
ПОГОДА
СРЕДА,
6 июля

ЧЕТВЕРГ, 
7 июля

+ 16 + 19 + 20 + 22
+ 12 + 15 + 14 + 16
Восход - 5.06 Восход - 5.07
Заход - 21.53 Заход - 21.53
739 мм рт.ст. 741 мм рт.ст.
7 м/с    ЮЗ 3 м/с    З

Влажность 88% Влажность 84%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 180 см выше нуля водомерного поста. 
Температура воды плюс 16 градусов.

ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

12 июля на прямой линии 
с читателями – глава Инду-
стриального района Сергей 
Татьянин. Сергей Сергеевич 
ответит на ваши вопросы по 
телефону 37-18-60 с 16.00 до 
17.00.

19 июля исполняющий обя-
занности начальника отдела 
благоустройства и озеленения ко-
митета по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и 
связи г. Барнаула Вадим Бахарев 
проведет прямую линию на тему 
благоустройства общественных 
территорий по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда». 

26 июля на вопросы читателей 
ответит начальник территори-
ального отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы № 1 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю Мак-
сим Чертов.

РАБОТА

Учиться 
новому
Около 200 горожан с начала 

года подали заявки на обуче-
ние рабочим профессиям по 
стандартам WorldSkills. 
Новые профессиональные 

навыки они будут осваивать 
бесплатно в рамках программы 
профессионального обучения 
и дополнительного професси-
онального образования феде-
рального проекта «Содействие 
занятости» национального про-
екта «Демография».
Стать участниками програм-

мы бесплатного профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального 
образования федерального проек-
та «Содействие занятости» нацио-
нального проекта «Демография» 
могут безработные, люди старше 
50 лет и предпенсионного воз-
раста; женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет; неработающие женщи-
ны, имеющие детей дошкольно-
го возраста; а также отдельные 
категории граждан в возрасте 
до 35 лет. Записаться на обуче-
ние можно на единой цифровой 
платформе «Работа в России» в 
разделе «Обучение граждан в 
рамках федерального проекта 
«Содействие занятости».

КУЛЬТУРА

Узнать больше
В Барнауле продолжает ре-

ализовываться проект библио-
теки им. Шишкова «Открытая 
библиосреда».
В июне участники проекта по-

играли с «Песнохорками», узнали 
массу интересного о русском 
народном костюме, погрузились 
в увлекательную археологию, по-
знакомились с секретами города 
Мордасова, первыми увидели 
книгу «Избранное» Роберта Рож-
дественского, спели все любимые 
песни Виктора Цоя, выяснили, 
что такое «стекло» в литературе, 
освоили некоторые премудрости 
русского языка. 
В июле гостей ожидает не ме-

нее увлекательная программа: 
6 июля – программа «Если хо-
чешь быть здоров»; 13 июля – 
«Психологические шалости, или 
Теория архетипов в действии; 
20 июля – «Литературный пере-
кресток: Шукшин и вся Россия»; 
27 июля – программа «Строитель 
поэтической вселенной». Начало 
всех программ в 18.00. Возрастное 
ограничение 12+.

Пресс-центр администрации 
г. Барнаула.

Напомним, что в июне 
Общественные приемные 
партии открылись во всех 
пяти районах Барнаула. 
В них проводятся прием 
граждан, обучающие и 
консультационные ме-
роприятия. 

От коммуналки 
до стройки

Накануне в Обществен-
ной приемной Октябрьско-
го района жителей крае-
вой столицы принимала 
председатель Барнаульской 
городской Думы Галина 
Буевич. Вопросы были раз-
ными. Например,  Татьяна 
Владимирова обозначила 
необходимость ремонта 
кирпичной кладки на фаса-
де многоквартирного дома, 
в котором располагается 
ТОС микрорайона «ВРЗ».  
В ходе беседы были наме-
чены конкретные шаги по 
детальной проработке про-

Центры объединения
Опыт работы Общественных приемных партии «Единая Россия» 
показал их востребованность

Олеся МАТЮХИНА

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

чают горожане, - сказала  
Галина Буевич. – Особо под-
черкну, что с вопросами и 
предложениями в обще-
ственные приемные прихо-
дят не только сторонники 
и активисты партии, любой 
житель краевой столицы 
найдет здесь радушный 
прием.
В партийном центре Ле-

нинского района председа-
тели уличных комитетов 
ТОС «Докучаевский» обсу-
дили  актуальные вопросы 
коммунального хозяйства 
и благоустройства террито-
рии. В качестве спикеров 
в мероприятии приняли 
участие председатель Мо-
лодежного парламента Бар-
наула Николай Савинский 
и командир Ленинского 
отряда народной дружи-
ны «Барнаульская» Азер 
Алиев. В рамках диалога об-
щественники задали вопро-
сы по законодательству в 
сфере индивидуальных жи-
лых домов: благоустройству 

блемы жителей дома: на 
контроль взяты обращения 
жильцов дома в управля-
ющую компанию, решено 
привлечь к этому вопро-
су внимание депутатского 
корпуса и администрации 
района. Как подчеркнула 
жительница, депутаты 
округа  Валерий Касплер 
и Роман Репа  ответственно 
подходят к своему делу, 
при их содействии и по-
мощи возникающие у жи-
телей вопросы оперативно 
прорабатываются. Также в 
ходе личного приема посту-
пали вопросы по участию 
в национальном проекте 
«Жилье и городская среда» 
и муниципальной програм-
ме «Формирование совре-
менной городской среды 
Барнаула».

– Личный прием жите-
лей города носит теперь си-
стемный характер и позво-
ляет партийцам оперативно 
реагировать на проблемы 
и вопросы, которые обозна-

прилегающих территорий, 
правилам строительства 
и реконструкции, срокам 
предоставления уведомле-
ний о планируемом стро-
ительстве, соответствию 
параметров объекта уста-
новленным требованиям и 
допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства.

– В настоящее время 
решение многих вопро-
сов, волнующих жителей, 
зависит от их активности 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

На дорогах города
Сформирован еженедельный план 

по ремонту улично-дорожной сети Бар-
наула. 
Так, с 4 по 10 июля сразу на нескольких 

участках будут выполнены работы по устрой-
ству подходов к пешеходным переходам: по 
улицам Суворова, Инициативной, Попова, а 
также на пересечении улиц Геодезической 
и Обильной.
На улицах Островского, Юрина, Мусорг-

ского, Юрина, Молодёжная и Мира дорож-
ники будут ремонтировать тротуары. Ремонт 
покрытия струйно-инъекционным методом 
проведут на улице Северо-Западной, на 
трамвайных переездах по улице Попова.
Также запланирована санация трещин 

и восстановление благоустройства на объ-
ектах улично-дорожной сети города после 
проведения земляных работ. В частности, на 
проспектах Ленина, Калинина, Комсомоль-
ском, улицах Карла Маркса, Северо-Западная, 
Эмилии Алексеевой и других.
Подробно ознакомиться с планом до-

рожных работ можно на сайте города на 
странице комитета по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и связи.

На контроле
В комитете по дорожному хозяйству, 

благоустройству, транспорту и связи 
Барнаула прошло совещание по вопросу 
антитеррористической безопасности в 
общественном транспорте.
В совещании приняли участие предста-

вители профильного комитета, руководи-
тели пассажироперевозящих предприятий, 
представители Южно-Сибирского межре-
гионального управления госавтонадзора.
Перевозчикам было указано на необ-

ходимость усилить работу с линейными 
работниками в части инструктажей по 
умению правильно действовать в ситуа-
циях, связанных с обнаружением подозри-
тельных предметов, оставленных в салоне.
При обнаружении подозрительного 

предмета в салоне подвижного состава 
необходимо незамедлительно оповестить 
диспетчера, а также сообщить о находке по 
телефону 112. Нельзя трогать найденный 
предмет, нужно дождаться прибытия 
сотрудников специальных служб. Кроме 
того, необходимо проверить оснащение 
салонов транспортных средств памятками/
инструкциями для пассажиров (действия 
при обнаружении подозрительного пред-
мета, который может оказаться взрывным 
устройством), обновить памятки, если в 
этом есть необходимость.
Также участников проинформировали 

о важности своевременной разработки и 
утверждения паспортов транспортной 
безопасности объектов транспортной ин-
фраструктуры, паспортов обеспечения 
транспортной безопасности транспортных 
средств и прохождение аттестации сотруд-
ников, назначенных ответственными за 
данное направление.
Согласно статистике, за 2021 год за-

фиксировано 43 случая нахождения подо-
зрительных предметов в салонах транс-
портных средств, за 6 месяцев 2022 года 
зафиксировано 18 таких случаев.
Напомним, что общественным транс-

портом в Барнауле пользуется около 330 
тысяч человек (47% населения города). 
Ежедневно совершается в среднем 270 
тысяч поездок, из них порядка 100 ты-
сяч поездок – на электротранспорте, еще 
порядка 160 тысяч – на автомобильном.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS
6 июля 2022 г. 
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с 1993 года

Работа в Общественных приемных - командная. К ней привлечены депутаты БГД, волонтеры, общественность, народные дружинники.

74 обращения от жителей Барнаула 
поступило только за первый месяц работы 
в Общественную приемную Индустриального района. 
Напомним, что приемные открыты во всех пяти 
районах города.

и инициативы. Со всеми 
проблемами и предложе-
ниями они могут обра-
титься в органы террито-
риального общественного 
самоуправления, которые 
в свою очередь являются 
уникальной площадкой 
для решения многих во-
просов, – сказал Николай 
Савинский.

(Окончание на 2-й стр.)
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

СПРАВКА ВБ

Записаться на участие в програм-
мах можно на официальном сайте 
«Талант 22». 

У школьников самая ра-
достная пора – летние кани-
кулы. Отдохнуть с пользой 
и оздоровиться подросткам 
Барнаула предлагает регио-
нальный центр выявления и 
развития одаренных детей в 
Алтайском крае «Талант 22». 

В июле в образовательных 
программах по направлениям 
«Наука» и «Искусство» примут 
участие более 80 школьни-
ков. Со 2 по 8 июля для ре-
бят 8-11-х классов проходит 
профильная образовательная 
смена «Театральный пленэр». 
Программа имеет практико-
ориентированный характер. 
В спортивно-учебно-оздоро-
вительном лагере «Лицейская 
дача» в селе Алтайское юные 
творческие дарования научатся 
театральному искусству по 
системе воспитания актера 
Константина Станиславского. 
Подростков ожидают теорети-
ческие и практические занятия 
по истории театра, актерско-
му мастерству, сценической 
речи и движению, режиссуре. 

Лето – время ярких эмоций

Учебные занятия проведут 
преподаватели режиссуры и 
актерского мастерства, члены 
жюри творческих конкурсов, 
студенты вузов творческой 
направленности.
С 5 по 11 июля началась 

Летняя биохимическая шко-
ла. Она проходит в оздорови-
тельно-туристическом лагере 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Будет новый микрорайон
В субботу, 2 июля, заместитель главы администрации 

Барнаула по градостроительству и земельным отношениям 
Андрей Фёдоров провел рабочую встречу с представителем 
застройщика будущего городского микрорайона в поселке 
Южном. 
В администрации города утвержден проект планировки и 

межевания территории земельного участка на ул. Герцена, 5е, 
в поселке Южном города Барнаула. Ориентировочно до 2025 
года на данном земельном участке планируют построить 12 
жилых домов общей площадью свыше 100 тыс. кв. м, а также 
детский сад, медучреждение, физкультурно-оздоровительные, 
административно-торговые объекты, отдельно стоящую гараж-
ную стоянку. 
Особенность участка – в его рельефе, который в определенной 

мере и заинтересовал барнаульскую строительную компанию 
«Адалин-Строй».
Рихард Фаллер, представитель застройщика, объясняет выбор 

компании: 
– Участок сложный, но интересный. При грамотной, профес-

сиональной и, особо подчеркну, творческой планировке можно 
использовать преимущество рельефа при благоустройстве 
участка. В результате получим привлекательную территорию 
с ландшафтным дизайном.

 – Обсудили с представителем застройщика перспективы 
развития этой территории, – рассказал Андрей Фёдоров. – Ви-
дим, что в инженерном плане она непростая. Рельеф местно-
сти заставляет идти на нестандартные решения. Застройщик 
предлагает подойти к развитию территории комплексно, особое 
внимание уделить благоустройству. Люди, которые здесь будут 
жить, получат не только комфортные условия, но и необычную 
планировку микрорайона. Важно, что этот микрорайон будет 
развиваться в створе тех рекомендаций, которые сегодня акту-
альны на федеральном уровне с точки зрения комплексного 
развития территорий.

Василий КАРКАВИН.

ТРАНСПОРТ

Дорожная весовая

В Барнауле работают два пункта весогабаритного кон-
троля большегрузного транспорта, оператором которых 
является МБУ «Автодорстрой». 
Передвижные лаборатории работают на ул. Понтонный Мост 

и в микрорайоне Затон неподалеку от Обского моста. Дороги, 
на которых действуют весовые площадки, отремонтированы 
в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». 
Работа ведется совместно с органами Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения и Межрегиональ-
ного управления Государственного автодорожного надзора. 
Сотрудник ГИБДД останавливает каждый большегруз, который 
оказался по пути следования через пункт весового контроля. 
Специалисты передвижной весовой лаборатории замеряют 
нагрузку на каждую ось автомобилей и контролируют, чтобы 
она не превышала нормативную. Помимо весовых параметров 
замеряют габариты грузовиков.
За шесть месяцев 2022 года на пунктах провели 85 контроль-

ных мероприятий. Проверили 793 большегруза. Совместно 
с сотрудниками Ространснадзора составлено пять админи-
стративных материалов по статьям КоАП РФ за превышение 
нагрузки на колесную ось.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тротуар на ул. Никитина
В рамках национального проекта «Безопасные ка-

чественные дороги» начали обустройство тротуаров на 
ул. Никитина от пер. Малого Прудского до пр. Ленина.
Проконтролировали ход проведения работ вместе с жите-

лями глава администрации Центрального района Максим 
Сабына, председатель комитета по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат, руково-
дитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской 
Думе Вячеслав Перерядов.
На участке протяженностью 2,3 км предусмотрена укладка 

выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покры-
тия, ремонт и устройство тротуаров, установка бордюрного 
камня, замена знаков дорожного движения, ремонт колодцев. 
Общая стоимость ремонта дороги составляет 85,8 млн руб.
Участники встречи обсудили текущие вопросы и проблем-

ные моменты, которые могут возникнуть в ходе ремонтных 
работ. Вячеслав Перерядов отметил, что обращения по благо-
устройству улицы неоднократно поступали во время личного 
приема и в Общественную приемную партии «Единая Россия»:

– Побывали на улице Никитина, где в ближайшее время 
будет благоустроен участок улицы. Капитального ремонта 
жители улицы ждали более трех лет, поступали и соответ-
ствующие наказы избирателей. Теперь по улице можно будет 
свободно и безопасно передвигаться. Хочу выразить слова 
благодарности администрациям Барнаула и Центрального 
района за совместную работу. Я как депутат буду осуществлять 
контроль выполнения работ.
В рамках дорожного нацпроекта в Центральном районе в 

2022 году предстоит выполнить ремонт на четырех участках 
дорог. Кроме ул. Никитина, это Змеиногорский тракт, проспект 
Дзержинского, переулок Малый Прудской.

СЕЗОН

Каникулы продолжаются
Второй сезон начался в загородном оздоровительном 

лагере «Дружных».
4 июля вожатые лагеря «Дружных» встретили почти 200 

детей, чтобы вместе с ними провести 14 дней весело и с пользой.
В этом году вторая лагерная смена поможет ребятам окунуть-

ся в атмосферу космоса и совершить настоящее путешествие. 
Исследуя галактики и новые планеты, дети познакомятся с 
мировой историей с помощью сюжетно-ролевой игры «Звездная 
экспедиция». Сюжет игры начинается с пропажи солнечного 
камня, без которого жизнь на Земле невозможна. Экипажи и 
экспедиции (отряды) путешествуют по планетам и галактикам 
в поисках пропажи. За свои достижения и добрые дела отряды 
получают звезды. А по итогу будет выбран лучший отряд.

Елена КОРНЕВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Внимание 
всем возрастам

Чаще всего жители прихо-
дят на личный прием в пар-
тийные центры с проблемами 
жилищно-коммунальной сферы 
и благоустройства территорий 
многоквартирных домов, за 
информацией о мерах соци-
альной поддержки и оказания 
медицинской помощи. В Ин-
дустриальном  районе прием 
граждан ведут депутаты Бар-
наульской гордумы, предста-
вители профильных комите-
тов администрации Барнаула. 
В частности, со своими вопро-
сами жители уже обращались 
к депутатам Кристине Юстус, 
Сергею Струченко, Андрею Соло-
дилову, а также к главному вра-
чу поликлиники № 14 Дмитрию 
Денисову, члену Общественной 
палаты Барнаула Дмитрию Мав-
лютову и предпринимателю 
Дмитрию Аганову.

– Для оперативного решения 
все вопросы сразу же распре-
деляются между депутатами. 

В случае необходимости от-
правляются запросы в адми-
нистрацию района, – рассказал 
исполнительный секретарь го-
родского отделения «Единой 
России» Кирилл Гусев.– Кроме 
того, эта приемная еще и центр 
активности: здесь два раза в 
неделю «Волонтеры Победы» 
бесплатно обучают пожилых 
людей компьютерной грамот-
ности. 
На партийной площадке 

Центрального района  руково-
дитель фракции «Единая Рос-
сия» в Барнаульской гордуме 
Вячеслав Перерядов, главный 
врач городской поликлиники 
№ 1 Елена Азарова, главный 
врач перинатального центра 
«ДАР» Ирина Молчанова, пред-
приниматели Павел Авкопашви-
ли, Виталий Казаков, Максим 
Комисаренко и Вадим Кручинин 
встретились с представителями 
районных Совета ветеранов и 
Союза пенсионеров, обсудив 
деятельность общественных 
организаций на территории 
района. Председатель Совета 
ветеранов Людмила Андреева 

Елена КОРНЕВА

Центры объединения

Около трехсот школьников примут участие в образовательных программах «Талант 22» этим летом.

рассказала о совместном проек-
те Комитета и Совета ветеранов 
по созданию передвижной сте-
ны памяти участников Великой 
Отечественной войны.

– В ходе встречи мы решили 
проводить совместную рабо-
ту по благоустройству района, 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения и ре-
ализации программ активного 
долголетия среди граждан стар-
шего поколения, – подвел итоги 
встречи Вячеслав Перерядов.
На этой неделе в Обществен-

ной приемной Железнодорож-
ного района пройдет необычное 
мероприятие: представители 
старшего поколения проверят 
свои знания истории Барнау-
ла в рамках настольной игры 
«Город трудовой доблести», а в 
Ленинском районе продолжит 
свою работу «Школа грамотного 
потребителя».

Подробности работы Обще-
ственных приемных в разных 
районах Барнаула читайте 
в следующих выпусках «ВБ».
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Стратегию создания районных точек притяжения для барнаульцев оценили первый замруководителя ЦИК партии «Единая Россия», депутат Госдумы Наталья Орлова, депутаты АКЗС и БГД.

«Фадеев Лог». В течение неде-
ли ребята будут заниматься 
исследовательской, проектной 
деятельностью по предметам 
естественно-научного цикла. 
Школьники услышат лекции 
по биологии, экологии и хи-
мии, выполнят лабораторные 
практикумы, сделают полевые 
исследования. Учебные заня-

тия проведут преподаватели 
Алтайского государственного 
университета, Алтайского го-
сударственного технического 
университета имени Ивана 
Ползунова, педагоги Алтайско-
го краевого педагогического 
лицея-интерната.
С 12 по 21 июля будет ор-

ганизована Летняя физико-

математическая школа. Она 
также пройдет в оздорови-
тельно-туристическом лагере 
«Фадеев Лог».

Организаторы отмечают, что 
смена будет насыщенной и ин-
тересной: ребят ждут продви-
нутые задания за пределами 
школьной программы, погру-
жение в любимый предмет, 
задачи-головоломки и поиски 
верных решений. Погружение 
в научную литературу и обу-
чение правилам работы с ней, 
изучение истории наук-пред-
метов, знакомство с биогра-
фиями известных всему миру 
ученых и понимание важности 
их открытий – это необходи-
мые условия для развития 
интеллектуального уровня 
учащихся, успешного освоения 
профильных дисциплин. При 
организации занятий предпо-
лагается создавать ситуации 
для индивидуальной работы, 
работы в парах и группах.
В августе планируется про-

ведение трех профильных 
смен, в которых примут уча-
стие более 120 алтайских 
школьников. Смены пройдут 
по направлениям «Искусство»: 
«Художественный пленэр» и 
«Журналистский пленэр» и по 
направлению «Наука» – «Лет-
ние учебно-тренировочные 
сборы одаренных школьников 
Алтайского края по математике 
и физике – 2022».

Фо
то

 с 
са

йт
а «

Та
ла

нт
 22

» 

Общественные приемные открыты по будням 
с 9 до 18 часов по адресам: 
- Железнодорожный район - площадь Победы, 3 
(вход с торца здания), телефон: 8-905-084-54-49. 
- Индустриальный район - улица Георгиева, 12, 
телефон: 8-913-361-05-25. 
- Октябрьский район - улица Союза Республик, 34, 
телефон: 8-913-361-27-76. 
- Ленинский район - улица Юрина, 194а 
(БЦ «Фаворит»), телефон: 8-913-259-47-64. 
- Центральный район - проспект Социалистический, 63, 
телефон: 8-913-259-47-46. 
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БК «Барнаул» назвал имя 
нового главного тренера. Им 
стал 48-летний специалист 
Олег Тен. В Барнаул новый 
наставник приедет в конце 
июля. 

В качестве игрока 48-летний 
специалист был одним из самых 
известных баскетболистов Ка-
захстана. В России он поиграл 
за самарский ЦСК ВВС, тульский 
«Арсенал», сургутский «Универ-
ситет» и «Союз» из Заречного. 
Игровую карьеру Олег Тен за-
вершил в 2010 году. Тренерскую 
карьеру начал в клубе «Тобол» 
в Казахстане, затем 10 сезонов 
работал помощником главного 
тренера Сергея Ольхова в сур-
гутском клубе «Университет-
Югра», в марте 2022-го вошел в 
тренерский штаб клуба Единой 
лиги ВТБ «Автодор». В 2019 году 
состоял в тренерском штабе 
юниорской сборной России (до 

16 лет), был помощником глав-
ного тренера Захара Пашутина. 

– У Олега Тена было предло-
жение остаться в «Автодоре», но 
он предпочел перейти к нам, –
говорит гендиректор БК «Бар-
наул» Виталий Мантлер. – Он 
опытный специалист, позитив-
ный, умный, по баскетбольному 
хитрый. В нашем клубе происхо-
дят большие изменения, поэто-
му решили, что и в тренерском 
штабе они необходимы. У Олега 
Тена должна получиться работа 
с нашей молодежью. 
С теперь уже бывшим глав-

ным тренером БК «Барнаул» 
Евгением Горевым, под ру-
ководством которого клуб в 
позапрошлом сезоне выиграл 
Суперлигу-2, а в прошлом занял 
десятое место в Суперлиге-1, со-
глашение продлевать не стали. 
По мнению Мантлера, Горев 
перерос уровень БК «Барнаул» 
и должен двигаться дальше, 

возможно, даже в Лигу ВТБ. 
Ассистировать Тену в тре-

нерском штабе, скорее всего, бу-
дет прежний помощник Горева 
Иван Датьев. В Барнауле нового 
главного тренера ждут 30 июля, 
на 2 августа намечено начало 
сборов. Сейчас новый главный 
тренер и гендиректор заняты 
комплектованием команды. 
Кстати, в офис БК «Барнаул» 

поступило письмо от РФБ с 
предложением скомплектовать 
на базе клуба команду для уча-
стия в Спартакиаде сильнейших 
спортсменов субъектов РФ. Со-
ревнования намечены на август, 
и для «Барнаула» они могут 
стать хорошей подготовкой к 
новому сезону.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В статусе фаворитов
Трое легкоатлетов из Барнаула победили на Кубке России 

в Брянске. 
В Брянске завершился Кубок России по легкой атлетике. Три 

представителя Барнаула были фаворитами в своих дисциплинах, 
и этот статус оправдали. 
В первый день турнира свои забеги на 400 метров выиграли Саве-

лий Савлуков и Полина Миллер, хотя и показали не самые лучшие 
свои результаты даже в сравнении с прошлыми турнирами (51,78 
и 46,74 соответственно). Бежавший на второй день 110 метров с ба-
рьерами Сергей Шубенков, напротив, от старта к старту прибавляет –
на этот раз он победил с результатом 13,27. В шаге от пьедестала 
остались алтайские спортсмены Ильдар Надыров в беге на 3000 
метров с препятствиями и Виктория Погребняк - в беге на 100 ме-
тров с барьерами, занявшие четвертое место. Вторым на дистанции 
3000 метров с препятствиями стал студент АлтГПУ Юрий Клопцов, 
в личных турнирах представляющий Москву, а в паралимпийских, 
где является лидером Александр Костин, – Алтайский край. Уже че-
рез неделю - 8−10 июля - их связка будет участвовать в чемпионате 
России среди спортсменов с нарушением зрения в Уфе.
Ну а завершившийся Кубок России входит в серию соревнований 

«Королева российского спорта». В 12-м этапе серии принимают участие 
все сильнейшие легкоатлеты страны. Выступая на этапах «Королевы 
спорта», легкоатлеты набирают рейтинговые очки, чтобы поехать 
на I Всероссийскую спартакиаду между субъектами Российской Фе-
дерации по летним видам спорта. Для легкоатлетов она пройдет в 
Челябинске с 25 по 28 августа по всем олимпийским дисциплинам, 
за исключением марафона, который состоится 18 сентября в Москве.

ФЕХТОВАНИЕ

Тройной успех
Барнаульские фехтовальщики – серебряные призеры Спар-

такиады учащихся России.
В Тольятти прошли финальные соревнования кадетов-саблистов 

в рамках финала фехтовального турнира XI Летней спартакиады 
учащихся России. Кирилл Шаповалов, представитель Барнаула, 
воспитанник краевой СШОР, подопечный тренера Валериана Фе-
октистова, одержал победы во всех поединках групповой стадии, 
а потом уверенно дошел до финала. В решающем бою Шаповалов 
встретился с лидером кадетского рейтинга фехтовальщиков страны 
Ильёй Костюковым, который оказался сильнее – 15:13 в его пользу. 
Поединок мог сложиться иначе, но в концовке при счете 13:11 в 
свою пользу Шаповалов получил штрафной балл за нарушение 
правил, чем и воспользовался соперник, сравняв счет и вырвав 
победу. В итоге у Шаповалова — серебряная медаль. К этой награде 
Шаповалов добавил бронзу командного турнира, на пьедестал он 
взошел вместе с партнерами по команде Алтайского края Марком 
Володиным, Никитой Левчуком, Антоном Чалиным. 
Среди девушек финалисткой стала еще одна представительница 

края, воспитанница КСШОР Юлия Жданова (тренер Данил Бубенчи-
ков). На групповом этапе спортсменка победила лишь дважды, но к 
встречам на вылет собралась. В полуфинале она с преимуществом 
в один удар (15:14) победила Софью Наумкину из Санкт-Петербурга, 
а в финале уступила Александре Михайловой из Москвы, с которой 
пока не может справиться никто – 5:15. Еще одна барнаульская спорт-
сменка Арина Захаренко стала на Спартакиаде шестой. 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

Полный комплект
Арина Ищук из Барнаула завоевала полный комплект наград 

на всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике 
«Черноморская чайка». Они проходили в Сочи с 27 июня по 
2 июля.
В турнире «Черноморская чайка» приняли участие две спортсмен-

ки из Алтайского края - воспитанницы барнаульской СШОР Сергея 
Хорохордина Арина Ищук и Дарья Ожигова.
Арина Ищук, выступавшая по программе мастеров спорта, завое-

вала в Сочи медали всех достоинств. Она выиграла опорный прыжок, 
взяла серебро на брусьях и в многоборье, стала третьей на бревне и 
в вольных упражнениях.

ФУТБОЛ

Первая победа
«Алтай-2007» в матче ЮФЛ дома победил «Новосибирск».
Счет открыл капитан «Алтая» Максим Гридасов, гости отыгрались 

еще до перерыва. Во втором тайме команды обменялись голами с 
пенальти, а на последней минуте после подачи углового «Алтай» 
забил гол, принесший ему первую победу в розыгрыше ЮФЛ – 3:2. 

После этого успеха «Алтай» набрал пять очков и поднялся на седьмое 
место. В пятницу, 8 июля, «Алтай» сыграет на выезде, в Челябинске, 
против команды областной спортивной школы «Челябинск-ОСШ».

ГРЕБЛЯ

Первый в лодке
Барнаулец стал чемпионом России по гребле среди инва-

спортсменов.
В Москве завершился чемпионат России по гребле на байдарках 

и каноэ среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата. Среди 50 участников из 15 регионов страны, а также из 
Белоруссии был и барнаулец Игорь Кузнецов. 
Он стал чемпионом на дистанции 200 метров в байдарке-одиночке. 

Напомним: Кузнецов – опытный спортсмен, участник многих лыжных 
и легкоатлетических соревнований. Тренирует его Леонид Кинякин.
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СПРАВКА ВБ

Президентский грант на сумму око-
ло 500 тыс. руб. АНО «Спортивная ини-
циатива», которой руководят бывшие 
волейболисты «Университета» Максим 
Зырянов и Сергей Брагин, выигра-
ла в 2022 году. Реализация началась 
с 1 февраля, проект предусматривает 
проведение тренировочных и спортив-
ных мероприятий на двух площадках: 
на ул. Балтийской, 12, и ул. 280-летия 
Барнаула, 8. В частности, планируется 
провести две спартакиады по пяти 
видам спорта: для детей – 16 июля и 
для взрослых – 30 июля.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
– Дорогая, я ребенка из садика привел!
– Чудесно, как назовем? Наш-то в школе учится.

– Купила лекарство. Читаю побочные эффекты: 
сонливость, боль в глазах, шум в ушах, нервозность, 
бессонница... Думаю: может, похожу как-нибудь с 
насморком...
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

В Барнауле прошли сорев-
нования по парковому волей-
болу, собравшие восемь ко-
манд. Его организовала АНО 
«Спортивная инициатива» в 
рамках реализации президент-
ского гранта «Двор – спортив-
ная орбита». 

Песок, мяч, турнир – этим 
людям, кажется, для счастья 
больше ничего не надо. На тур-
нире по парковому волейболу 
не было каких-то грандиозных 
призов, сотен болельщиков, но 
участники пришли сюда не за 
этим, а ради удовольствия. 

– Турнир проводим в рам-
ках реализации президент-
ского гранта, собрали восемь 
команд, есть люди масте-
ровитые, есть молодежь, -
говорит главный судья сорев-
нований, тренер АНО «Спор-
тивная инициатива» Сергей 
Гаштольд. 
В командах – по четыре че-

ловека, причем по регламенту 

в составе обязательно должна 
быть одна девушка. Это одноз-
начно добавило турниру кра-
соты и грации. Интересно, что 
девчонки очень часто были не 
просто «подмогой» для парней, 
а полноценными заводилами –
настраивали команду, подбадри-
вали, доставали «мертвые» мячи. 
А еще интереса добавлял сам 

формат соревнований. Площад-
ка – для пляжного волейбола, ее 
в прошлом году построил волей-
больный блогер Максим Фро-
лов. Но при этом правила – как в 
волейболе классическом. Состав 
при этом промежуточный – 
и не двое, как в пляжке, и не 
шестеро, как на паркете. 

– Мы специально не стали 
набирать большое количество 
команд, потому что на песке 
играть достаточно сложно, 
особенно неподготовленному 
человеку, нагрузка очень боль-
шая, – говорит Сергей Гаштольд. 
Команды разделили на две 

подгруппы, по две лучшие выхо-

дили в полуфинал, победители 
этих игр – в решающий матч. 
В командах – сплав молодо-

сти и опыта. Профессионалов 
здесь, в отличие от недавнего 
турнира по пляжному волейбо-
лу памяти Сергея Маркова, не 
было, но играющих людей было 
достаточно. Одни регулярно 
выходят на площадки в рамках 
городских турниров, другие тре-
нируются в спортивных школах. 
И предсказать фаворита было 
достаточно сложно. 

– Был бы это классический 
волейбол, лидеров бы я назвал.
А тут не буду прогнозировать. 
Вот, например, как раз играют 
очень сильные команды. Но как 
сложится – неизвестно, - отметил 
Гаштольд. 
Две сильные команды – это 

КСБ «Профи» и «Школьники». 
Последние, правда, на людей 
школьных лет внешне не тя-
нули, да и играли вполне себе 
серьезно. 
А уж по накалу матч явно 

претендовал на титул главной 
игры дня. В первой партии 
«Школьники» уверенно вели, 
везли своим соперникам очков 
шесть. Те каким-то образом су-
мели догнать, и в итоге первая 
партия завершилась непредска-
зуемым розыгрышем «боль-
ше-меньше», где «Школьники» 
дожали оппонентов – 30:28. Во 
втором сете «Профи» выиграли 
легко, а в третьем повторился 
сценарий первой партии. Сно-
ва «Школьники» ведут, снова 
«Профи» догоняют. Их лидер 
Максим Кравченко, в первом 
сете получивший поврежде-
ние и досматривавший игру со 
скамейки, отчаянно подсказы-
вал, гнал вперед. Это помогало, 
«Профи» сравнивали счет, но 
вдруг снова допускали невыну-
жденные ошибки. Проигрывать 
ведь было никак нельзя, иначе 
все, финиш. И снова все ушло 
в розыгрыш «больше-меньше», 
где опять же «Школьники» ока-
зались сильнее. 

В итоге «Школьники» дошли 
до финала, где все же уступили 
команде «Взрыв». А бронзовым 
призером стал коллектив со 
звучным названием No name.

Определились с новым главным

Мяч на песок
Для любителей волейбола организовали турнир прямо во дворе многоэтажки

Фото Ярослава МАХНАЧЁВАИгры во дворе товарищеские, но эмоций – как на чемпионате мира.

Олег Тен считается одним из самых грамотных тренеров по работе с молодежью.
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цы – Екатерина Колычева из 
гимназии № 123, Никита Клю-
чников и Софья Борисова из 
гимназии № 22.
Многократный участник, 

призер и победитель всех эта-
пов Всероссийской олимпиа-
ды школьников, конференций, 

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Мультибалльники Барнаула

В Барнауле 24 выпуск-
ника сдали ЕГЭ на 100 бал-
лов, трое из них – муль-
тибалльники, те, кто сдал 
на 100 сразу несколько 
предметов.

Елена КОРНЕВА По результатам Единого го-
сударственного экзамена по 
иностранному языку количество 
мультибалльников в регионе 
увеличилось до четырех чело-
век. Это Карина Глубоковская 
из Бийского лицея-интерната 
и выпускники краевой столи-

зывчивая, – отметила учитель 
русского языка и литературы 
Татьяна Трунова. – Я не могу 
вспомнить ни одного случая, 
когда она не подготовилась бы 
к урокам или не выполнила 
какое-то задание во время урока 
или дома. 
Екатерина Колычева, зо-

лотая медалистка гимназии 
№ 123, принимала активное 
участие в конкурсах, конфе-
ренциях, олимпиадах разного 
уровня по школьным предме-
там, занимала призовые места. 
На ЕГЭ она получила самые 
высокие баллы по русскому и 
английскому языкам, а по про-
фильной математике набрала 
88 баллов.

– Катя отлично справля-
лась с общеобразовательной 
программой в школе, – поде-
лилась директор гимназии 
№ 123 Юлия Колмагорова. – 
На уроках была внимательна, 
ответственна и заинтересова-
на. Прилежна, регулярно го-
товилась к урокам. С отличием 
обучалась в физико-математи-
ческом классе, позже, чтобы 
ничего не упустить и охватить 
как можно больше, перешла 
на лингвистический профиль, 
сохраняя свою успешность. 
Выдержана, исполнительна, 
честна и трудолюбива. Любимы-
ми предметами в школе были 
литература, английский язык и 
математика. В свободное время 
любит читать, путешествовать 
с семьей. С удовольствием чи-
тает литературу на английском 
языке.

ЛЕТО2022

Трудовой десант
В первые дни июля в Барнауле приступил к работе эко-

логический студенческий отряд «Зеленая волна».
В течение двух летних месяцев – июля и августа – бойцы будут 

помогать благоустраивать город. Отряд задействуют в озеленении 
улиц, кошении травы, высадке и поливке цветов, благоустрой-
стве клумб. Также студенты займутся сбором мусора на улицах 
и проспектах, в скверах и парках, лесных участках и береговых 
зонах, помогут в ликвидации несанкционированных свалок.
Бригады выйдут на работу в каждый из пяти районов города. 

Среди бойцов – студенты аграрного университета, барнаульского 
политеха, промышленно-экономического и строительного колледжей.

– Во многом благодаря работе экологических отрядов Барнаул 
остается ухоженным и благоустроенным летом, – отмечают в 
отделе по охране окружающей среды администрации города, 
который курирует работу отрядов. – Цель создания экологиче-
ского отряда – не только облагородить и озеленить территорию 
города, но и сформировать у молодежи ответственную, активную 
позицию по отношению к месту, где мы живем. 

4 июля ребята уже вышли на работу, они убрали мусор на аллее 
по ул. Георгия Исакова и в водоохранной зоне реки Барнаулки 
в районе ул. Вербной.

ЗНАЙ НАШИХ!

Летний фестиваль ГТО
Школьники Барнаула – в числе призеров летнего краевого 

фестиваля комплекса ГТО среди школьников.

Три команды школьников Барнаула на протяжении двух дней 
боролись за победу в летнем фестивале комплекса ГТО среди 
обучающихся образовательных организаций Алтайского края.
В программу фестиваля ГТО вошли такие испытания, как бег 

на 60 и 1500 метров для девушек, бег на 2000 метров для юно-
шей, метание мяча, прыжки в длину с места, подтягивание для 
юношей и отжимание для девушек, упражнение на гибкость и 
стрельба. В этом году участники фестиваля впервые состязались 
в плавании.
Команда № 1, в состав которой вошли учащиеся школы № 126 

и лицея № 121, заняла третье место, уступив командам Бийска 
и Заринска. Призерами в личном зачете были признаны: среди 
юношей – Захар Липов (2-е место) – школа № 126, Борис Завидов 
(3-е место) – лицей № 121; среди девушек – Анастасия Струкова 
(2-е место) и Анастасия Шестакова (3-е место) – лицей № 101.

ДОСУГ 

Лето с ТОС
На минувшей неделе маленькие жители ТОС Петровского 

микрорайона вновь стали участниками проекта «Лето с ТОС».
На этот раз организаторы проекта уделили особое внимание 

культурной жизни народов, которые проживают на территории 
России.  Более 20 ребят приняли участие в популярной у белорус-
ского народа игре «Иванка», поиграли в украинскую подвижную 
игру «Хлебец», игру «Прыжки через ров», которая была и остается 
известна туркменской культуре. Не обошлись и без известных 
многим дворовых игр, таких как «Пятнашки», «Берегись!», «Море 
волнуется». Приятным завершением мероприятия стало сладкое 
угощение, которое получил каждый ребенок.
Напомним: проект реализован в рамках гранта администрации 

города в сфере развития некоммерческого сектора и направлен 
на организацию детского досуга в летний период.

Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Нашли случайно
Полицейские краевой столицы выявили факт незаконного 

хранения наркотиков.
Участковые уполномоченные пункта полиции «Новосили-

катный» во время обхода в одной из квартир обнаружили моло-
дую пару – парня и девушку в состоянии сильного опьянения. 
Правоохранители решили осмотреть жилье и обнаружили 
несколько пакетов со свертками неизвестного вещества. После 
экспертизы стало ясно, что это синтетический наркотик массой 
более 40 граммов. 
Во время допроса участковые выяснили, что пара приобрела 

запрещенные вещества через Интернет для личного употребления. 
Против них возбуждено дело по статье о хранении наркотиков 
в крупном размере, а также оформлена подписка о невыезде. 

Без компенсации
Жительница Барнаула несколько месяцев подряд пере-

водила деньги мошенникам. 
53-летняя горожанка узнала от некой фирмы информацию о 

том, что можно получить компенсацию за покупку БАДов. Для 
этого нужно было платно оформить специальные документы. 
Так, потерпевшая с мая по начало июля переводила суммы денег 
на банковские счета – в общей сложности более 1 млн руб. Когда 
женщина осознала, что компенсацию она так и не получит, то 
сразу же обратилась в полицию. Сейчас возбуждено уголовное 
дело по факту мошенничества в особо крупном размере. 

Недалеко уехал
Росгвардейцы помогли сотрудникам ДПС задержать 

автохулигана.
Экипаж вневедомственной охраны был на патруле в Ленин-

ском районе в ночное время, когда ему пришло сообщение от 
дежурного о преследовании потенциально опасного водителя. 
Росгвардейцы сразу же подключились к делу.
Водитель автомобиля Lada не подчинился законным тре-

бованиям правоохранителей остановиться, а продолжал гнать 
на высокой скорости по улицам города, тем самым угрожая 
безопасности других участников дорожного движения. Сотруд-
ники Росгвардии смогли заблокировать лихача в районе улицы 
Гущина. Но он не хотел сдаваться и совершил неудачный таран, 
после которого продолжить движение не смог. Оказалось, что 
у 21-летнего парня нет прав. Ему грозит наказание сразу по 
нескольким статьям административного законодательства. 

Светлана МОЛОКАНОВА.

турниров, конкурсов Никита 
Ключников стал дважды сто-
балльником.

 – Сто баллов – невероятный, 
но заслуженный результат 
упорного труда Никиты, кото-
рый всегда изучал английский 
язык с огромным интересом, 
увлеченно, не останавливаясь 
на достигнутом, постоянно 
повышая словарный запас и 
грамматические навыки, – рас-
сказала учитель английского 
языка Яна Баркалова. 
Ее слова подтверждает учи-

тель русского языка и литера-
туры Ольга Бурбах: 

– Никита не утратил настоя-
щего интереса к наукам, обра-
зованию. Во всем ему хочется 
дойти до самой сути, отыскать 
ответы на вопросы, что возника-
ют во время домашней работы 
или подготовки к научной кон-
ференции. Он прекрасно знает 
ценность каждого урока, заня-
тия, поэтому старается не про-
пускать их. Ему действительно 
удалось сохранить непрерыв-
ность образования. Конкретные 
знания, навыки в сочетании 
с огромным трудолюбием и 
критическим мышлением стали 
гарантией успеха на экзаменах.
Софья Борисова, учащаяся 

11 «А» класса гимназии № 22, не 
только набрала максимальные 
100 баллов по русскому языку 
и истории, но и вплотную при-
близилась к высшему резуль-
тату по английскому, получив 
99 баллов. 

– Она образцовая ученица! 
Воспитанная, внимательная, 
прилежная, очень добрая и от-

Дружить народами
В Барнауле в 26-й раз прошел национальный праздник Сабантуй

Городской парк «Лесная 
сказка» 2 июля стал местом 
притяжения для горожан – 
там после двухлетнего пе-
рерыва из-за ковида мас-
штабно, с душой отметили 
татаро-башкирский праздник 
Сабантуй. 

Сабантуй - это праздник 
коренных жителей Башкирии 
и Татарстана. Его отмечают с 
большим размахом в разных 
уголках страны, где проживают 
представители этих националь-
ностей, сохраняющие древние 
традиции, одной из которых 
является куреш – борьба на 
поясах между мужчинами от 
мала до велика. Чтобы стать 
победителем, нужно ухватить 
соперника за пояс и повалить 
его на землю. Для проведения 
этой забавы в парке размести-
ли ринг. 
У сцены было не протол-

кнуться: многие барнаульцы 
не смогли остаться в этот день 
дома, зная, что в «Лесной сказке» 
их ждет насыщенная програм-
ма. Свои выступления пригото-
вили не только национальные 
объединения нашего региона, 
но и гости края – из Омской 
области, Татарстана, Киселёв-
ска. Благодаря национальным 
костюмам, песням и словам на 
родном языке, каждый барнау-
лец на несколько часов совер-
шил маленькое путешествие в 
культуру другого народа. 
В атмосфере праздника си-

деть на месте было просто не-
возможно. Татарская и башкир-
ская музыка, которая отличается 
задорными, зажигательными 
ритмами, будто бы сама не-
видимой рукой вытаскивала 
горожан танцевать. 

– Сабантуй за годы стал на-
стоящим праздником друж-
бы народов. Мы его отмечаем 
уже не только своими нацио-
нальными объединениями, а 
зовем всех желающих присое-
диниться, – говорит Ада Саби-
това, участница фольклорного 
ансамбля алтайской автоно-
мии татар «Сандугач». – Для 
меня Сабантуй - это мои корни. 
Я родилась в Барнауле, и мама с 
бабушкой тоже. Поэтому раньше 
я не чувствовала себя татаркой, 
если честно, даже родного языка 

толком не знаю. Все потянулись 
друг к другу и к своей истории. 
Сейчас я мечтаю побывать в 
Казани, чтобы ощутить наци-
ональную энергию. 
Не обошлось без площадок, 

где каждый желающий мог 
посоревноваться в силе и лов-
кости, ведь это обязательная 
часть праздника. На одной – бег 
наперегонки с коромыслом и 
ведрами, полными воды, на дру-
гой – армрестлинг, на третьей 
– бой мешками с сеном сидя на 
скользком бревне, а еще можно 
было попробовать с завязанны-
ми глазами большой палкой 
разбивать горшки. Традиция 

проводить такие игры идет из 
глубины веков – прародители 
народов вели кочевой образ 
жизни, поэтому хорошая фи-
зическая подготовка при таком 
ритме просто необходима. Во 
всех играх и забавах барнаульцы 
участвовали с большим азартом, 
местами даже выстраивались 
очереди. 
Жительница Барнаула Алла 

пришла в парк вместе с детьми – 
3-летней Варей и 8-летним 
Антоном. Пока мама слушала 
концерт, ребятишки вместе с 
другими детьми прыгали под 
музыку у сцены. Потом мальчик 
решил побегать на скорость с 

коромыслом (для детей были 
приготовлены специальные 
маленькие ведерки), а сестра 
за него активно болела, и не 
зря – брат пришел первым. 

– Это прекрасная возмож-
ность прикоснуться к культуре 
другого народа, который живет 
рядом с нами, – уверена Алла. – 
Хочу, чтобы мои дети тоже это 
видели, узнавали, знакомились 
и с ранних лет знали, что не-
смотря на все различия в языке, 
одежде, играх, мы можем жить 
вот так дружно, одной большой 
семьей, вместе и работать, и 
отмечать праздники.

Праздник приходит тогда, когда душа о нем просит. Она сама решает, как ей развернуться.

Светлана МОЛОКАНОВА
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Фото Светланы МОЛОКАНОВОЙ

Ну и какой же Сабантуй 
без барана. В «Лесной 
сказке» его можно было 
покормить, погладить 
и сфотографироваться 
с ним, по традиции его 
отдают победителю в борьбе 
куреш.
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Юные, умные, амбициозные – это и есть настоящее и будущее нашего города.



IОФИЦИАЛЬНО

Среда, 6 июля 2022 г. № 95 (5573)

СР

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 04.07.2022  № 29/136

О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты Барнаульской городской 
Думы восьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Рассмотрев документы, представленные в Центральную районную территориальную 
избирательную комиссию города Барнаула, на которую решением Избирательной комис-
сии Алтайского края от 27 апреля 2022 года № 7/61-8 «О полномочиях территориальных 
избирательных комиссий при организации подготовки и проведения выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума» возложено исполнение полномочий 
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории 
города Барнаула, для заверения муниципального списка кандидатов в депутаты Барна-
ульской городской Думы восьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», в 
соответствии с пунктом 2 статьи 28, статьями 44, 46 и 160.1 Кодекса Алтайского края 
о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, Центральная районная 
территориальная избирательная комиссия города Барнаула

РЕШИЛА:
1. Заверить муниципальный список кандидатов в депутаты Барнаульской городской 

Думы восьмого созыва в количестве 59 человек, выдвинутый избирательным объедине-
нием «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
(приложение № 1).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения 
настоящее решение с копией заверенного муниципального списка кандидатов в депутаты 
Барнаульской городской Думы восьмого созыва, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

3. Направить представленные в Центральную районную территориальную избирательную 
комиссию города Барнаула сведения о кандидатах в депутаты Барнаульской городской 
Думы восьмого созыва, включенных в указанный муниципальный список кандидатов, 
в соответствующие органы, учреждения и организации для проверки их достоверности.

4. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Региональ-
ное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» эмблему для 
использования в избирательных документах.

5. Разместить на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Цен-
тральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула насто-
ящее решение, а также сведения о кандидатах, включенных в муниципальный список 
кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва, выдвинутый 
избирательным объединением «Региональное отделение в Алтайском крае Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», в объеме согласно приложению № 2.

6. Настоящее решение, а также сведения о кандидатах, включенных в муниципаль-
ный список кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Алтайском крае 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», в объеме согласно приложению № 2 направить 
в нижестоящие избирательные комиссии и опубликовать в газете «Вечерний Барнаул».

Председатель В.В. ЗАМАРУЕВ.
Секретарь К.А. ДОЛГИХ.

Муниципальный список кандидатов заверен 
Центральной районной территориальной избирательной комиссией 

города Барнаула 04 июля 2022 года (решение № 29/136)

Приложение № 2
к решению Центральной районной территориальной 

избирательной комиссии города Барнаула 
от 04.07.2022   № 29/136

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение 

в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Федюнин Никита Сергеевич, дата рождения - 24 марта 1996 года, адрес места житель-
ства - Алтайский край, город Камень-на-Оби, гражданство - Российская Федерация, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - временно не работающий, 
член «Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. Петров Максим Валерьевич, дата рождения - 14 марта 2001 года, адрес места жительства - 
Самарская область, г. Тольятти, гражданство - Российская Федерация, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий - индивидуальный предприниматель, 
член «Политической партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

3. Галицкая Анна Владимировна, дата рождения - 27 апреля 1974 года, адрес места житель-
ства - Алтайский край, г. Барнаул, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Бийский государственный педагогический институт, 1996 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Общество с ограниченной от-
ветственностью «Академия спорта», генеральный директор. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
Территориальная группа № 1
(Избирательный округ № 1)

1. Бердюгин Константин Михайлович, дата рождения - 14 мая 2000 года, адрес места 
жительства - Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, гражданство - Российская Фе-
дерация, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - КГАУ 
«Краевой дворец молодежи», специалист по работе с молодежью.

2. Чинкин Игорь Ревкатович, дата рождения - 7 апреля 1975 года, адрес места житель-
ства - Алтайский край, г. Барнаул, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Барнаульский государственный педагогический университет», 2005 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Краевое государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайский политехнический 
техникум», преподаватель.

3. Мурыгин Кирилл Сергеевич, дата рождения - 18 сентября 1995 года, адрес места житель-
ства - Нижегородская область, город Бор, деревня Филипповское, гражданство - Российская 
Федерация, профессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий - Акционерное общество «Тинькофф Банк», младший специалист сектора поддержки 
потребительских кредитов отдела поддержки кредитных и депозитных продуктов Управления 
бэк-офиса Департамента клиентского обслуживания, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 2
(Избирательный округ № 2)

1. Бутакова Елена Викторовна, дата рождения - 12 декабря 1990 года, адрес места житель-
ства - Алтайский край, город Барнаул, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Алтайский государственный университет», 2015 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Акционерное 
общество «Барнаульский молочный комбинат», руководитель отдела маркетинга.

2. Кадников Демьян Юрьевич, дата рождения - 29 ноября 1982 года, адрес места жительства - 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Барнаульский юридический институт Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий - общество с ограниченной ответственностью «АгроПолеАлтай», 
генеральный директор.

3. Шиловская Мария Александровна, дата рождения - 3 сентября 2002 года, адрес места 
жительства - Ярославская область, Даниловский район, город Данилов, гражданство - Россий-
ская Федерация, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - 
физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 3 
(Избирательный округ № 3)

1. Киреева Ксения Петровна, дата рождения - 19 октября 1994 года, адрес места жительства - 
Алтайский край, город Змеиногорск, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова», 2017 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Администрация 
Губернатора и Правительства Алтайского края, помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Арапова Георгия Констан-
тиновича по работе в Алтайском крае, член «Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. Рагулин Сергей Иванович, дата рождения - 15 февраля 1957 года, адрес места житель-
ства - Алтайский край, Центральный район, г. Барнаул, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова, 
1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - пенсионер.

3. Баранникова Юлия Александровна, дата рождения - 6 августа 1985 года, адрес места 
жительства - Воронежская область, город Воронеж, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский государственный технический университет», 
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», начальник отделения в 
деканате факультета бизнеса «Капитаны», член Политической Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 4 
(Избирательный округ № 4)

1. Артюшкин Андрей Викторович, дата рождения - 14 февраля 1983 года, адрес места жи-
тельства - Алтайский край, г. Барнаул, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Федеральное государственное образовательное учреждение СПО «Павловский 
сельскохозяйственный колледж», 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий - временно неработающий.

2. Тарасов Евгений Сергеевич, дата рождения - 29 ноября 1983 года, адрес места житель-
ства - Алтайский край, г. Барнаул, гражданство - Российская Федерация, профессиональ-
ное образование - Федеральное Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Барнаульский строительный колледж, 2008 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Общество с ограниченной 
ответственностью «Витраж групп», сборщик ПВХ конструкций.

3. Васильева Анастасия Владимировна, дата рождения - 1 ноября 1995 года, адрес места 
жительства - Волгоградская область, город Волгоград, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Пле-
ханова», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - 
временно неработающий, член Политической Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 5 
(Избирательный округ № 5)

1. Слепынская Екатерина Александровна, дата рождения - 27 ноября 1997 года, адрес 
места жительства - Алтайский край, город Барнаул, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет» г. Барнаул, 
2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - инди-
видуальный предприниматель.

2. Костюк Марианна Владимировна, дата рождения - 10 августа 2000 года, адрес места 
жительства - Ярославская область, Даниловский район, город Данилов, гражданство - Россий-
ская Федерация, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - 
индивидуальный предприниматель, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 6 
(Избирательный округ № 6)

1. Иванюк Алексей Михайлович, дата рождения - 7 апреля 1984 года, адрес места житель-
ства - Алтайский край, город Барнаул, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Алтайский государственный медицинский университет Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию», 2007 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий - Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования «Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г. Барнаул), врач - травматолог - ортопед.

2. Цибзова Ольга Васильевна, дата рождения - 5 января 1984 года, адрес места житель-
ства - Алтайский край, г. Барнаул, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Алтайский экономико-юридический институт, 2005 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий - индивидуальный предприниматель.

3. Асеева Алина Сергеевна, дата рождения - 3 декабря 1998 года, адрес места жительства - 
Воронежская область, город Воронеж, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 2020 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова», студент, член Политической Партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 7 
(Избирательный округ № 7)

1. Шумихин Павел Юрьевич, дата рождения - 23 июля 1977 года, адрес места жительства - 
Алтайский край, гор. Барнаул, гражданство - Российская Федерация, профессиональное обра-
зование - г. Барнаул Алтайский государственный медицинский университет, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Общество с ограниченной 
ответственностью «Лечебно-диагностический центр «ПИГМАЛИОН», врач-хирург.

2. Вишневская Владислава Сергеевна, дата рождения - 17 декабря 2000 года, адрес места 
жительства - Брянская область, Навлинский район, поселок Навля, гражданство - Российская 
Федерация, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова», студент, член Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 8 
(Избирательный округ № 8)

1. Фараджли Хусейн Тахир Оглы, дата рождения - 4 февраля 1991 года, адрес места житель-
ства - Алтайский край, город Барнаул, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Азербайджанский Университет, 2012 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий - ООО «Розница К-1», заместитель управляющего объектом.

2. Степаненко Андрей Вячеславович, дата рождения - 6 марта 1996 года, адрес места 
жительства - Воронежская область, город Воронеж, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Пле-
ханова», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - 
временно неработающий, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

3. Давлетшин Руслан Рамзитович, дата рождения - 7 января 1995 года, адрес места житель-
ства - Республика Башкортостан, Баймакский район, город Баймак, гражданство - Российская 
Федерация, профессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий - индивидуальный предприниматель, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 9 
(Избирательный округ № 9)

1. Гуревич Вячеслав Валерьевич, дата рождения - 21 апреля 1975 года, адрес места житель-
ства - Алтайский край, г. Барнаул, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Алтайский государственный медицинский университет, 1998 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий - ООО «ИНОСИБ», заместитель 
генерального директора по общим вопросам.

2. Манастырский Александр Александрович, дата рождения - 9 ноября 2001 года, адрес 
места жительства - Алтайский край, город Барнаул, гражданство - Российская Федерация, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 
государственный университет», студент.

3. Борский Александр Николаевич, дата рождения - 14 июня 1998 года, адрес места житель-
ства - Псковская область, город Псков, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 2020 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В.Плеханова», студент, член Политической Партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 10 
(Избирательный округ № 10)

1. Дыров Михаил Валерьевич, дата рождения - 5 сентября 1970 года, адрес места жительства - 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство - Российская Федерация, профессиональное об-
разование - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 1999 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Акционерное 
общество производственно-коммерческая фирма «Силикатчик», генеральный директор.

2. Юсупова Алина Марсовна, дата рождения - 5 марта 1995 года, адрес места жительства - 
Челябинская область, город Челябинск, гражданство - Российская Федерация, профессиональ-
ное образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 2021 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Краснодарский 
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», специалист 
отдела ОВР и ДО, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 11 
(Избирательный округ № 11)

1. Пашинин Николай Николаевич, дата рождения - 18 декабря 1985 года, адрес места 
жительства - Алтайский край, город Барнаул, гражданство - Российская Федерация, профес-
сиональное образование - Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Алтайский государственный университет» г. Барнаул, 2008 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Общество с 
ограниченной ответственностью «РИБУТ», заместитель генерального директора.

2. Дугина Анна Андреевна, дата рождения - 24 июня 2000 года, адрес места жительства - 
Калужская область, Малоярославецкий район, село Маклино, гражданство - Российская 
Федерация, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный институт сценических искусств», студент, член Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

3. Котов Евгений Сергеевич, дата рождения - 11 января 1996 года, адрес места жительства - 
Краснодарский край, город Краснодар, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 2019 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Благотвори-
тельный фонд поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ», отдел регионально-
го развития программы, директор Школы новой политики, член Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 12 
(Избирательный округ № 12)

1. Березников Алексей Андреевич, дата рождения - 2 декабря 1994 года, адрес места 
жительства - Алтайский край, с. Гоньба, гор. Барнаул, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова», 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная 
школа № 9», тренер на отделении спортивного ориентирования, член «Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. Мельникова Юлия Викторовна, дата рождения - 18 июля 2003 года, адрес места житель-
ства - Алтайский край, город Барнаул, гражданство - Российская Федерация, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный 
университет», студент.

3. Брыксин Вячеслав Александрович, дата рождения - 9 февраля 1994 года, адрес места 
жительства - Самарская область, город Тольятти, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий - Правительство Ивановской области, помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Нечаева Алексея Геннадьевича по работе в 
Ивановской области, член Политической Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 13 
(Избирательный округ № 13)

1. Ерушов Роман Алексеевич, дата рождения - 19 октября 1973 года, адрес места житель-
ства - Алтайский край, г. Барнаул, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Барнаульский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», г. Барнаул, 2012 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий - Акционерное общество «Барнаульский 
молочный комбинат», заместитель начальника службы безопасности по внутреннему 
контролю.

2. Башкатов Михаил Юрьевич, дата рождения - 24 июня 2000 года, адрес места жительства - 
Алтайский край, Смоленский район, село Смоленское, гражданство - Российская Федерация, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Краевое государ-
ственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Алтайский краевой дворец 
творчества детей и молодежи», педагог-организатор.

3. Пересыпкин Никита Александрович, дата рождения - 16 декабря 1995 года, адрес места 
жительства - Тамбовская область, Никифоровский район, поселок Дмитриевка, гражданство - 
Российская Федерация, профессиональное образование - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий - Благотворительный фонд поддержки образовательных программ 
«КАПИТАНЫ», отдел регионального развития программы, директор Школы новой политики, 
член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 14 
(Избирательный округ № 14)

1. Орешков Сергей Павлович, дата рождения - 15 февраля 1998 года, адрес места житель-
ства - Алтайский край, р-н Каменский, г. Камень-на-Оби, гражданство - Российская Федера-
ция, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Краевое 
государственное автономное учреждение «Краевой дворец молодежи», специалист по работе 
с молодежью.

2. Нечаев Иван Юрьевич, дата рождения - 27 октября 1997 года, адрес места жительства - 
Алтайский край, р-н Алейский, с. Боровское, гражданство - Российская Федерация, про-
фессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет», 2020 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Краевое госу-
дарственное автономное учреждение «Краевой дворец молодежи», специалист по работе 
с молодежью.

3. Аносов Семён Александрович, дата рождения - 13 октября 1999 года, адрес места жи-
тельства - Московская область, город Дзержинский, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова», 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», студент, член 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 15 
(Избирательный округ № 15)

1. Кравчук Александр Валерьевич, дата рождения - 16 августа 1975 года, адрес места жи-
тельства - Алтайский край, г.Барнаул, гражданство - Российская Федерация, профессиональ-
ное образование - «Алтайский государственный технический университет имени И.И. Пол-
зунова», 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - 
Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа-хоккей» 
им. А. Черепанова, тренер.

2. Заика Сабина Александровна, дата рождения - 16 апреля 1998 года, адрес места житель-
ства - город Москва, п. Сосенское, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
города Москвы «Московский колледж бизнес- технологий», 2016 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий - Законодательное Собрание Нижегородской 
области, помощник депутата Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого 
созыва Р.А. Досаева, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

3. Ивкина Виктория Эдуардовна, дата рождения - 4 февраля 1998 года, адрес места жительства - 
Калужская область, город Калуга, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 2020 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова», студент, член Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 16 
(Избирательный округ № 16)

1. Тарасов Артём Сергеевич, дата рождения - 12 апреля 1999 года, адрес места жительства - 
Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет», 2021 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Краевое бюджетное 
учреждение «ИД Регион», обозреватель редакции информационных программ.

2. Иванова Анна Игоревна, дата рождения - 27 июня 1999 года, адрес места жительства - 
Самарская область, город Тольятти, гражданство - Российская Федерация, профессиональ-
ное образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Пра-
вительство Тульской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва Ткачёва А.О., член Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

3. Москвичев Дмитрий Юрьевич, дата рождения - 25 декабря 2001 года, адрес места жи-
тельства - Новосибирская область, город Новосибирск, гражданство - Российская Федерация, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Волгоградский 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», студент, член 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 17
(Избирательный округ № 17)

1. Хромин Антон Сергеевич, дата рождения - 29 августа 1991 года, адрес места житель-
ства - Алтайский край, гор. Барнаул, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Автономная некоммерческая организация высшего профессионального обра-
зования «Алтайская академия экономики и права (институт)», 2013 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий - временно неработающий.

2. Чернусь Сергей Сергеевич, дата рождения - 29 января 1991 года, адрес места жительства - 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Автономная некоммерческая организация высшего профессионального обра-
зования «Алтайская академия экономики и права (институт)», 2013 г, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий - Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Цефей Восток», мерчендайзер.

3. Исак Евгений Октавиан, дата рождения - 7 ноября 1992 года, адрес места жительства - 
город Москва, гражданство - Российская Федерация, профессиональное образование - Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Московский государственный гуманитарный университет имени 
М.А. Шолохова», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий - Благотворительный фонд поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ», 
генеральный директор, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 18 
(Избирательный округ № 18)

1. Пучков Сергей Александрович, дата рождения - 15 июня 1990 года, адрес места житель-
ства - Алтайский край, гор. Барнаул, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет культуры и 
искусств», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий - Публичное акционерное общество «Ростелеком», тренер Направления по обучению и 
созданию инструментов развития сотрудников Управления по работе с лояльностью Центра 
компетенций по клиентскому опыту и дистанционному обслуживанию корпоративных и 
государственных клиентов Департамента по работе со средним и малым бизнесом Корпо-
ративного центра.

2. Костяева Юлия Дмитриевна, дата рождения - 11 января 1998 года, адрес места жи-
тельства - Волгоградская область, город Волгоград, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова», 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», студент, член 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

3. Цымбал Диана Александровна, дата рождения - 31 октября 1994 года, адрес места 
жительства - город Москва, гражданство - Российская Федерация, профессиональное обра-
зование - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Набережночелнинский институт социально-педагогических 
технологий и ресурсов», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий - Благотворительный фонд поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ», 
методист, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 19 
(Избирательный округ № 19)

1. Кузнецов Александр Александрович, дата рождения - 28 декабря 1976 года, адрес места 
жительства - Алтайский край, г. Барнаул, гражданство - Российская Федерация, професси-
ональное образование - Алтайский государственный университет, 2001 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Общество с ограниченной от-
ветственностью «Городское зеленое хозяйство», генеральный директор.

2. Кудряшова Анастасия Алексеевна, дата рождения - 23 апреля 1998 года, адрес мес-
та жительства - Рязанская область, город Рязань, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Рязанский государственный университет имени 
С.А. Есенина», 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий - Рязанская областная Дума, помощник депутата Рязанской областной Думы, член 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 20 
(Избирательный округ № 20)

1. Павлюков Владислав Григорьевич, дата рождения - 23 сентября 1966 года, адрес места 
жительства - Алтайский край, р-н Центральный, п. Плодопитомник, гражданство - Россий-
ская Федерация, профессиональное образование - Новосибирская государственная академия 
водного транспорта, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий - ООО «Алтай-Кафель», директор.

2. Чжан Арсений Павлович, дата рождения - 8 февраля 1999 года, адрес места жительства - 
Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, гражданство - Российская 
Федерация, профессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова», 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий - временно неработающий, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

3. Адов Антон Олегович, дата рождения - 29 января 1992 года, адрес места жительства - 
город Москва, гражданство - Российская Федерация, профессиональное образование - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Московский государственный индустриальный университет», 2014 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Общество с 
ограниченной ответственностью «ИВЕНГО», руководитель проекта, член Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».



II ОФИЦИАЛЬНО

Среда, 6 июля 2022 г. № 95 (5573)

СР

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 04.07.2022  № 29/137

О заверении списка кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого 
созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Алтай-
ском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным 
округам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную районную территориаль-
ную избирательную комиссию города Барнаула, на которую решением Избирательной 
комиссии Алтайского края от 27 апреля 2022 года № 7/61-8 «О полномочиях территори-
альных избирательных комиссий при организации подготовки и проведения выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума» возложено исполнение 
полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления 
на территории города Барнаула, для заверения списка кандидатов в депутаты Барна-
ульской городской Думы восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
«Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по 
одномандатным избирательным округам, в соответствии с пунктами 14.1-14.3 статьи 35 
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях  избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 5 
и 7 статьи 160 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 
2003 года № 35-ЗС, Центральная районная территориальная избирательная комиссия 
города Барнаула

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Алтайском 
крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам, 
в количестве 20 человек (приложение № 1).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения 
настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов в депутаты Барнаульской 
городской Думы восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Регио-
нальное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одно-
мандатным избирательным округам.

3. Направить настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов в депутаты 
Барнаульской городской Думы восьмого созыва, выдвинутых избирательным объедине-
нием «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
по одномандатным избирательным округам, копиями заявлений кандидатов, включенных 
в указанный список, о согласии баллотироваться в соответствующие территориальные 
избирательные комиссии, осуществляющие полномочия окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Барнаульской городской Думы.

4. Разместить на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Цен-
тральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула настоя-
щее решение, а также сведения о кандидатах в депутаты Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва, включенных в список кандидатов в депутаты Барнаульской городской 
Думы восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным 
избирательным округам, в объеме согласно приложению № 2.

5. Настоящее решение со сведениями о кандидатах в депутаты Барнаульской город-
ской Думы, включенных в список кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в 
Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным 
округам, в объеме согласно приложению № 2 направить в нижестоящие избирательные 
комиссии и опубликовать в газете «Вечерний Барнаул».

Председатель В.В. ЗАМАРУЕВ.
Секретарь К.А. ДОЛГИХ.

Список заверен Центральной районной территориальной 
избирательной комиссией города Барнаула

04 июля 2022 года (решение №29/137)

Приложение № 2
к решению Центральной районной территориальной 

избирательной комиссии города Барнаула
от 04.07.2022   № 29/137

СПИСОК
кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение 

в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1
1. Бердюгин Константин Михайлович, дата рождения - 14 мая 2000 года, адрес места 

жительства - Алтайский край, Павловский район, с. Павловск.

Одномандатный избирательный округ № 2
2. Бутакова Елена Викторовна, дата рождения - 12 декабря 1990 года, адрес места житель-

ства - Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 3
3. Рагулин Сергей Иванович, дата рождения - 15 февраля 1957 года, адрес места житель-

ства - Алтайский край, Центральный район, г. Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 4
4. Петров Максим Валерьевич, дата рождения - 14 марта 2001 года, адрес места житель-

ства - Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район.

Одномандатный избирательный округ № 5
5. Слепынская Екатерина Александровна, дата рождения - 27 ноября 1997 года, адрес места 

жительства - Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 6
6. Иванюк Алексей Михайлович, дата рождения - 7 апреля 1984 года, адрес места житель-

ства - Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 7
7. Шумихин Павел Юрьевич, дата рождения - 23 июля 1977 года, адрес места жительства - 

Алтайский край, гор. Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 8
8. Фараджли Хусейн Тахир Оглы, дата рождения - 4 февраля 1991 года, адрес места жи-

тельства - Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 9
9. Гуревич Вячеслав Валерьевич, дата рождения - 21 апреля 1975 года, адрес места жи-

тельства - Алтайский край, г. Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 10
10. Дыров Михаил Валерьевич, дата рождения - 5 сентября 1970 года, адрес места жи-

тельства - Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 11
11. Пашинин Николай Николаевич, дата рождения - 18 декабря 1985 года, адрес места 

жительства - Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 12
12. Березников Алексей Андреевич, дата рождения - 2 декабря 1994 года, адрес места 

жительства -Алтайский край, с. Гоньба, гор. Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 13
13. Ерушов Роман Алексеевич, дата рождения - 19 октября 1973 года, адрес места житель-

ства - Алтайский край, г. Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 14
14. Орешков Сергей Павлович, дата рождения - 15 февраля 1998 года, адрес места житель-

ства - Алтайский край, р-н Каменский, г. Камень-на-Оби.

Одномандатный избирательный округ № 15
15. Кравчук Александр Валерьевич, дата рождения - 16 августа 1975 года, адрес места 

жительства - Алтайский край, г.Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 16
16. Тарасов Артём Сергеевич, дата рождения - 12 апреля 1999 года, адрес места жительства - 

Алтайский край, Ребрихинский район, с.Ребриха.

Одномандатный избирательный округ № 17
17. Хромин Антон Сергеевич, дата рождения - 29 августа 1991 года, адрес места житель-

ства - Алтайский край, гор. Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 18
18. Пучков Сергей Александрович, дата рождения - 15 июня 1990 года, адрес места жи-

тельства - Алтайский край, гор. Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 19
19. Кузнецов Александр Александрович, дата рождения - 28 декабря 1976 года, адрес места 

жительства - Алтайский край, г. Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 20
20. Павлюков Владислав Григорьевич, дата рождения - 23 сентября 1966 года, адрес места 

жительства - Алтайский край, р-н Центральный, п. Плодопитомник.

ГЛАВА ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 04.07.2022  № 04-пг

Об утверждении списка получателей единовременных именных денежных выплат 
главы города Барнаула учащимся муниципальных общеобразовательных организаций 
города Барнаула в 2022 году

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 30.08.2019 № 350 
«О единовременных именных денежных выплатах главы города Барнаула учащимся 
муниципальных общеобразовательных организаций города Барнаула», рассмотрев пред-
ставленные материалы, постановляю:

1. Утвердить список получателей единовременных именных денежных выплат главы 
города Барнаула учащимся муниципальных общеобразовательных организаций города 
Барнаула в 2022 году (приложение).

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 
к постановлению главы города 

от 04.07.2022   № 04-пг

СПИСОК 
получателей единовременных именных денежных выплат главы

города Барнаула учащимся муниципальных общеобразовательных организаций 
города Барнаула в 2022 году

№ Ф.И.О. Класс Общеобразовательная 
организация

1 2 3 4

1. Бочарова
Виктория Ивановна 9 МБОУ «Гимназия № 42»

2. Вишняк 
Дарья Владимировна 9 МБОУ «Гимназия № 79»

3. Годецкая 
Амалия Данииловна 10 МБОУ «Гимназия № 69»

4. Годовалова
Дарья Алексеевна 9 МБОУ «Лицей № 112»

5. Горенкова 
Алёна Александровна 9 МБОУ «Гимназия № 69»

6. Гусельников 
Станислав Денисович 9 МБОУ «Лицей № 124»

7. Давыдова 
Виолетта Константиновна 9 МБОУ «СОШ № 59»

8. Дунькин 
Александр Михайлович 10 МБОУ «СОШ № 55»

9. Едакина 
Мария Вадимовна 9 МБОУ «Гимназия № 42»

10. Казаков 
Яромир Олегович 9 МБОУ «Гимназия № 42»

11. Катаева 
Олеся Андреевна 9 МБОУ «Лицей № 124»

12. Кузнецов 
Лев Георгиевич 10 МБОУ «Лицей № 124»

13. Кунгурцева 
Дарья Алексеевна 9 МБОУ «СОШ № 52»

14. Лазарев 
Денис Артёмович 10 МБОУ «СОШ № 68»

15. Лазарев 
Владимир Евгеньевич 10 МБОУ «Гимназия № 69»

16. Максимова 
Виктория Максимовна 10 МБОУ «Гимназия № 40»

17. Мамонов
Никита Андреевич 9 МБОУ «Гимназия № 123»

18. Манаев 
Владислав Дмитриевич 9 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 128»

19. Мельникова 
Лелея Алексеевна 9 МБОУ «СОШ № 53»

20. Милютина 
Полина Антоновна 9 МБОУ «Лицей № 129»

21. Мурыгин 
Иван Игоревич 9 МБОУ «Лицей № 129»

22. Наумова 
Софья Андреевна 10 МБОУ «Гимназия № 40»

23. Осипова 
Белла Борисовна 10 МБОУ «Гимназия № 130 «РАЭПШ»

24. Панов 
Дмитрий Юрьевич 10 МБОУ «Лицей «Сигма»

25. Поксеваткин 
Максим Дмитриевич 10 МБОУ «Гимназия № 42»

26. Седов 
Андрей Вячеславович 10 МБОУ «СОШ № 127»

27. Селес 
Екатерина Владиславовна 10 МБОУ «Лицей № 121»

28. Сизикова 
Мария Денисовна 10 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 128»

29. Слепченко 
Софья Васильевна 10 МБОУ «Гимназия № 27» им. Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»

30. Соскова 
Екатерина Константиновна 9 МБОУ «Гимназия № 42»

31. Сотников 
Никита Вячеславович 9 МБОУ «Гимназия № 69»

32. Танашкина 
Александра Сергеевна 9 МБОУ «Лицей № 129»

33. Тимофеева
Мария Вячеславовна 10 МБОУ «Гимназия № 22»

34. Унжакова 
Мария Александровна 10 МБОУ «Гимназия № 40»

35. Усольцева 
Елизавета Максимовна 10 МБОУ «Лицей № 124»

36. Фельк 
Богдан Егорович 10 МБОУ «Лицей № 124»

37. Филатова 
Валерия Станиславовна 9 МБОУ «Лицей № 73»

38. Хорст 
Христина 9 МАОУ «СОШ № 132» 

им. Н.М. Малахова

39. Цыганкова 
Екатерина Владимировна 10 МБОУ «Гимназия № 79»

40. Шабалина 
Лилианна Евгеньевна 10 МБОУ «Лицей № 124»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

01.07.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания застроен-
ной территории в границах кадастровых кварталов 22:61:050122 и 22:61:050103 в отношении 
земельного участка по адресу: г. Барнаул, п. Черницк, ул. Пионерская, 23а.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 01.07.2022 г. № 101. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания застроенной территории 

в границах кадастровых кварталов 22:61:050122 и 22:61:050103 в отношении земельного 
участка по адресу: г. Барнаул, п. Черницк, ул. Пионерская, 23а,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания застроенной территории в границах 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
кадастровых кварталов 22:61:050122 и 22:61:050103 в отношении земельного участка по адресу: 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
г. Барнаул, п. Черницк, ул. Пионерская, 23а, в связи с отсутствием замечаний и предложений 
от физических и юридических лиц.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ охраны для работы вахтовым методом на территории Алтайского 
края, Новосибирской области. Заработная плата 36 000 рублей в месяц, питание, 
доставка за счет предприятия, помощь в обучении. Тел. 8-964-086-6662.

КОНСУЛЬТАНТ ВБ

Все о вашей пенсии
Как организован процесс установления пенсий, в каких случаях произво-

дится перерасчет и сколько в регионе пенсионеров – в интервью с началь-
ником управления установления пенсий Отделения Пенсионного фонда 
России по Алтайскому краю Ириной Неверовой.

– Сколько видов пенсий и выплат назначает управление? 
– По законодательству все пенсии подразделяются на две большие группы: 

страховые и по государственному пенсионному обеспечению. Страховые пенсии 
зависят от стажа и заработка, поэтому рассчитываются всегда индивидуально. 
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению – в основном это соци-
альные, которые выплачиваются в фиксированном размере тем, кто по каким-то 
причинам не имеет стажа и заработка, например, детям-инвалидам.
Есть три вида страховых пенсий – по старости, по инвалидности и по случаю 

потери кормильца, пять видов государственных и множество видов материального 
обеспечения, компенсационных, ежемесячных, единовременных и дополнитель-
ных выплат. Например, есть выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. Есть – 
по уходу за нетрудоспособными гражданами, причем фиксированные суммы 
этих выплат различаются в зависимости от категории гражданина, за которым 
осуществляется уход. Законодательством предусмотрены также дополнительное 
материальное обеспечение сотрудникам ядерного оружейного комплекса, доплаты 
летчикам-испытателям, работникам угольной промышленности и многое другое. 
Видов пенсий и выплат, которые устанавливает наше управление, так много, что 
трудно сказать точное количество. 

– А сколько в Алтайском крае пенсионеров? 
– В регионе насчитывается 719 790 пенсионеров. Но с учетом получателей других 

выплат фактический круг граждан, обслуживаемых управлением, значительно шире. 
Большая часть пенсионеров в регионе, 83%, – получатели страховых пенсий по 

старости. Чуть больше 11% приходится на государственные, социальные пенсии 
и по 3% – на страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. 
Ежемесячно в Алтайском крае назначается только новых пенсий порядка 3000, а 
по всем ранее установленным выполняются регулярные индексации, корректи-
ровки, сверки и перерасчеты.

– В каких случаях производится перерасчет? 
– Пенсия – это не что-то статичное по принципу: назначили и забыли, а она 

сама выплачивается. 
Во-первых, ежегодно, как минимум один раз, производится плановая индексация 

пенсий. В этом году индексаций уже было три: страховых пенсий с 1 января на 
8,6%, государственных пенсий с 1 апреля – на 8,6%, и дополнительно всех пенсий с 
1 июня – на 10%. Во-вторых, жизненные обстоятельства у пенсионера тоже посто-
янно меняются. К примеру, вспомнил пенсионер, что в трудовой книжке не указан 
какой-то период работы, и мы должны получить подтверждающие этот период 
документы и сделать перерасчет по этому стажу. Или меняется законодательство. 
Так, до 2015 года в пенсионный стаж засчитывались периоды ухода за ребенком до 
полутора лет по одним правилам, после – по другим, когда за каждый год такого 
отпуска стали начислять 1,8 пенсионного коэффициента. И, конечно же, кому-то 
новый вариант стал более выгоден.

– В последние годы немало сделано в рамках цифровизации Пенсион-
ного фонда, многие выплаты назначаются автоматически. Сейчас 
вам стало проще или сложнее работать? 
– С одной стороны, проще, так как пенсия рассчитывается автоматически, по 

введенным в программный комплекс параметрам. Но, с другой стороны, законо-
дательство не стоит на месте, меняется, совершенствуется, и чтобы просчитать 
все варианты исчисления размера пенсии, мы сначала применяем действующее 
законодательство, а затем проверяем и возможность исчисления по ранее дей-
ствующему  законодательству 1956, 1990 и 2002 годов. 
Кроме того, у каждого человека своя история жизни, а одну и ту же ситуацию 

можно рассмотреть по-разному. Как женщине выгоднее засчитать время в отпуске 
по уходу за ребенком: как рабочий стаж или как нестраховой период ухода за ребен-
ком? Как мужчине засчитать период службы в армии: как работу или учесть коэф-
фициентами как нестраховой период?  Мы все должны проверить и перепроверить.
Плюс сегодня Пенсионный фонд старается оказать максимальное содействие 

гражданину. Если раньше человек сам должен был предоставить  документы, до-
казать стаж и заработок, то сегодня достаточно только заявить о желании выйти 
на пенсию. Искать и проверять информацию о его трудовом стаже пенсионное 
ведомство будет самостоятельно. Все это очень интересно и сложно. Чтобы про-
считать все варианты исчисления пенсии, порой необходимо полтора–два часа. 
Так что автоматический режим назначения пенсии, который сегодня начинает 
внедряться, мы пока проверяем.  

– Что тогда предполагает проактивное назначение пенсии? 
– Проактивный режим подразумевает, что специалисты Пенсионного фонда 

самостоятельно устанавливают пенсию, без заявления гражданина. Полностью 
проактивно назначается пенсия людям, о которых мы имеем информацию, доста-
точную для установления пенсии, либо можем запросить ее при межведомственном 
взаимодействии. Например, человек получал у нас пенсию по потере кормильца. 
Когда подходит срок назначать пенсию по старости, у нас есть все необходимые 
данные, и мы можем автоматически перевести пенсионера на эту пенсию, если 
она выше. Или пенсия по инвалидности. Она назначается проактивно, на основе 
данных из Федерального реестра инвалидов и с учетом сведений индивидуаль-
ного лицевого счета.

– Как узнать, какая информация о человеке есть в ПФР? 
– Информация о любом работающем доступна в виде выписки из индивиду-

ального лицевого счета в системе персонифицированного учета обязательного 
пенсионного страхования. Выписку можно заказать на сайте ПФР или на портале 
госуслуг. В ней отображается вся информация, которая есть в ПФР о пенсионных 
правах гражданина. 
К слову, с даты внедрения персонифицированного учета мы видим полную 

и корректную информацию. А вот со стажем граждан до 2000 года случаются 
и проблемы. В годы перестройки создавались многочисленные кооперативы, 
частные предприятия, ООО, ЗАО, маленькие фирмы-однодневки. Бывает, что для 
назначения пенсии наши специалисты проводят большое расследование, делают 
множество запросов в организации, архивы, собирают свидетельские показания, 
чтобы восстановить стаж и заработок человека. 

Пресс-служба ОПФР по Алтайскому краю.
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