснилось, что данный гражданин никогда не являлся
сотрудником органов внутренних дел.
Парень признан судом виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили наказание в виде штрафа в
одну тысячу рублей с конфискацией форменной одежды, знаков
различия и использованной символики, сообщает пресс-служба
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Выдернули с корнем
Барнаульские ребята участвовали не только в практикоориентированных этапах, но и в конкурсе-смотре строя и песни.
водителя из автомобиля и оказать ему доврачебную помощь,
взаимодействовать с гидравлическим аварийно-спасательным
инструментом.
- После прохождения этого
этапа мы сразу ушли в лидеры,
поскольку он был одним из
самых высоко оцениваемых
экспертами, – поясняет Андрей
Валиев. – Зато на километровом забеге наша девочка упала, разбила коленку и пришла
последней на своем этапе. Со
слезами, но добежала. Ее коллеги по команде старались как
могли, в итоге у нас четвертый
результат, тоже неплохо.
Чрезвычайная ситуация природного характера была максимально приближена к жизни –
весь день шел дождь, под ним,

в грязи, юные спасатели лазали
по склонам, выполняя поставленные задачи.
- Но все сделали, причем
быстро. Ребята молодцы, както собрались в этот момент,
ответственно подошли к испытанию, – констатирует Андрей
Шарипович. – Важно, что здоровое соперничество у нас было
только на конкурсных этапах, в
остальное время никакой конкуренции ни среди ребят, ни
среди руководителей: делились
опытом, общались, дружили,
узнавали неизвестное. Своих
детей с новой стороны не открыл – мы с ними уже столько
времени ездим, я знаю их возможности, во Владивостоке они
до конца смогли раскрыться.
Кстати, дружина юных по-

жарных «Горячая десятка»
школы № 52 тоже показала
настоящую командную работу, силу духа и сибирский характер в конкурсах агитбригад,
пожарных знатоков, на этапе
профессионального мастерства пожарного, в строевой подготовке и конкурсе стенгазет.
Вместе с ребятами в качестве
руководителя на смене «Школа
безопасности» побывала педагог
школы Ольга Неверова.

Полицейские раскрыли кражу металлических столбов.
В пункт полиции «Новосиликатный» отдела полиции по Индустриальному району обратилась с заявлением владелица магазина
по продаже ритуальных принадлежностей. Накануне она пришла
в торговое помещение и обнаружила, что у нее пропали девять
металлических столбов стоимостью 10 тыс. рублей, которые были
вкопаны в землю. Сотрудники уголовного розыска задержали
ранее не судимого мужчину 1990 г. р. Похищенное имущество
он продал в пункт приема металла. Ущерб обязуется возместить.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), сообщает пресс-служба УМВД России
по городу Барнаулу.

Пьяный, без номеров
14 ноября нетрезвый водитель совершил ДТП.
В 18.05 на Павловском тракте, в районе дома № 223, пьяный водитель 2001 г. р., не имеющий ни права управления, ни документов
на машину, на автомобиле «Ниссан-Санни» без регистрационных
знаков, не выдержав безопасную скорость, врезался в стоящий
«Форд-Фокус», а затем и в «Газель-Next».
Водители в машинах, к счастью, отсутствовали. Напоследок
молодой человек сбил пешехода 1977 г. р., переходившего дорогу
по нерегулируемому переходу. С травмами пострадавшего госпитализировали в горбольницу № 1. Водителя доставили в отдел
полиции по Индустриальному району. Он заключен под стражу на
основании ст. 91 УПК РФ, сообщает отделение пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула.
Стас СИДОРКИН.
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КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Разбег в Пекин
Виктор Муштаков на первом этапе Кубка мира показал
четвертый и шестой результат.
С 12 по 14 ноября в Польше проходил первый этап Кубка мира
по конькобежному спорту нового олимпийского сезона. Виктор
Муштаков традиционно выступал на дистанциях 500 и 1000 метров.
В забеге на полкилометра он в итоге стал шестым, а на 1000
метров финишировал четвертым.
Следующий этап Кубка мира пройдет с 19 по 21 ноября в
Норвегии.

БК «Барнаул» попал под каток столичной «Руны»
Ярослав МАХНАЧЁВ
В очередном матче Суперлиги-1 БК «Барнаул» дома
потерпел болезненное поражение от лидера – московской
«Руны» со счетом 60:99. При
этом хозяева из-за травмы лишились одного из лидеров –
Артёма Чеваренкова.

Ледовая смена
Воспитанница СШОР «Клевченя» Алиса Беккер включена
в сборную России на юниорские этапы Кубка мира.
С 12 по 14 ноября в конькобежном центре «Коломна» проходили
Всероссийские соревнования среди юниоров «На призы городского
округа Коломна». Это был первый этап Кубка Союза конькобежцев
России, по итогам которого сформирован состав сборной России
на юниорские этапы Кубка мира.
В команду юниорок включена спортсменка краевого Центра
спортивной подготовки сборных команд, воспитанница СШОР
«Клевченя», завоевавшая на этих соревнованиях бронзовую медаль
на дистанции 3000 метров.
Сейчас Алиса тренируется в Москве в специализированном
училище олимпийского резерва у заслуженного мастера спорта
Евгения Лаленкова, который является старшим тренером юниорской сборной России. А в Барнауле ее тренером была Евгения
Черданцева. Спортсменка дает обоим регионам параллельный зачет.

Эх, Валера!
Все наши команды мастеров
теперь домашние матчи проводят без зрителей. Первым
тихие игры испытал на себе
«Университет» в позапрошлые
выходные, потом среди недели на пустом стадионе играло
«Динамо-Барнаул», а в прошлый
уик-энд пришел черед выйти
перед пустыми трибунами «Динамо-Алтаю» и «Барнаулу». Баскетболистам, пожалуй, из всей
этой компании тяжелее всего –
обычно полные и шумные
трибуны являлись дополнительным козырем, зачастую
заставлявшим команду играть
через «не могу». В матче против
лидера, «Руны», это было бы
особенно полезно. Но весь шумовой фон в СК «Победа» состоял лишь из стука мяча, скрипа
кроссовок, реплик игроков да
команд тренеров и объявлений
судьи-информатора.
Еще в начале месяца «Барнаул» понес кадровую потерю –
из команды ушел первый в ее
истории американский легионер Кван Валлер. К его игре
в начале сезона у тренеров и
болельщиков были нарекания.
Гендиректор Виталий Мантлер
сообщил баскетболисту об этом,
сказав, что в ближайших матчах
ему дадут шанс исправиться. Но
уже на следующий день Валлер
уже сам сказал руководству, что
играть не в силах – ноги не бегут,
руки не бросают. Видимо, у американца, параллельно с баскетболом занимающегося бизнесом
в сфере дизайна, уже пропала
мотивация. В итоге договор с
Кваном расторгли по обоюдному
согласию, он сыграл 30 октября
с «Локомотивом-ЦОП-Кубанью»
и покинул команду.

Травма лидера
То, что у БК «Барнаул» большие проблемы с составом, уже
признают даже сами тренеры
и руководители – по сути, игру
определяют шесть-семь человек,
и если кто-то выпадает, становится совсем туго. Эх, знали бы
тренеры заранее, что случится в

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Кирпиченко открыла сезон
Первый крупный международный лыжный старт нового сезона прошел в минувшие выходные в Финляндии.
Лыжница из Алтайского края Яна Кирпиченко выступила
в двух гонках.
В первой, 10 км классикой, Кирпиченко показала седьмой результат. Гонка на этой же дистанции свободным стилем, прошедшая
на следующей день, у Яны не особо получилась – спортсменка
финишировала лишь 25-й.

МИНИФУТБОЛ

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Усеченному составу барнаульцев не хватило сил, чтобы остановить москвичей.

17 ноября БК «Барнаул»
принимает «Самару» действующего победителя
Суперлиги-1. Начало в 19.00.
Встреча пройдет без зрителей,
будет организована прямая
трансляция.
игре с «Руной», может, и Квана
попридержали бы. Но знать бы,
где упасть…
Нет, начинался матч с «Руной» если и не оптимистично,
то вполне себе неплохо. Гости
открыли счет, Артём Чеваренков его тут же сравнял. Далеко
соперника барнаульцы не отпускали, а в середине четверти
вообще смогли выйти вперед,
пусть и ненадолго – гости атаку
реализовать не смогли, а наши
ответили трехочковым Чеваренкова.

Если бы с самой сиреной об
окончательной четверти барнаульцы не пропустили бы
трехочковый, результат первого игрового отрезка был бы
вообще достойный, но «минус 5»
превратились в «минус 8», что,
в общем-то, тоже не катастрофа.
Единственное, что напрягало – очки в первой четверти
набирали только трое: Андрей
Семёнов, Даниил Синегубов и
уже упомянутый Чеваренков,
набросавший больше всех – восемь. Увы, на первых секундах
второй четверти в обычном
игровом эпизоде Артём подвернул ногу. Поначалу это не
выглядело угрожающе, баскетболист с помощью партнера
покинул площадку, над его голеностопом начал колдовать
врач. Но когда Чеваренков снял
обувь, приложил лед, а потом
еще и сел в дальний угол скамейки, надев спортивную кофту,
стало ясно, что сегодня Артём
команде уже не помощник.
Пока «Барнаул» привыкал к

игре без Чеваренкова, «Руна»
продолжала набирать очки – за
2,5 минуты четверти 19:27 превратились в 19:32, а к большому
перерыву москвичи повели уже
с преимуществом в 20 очков.

Нужны игроки
В общем, к третьей четверти
все было уже предельно ясно.
Пусть главный тренер гостей и
отметил, что как раз в третьем
игровом отрезке «Руна» отдала
инициативу, преимущество гостей было таким, что этот факт
мало кто заметил. Дело даже
не в разрыве в счете, который
рос с каждой атакой гостей,
а в игре – любой выходящий
на площадку в составе гостей
усиливал игру. Там даже разыгрывающий Андрей Сопин, еще
пару лет назад привлекавшийся
в сборную России, может сидеть
на скамейке, а потом выходить
и забивать пять трехочковых.
В «Барнауле» же такой глубины состава нет, а выходящие на
подмогу основе Семён и Иван

Игнатьевы могут блеснуть в
эпизоде, как это однажды сделал
Иван, взявший игру на себя и
набравший два очка, но в целом
с резервом туго.
Можно, конечно, говорить,
что хозяева в концовке уперлись и не дали гостям набрать
гроссмейстерскую сотню – но
это так себе утешение. Нужны игроки, но пока кадровые
перспективы радужными не
выглядят. В основном, как говорит Виталий Мантлер, все
упирается в деньги. Те игроки,
которые могут приехать в Барнаул, нам не интересны. А тем,
кто привлекает нас, не интересен Барнаул. Возможно, что-то
изменится в начале декабря,
когда начнется период дозаявок,
и свободных игроков на рынке
должно стать больше.
Пока же играем ограниченным контингентом. Да
еще и без Чеваренкова, который точно не выйдет на площадку в сегодняшней игре
с «Самарой».

Фото Федерации кикбоксинга Алтайского края
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С 5 по 14 ноября в городе Будва
в Черногории проходило первенство Европы по кикбоксингу среди
юниоров. Этот турнир собрал 1425
сильнейших файтеров из 39 стран
Европы. В составе сборной России
по кикбоксингу участвовали восемь
спортсменов Федерации кикбоксинга Алтайского края из спортивных
клубов «Стик», «Боец» и «Удар».
Наши спортсмены принимали участие в дисциплинах «фулл-контакт»,
«фулл-контакт с лоу-киком» и К-1.
И все восемь завоевали медали.
Победителями первенства Европы –
2021 стали четверо: Дарья Антипова,
Алексей Аладинский, Александр Маймаков и Вячеслав Фёдоров. Особенно
стоит отметить победу Аладинского,
проведшего три победных поединка
против представителей Боснии, Турции и Польши. Дарья Антипова неожиданно для себя выступала в разделе
К-1, так как в ее весовой категории в
разделе «фулл-контакт» не оказалось

Кикбоксеры Алтайского края помогли сборной России одержать победу в командном зачете.
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соперниц, что тоже не помешало одержать победу. Александр Маймаков
победил представителей Бельгии и
Украины, а Вячеслав Фёдоров в финале
взял верх над одноклубником Романом Коваленко, завоевавшим серебро.
Еще одна серебряная медаль –
у Степана Габова, который оказался
лучше иностранных спортсменов из
Молдовы и Турции, но уступил другому россиянину в финале. Бронзовую
награду завоевали Анна Суковатова,
уступившая в полуфинале польской
спортсменке, и Егор Лизинских, который оказался сильнее хорвата, но не
смог пройти французского кикбоксера.
Сборная России в итоге с большим
отрывом завоевала первое общекомандное место. На счету наших спортсменов 68 золотых, 52 серебряных и
31 бронзовая медаль.
Кстати, с 25 по 30 апреля 2022 года
в Барнауле пройдут первенства и
чемпионат страны по кикбоксингу в
разделе «фулл-контакт».

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

I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017

С Севера без очков
«АлтПолитех» потерпел два поражения в очередном туре
Высшей лиги.
Новые матчи Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу МФК «АлтПолитех» проводил на Ямале.
В первой встрече барнаульцы уступили хозяевам, «Ямалу», со
счетом 2:3, на следующий день не справились с дублем «Тюмени» – 1:2.
Барнаульцы занимают 12-ю строчку среди 14 команд турнира.

ВОЛЕЙБОЛ

Такие разные матчи
«Университет» дважды проиграл в Екатеринбурге.
В очередных матчах Высшей лиги «А» российского волейбольного чемпионата «Университет» два раза проиграл в Екатеринбурге
местной команде «Локомотив-Изумруд» 2:3, 0:3.
На Урал барнаульцы поехали без травмированных игроков
основы – Игоря Косяка, Алексея Карпенко и Никиты Воронкова.
Тем не менее в первой игре «Универ» дал бой одному из лидеров,
уступив лишь на тай-брейке.
В повторном матче борьбы не получилось, барнаульцы проиграли
всухую, причем первую партию с катастрофическим счетом 9:25.
«Университет» находится на пятом месте. Следующие матчи
команда проведет дома 20 и 21 ноября против «Камы».

КАРАТЕ

Простимулировали
В Барнауле прошли краевые соревнования по всестилевому карате «Кубок «Стимула».
В спорткомплексе «Обь» 13 ноября проходили краевые соревнования по всестилевому карате «Кубок «Стимула» среди ребят
10-15 лет. В турнире участвовали 293 участника из 20 команд.
Победу в командном зачете одержал барнаульский спортивный
клуб «Стимул», вторым стал детско-юношеский спортивный клуб
«Боец» из Барнаула, а замкнул тройку призеров спортивный клуб
«Барс», представляющий Бийск.
Ярослав МАХНАЧЁВ.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
– Дорогой, а подари мне на день рождения что-нибудь
такое, чтобы я легонько так правой ножкой нажала, и,
р-р-раз, стрелка от 0 до 100 за три секунды…
– Весы подойдут?
Способ приготовления супа с фрикадельками: итак,
для начала берем пельмени и тщательно очищаем их
от кожуры…
Пенсионерка Людмила Валентиновна так спешила
на последнюю электричку, что догнала предпоследнюю.
Казалось бы, зачем убийце убивать убийцу убийцы, но
Донцову уже было не остановить.
– Девушка, до скольки вы работаете?
– До 55.
– Смотри, звезда падает! Загадай желание.
– Я хочу, чтобы ты на мне женился.
– Ой, смотри, обратно полетела.
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