
В краевой столице про-
должаются работы по озе-
ленению. Во всех районах 
города уже проведены ра-
боты по посадке деревь-
ев высотой до 1,5 метра и 
кустарников. В настоящее 
время специалисты МБУ 
«Благоустройство и озеле-
нение» высаживают круп-
номерные деревья высотой 
более трех метров.

Бригаду озеленителей 
предприятия мы застали на 
улице Горнолыжной в самый 
разгар работы. Рабочие с по-
мощью крана-манипулятора 
с телескопической стрелой 
снимали с кузова автомо-

биля дерево, разматывали 
стягивающий ветви шпагат и 
бережно опускали в уже под-
готовленные ямы, убирали 
укутывающую прикорневой 
ком обвязку и аккуратно за-
сыпали сосенки черноземом. 
Руководил работами мастер 
участка озеленения Юрий 
Крылов, практически три 
десятка лет отдавший озе-
ленению и благоустройству 
города.

- Юрий Алексеевич, поче-
му сосны высаживают имен-
но на этой улице, и так, по 
сути, находящейся в границах 
ленточного бора?

- При строительстве тро-
туара в прошлом году здесь 
пришлось убрать часть зеле-
ных насаждений. Поэтому, 

согласно муниципальному 
заданию администрации 
города, сколько спилили, 
столько должны и высадить 
в рамках компенсационного 
озеленения. Сегодня высадим 
здесь 18 сосен, – поясняет 
мастер. – Саженцы, как ви-
дите, по три и более метров 
высотой и, по моему опыту, 
возрастом порядка 15 лет. 
Сосны в питомнике брали с 
помощью машинной копки, 
прикорневой ком почвы в 
диаметре от 90 до 110 сан-
тиметров, корневая система 
в таких случаях страдает ми-
нимально, поэтому есть твер-
дая уверенность, что деревья 
здесь сегодня поселятся на 
десятилетия. Этой осенью мы 
уже высадили сосны, такие 
же крупномеры, на площади 
Мира, на Павловском тракте –
маньчжурский орех и ясень, 
на Змеиногорском тракте – 
пирамидальный тополь. Так-
же будем вести посадки – 131 
дерево – на новой аллее в 
поселке Южном. Это липа, 
яблоня и рябина.

- Время посадки – осень – 
не случайно?

- Осенняя посадка – самая 
эффективная. Деревья к зиме 
засыпают, движение соков 
в них прекращается. Весной 
проснутся уже на новом ме-
сте. Высадку можно вести до 
глубокой осени и даже зимой, 
пока температура не опустит-
ся до 20 градусов мороза. 

Однажды мы высаживали 
пирамидальные тополя на 
Ленинском проспекте в дека-
бре, температура позволяла. 
И посмотрите, какие уже кра-
савцы вымахали, – гордится 
ветеран-озеленитель.
Заместитель руководите-

ля МБУ «Благоустройство 
и озеленение» г. Барнаула 
по благоустройству и озе-
ленению, начальник отдела 
благоустройства и озеленения 
Людмила Белоусова сооб-
щила, что в текущем году в 
рамках гарантийных обяза-
тельств провели работы по 
восстановлению 172 деревьев, 
на месте не прижившихся, 
посаженных в период с 2017 
по 2022 год. Например, на 
улице Профинтерна (от про-
спекта Калинина до проспекта 
Комсомольского) высадили 
75 деревьев из питомника 
учреждения.
Благодаря коллективу 

МБУ «Благоустройство и 
озеленение» следующей вес-
ной Барнаул будет радовать 
горожан и гостей не только 
свежей зеленью деревьев, 
но и разнообразием цветни-
ков, которые уже к майским 
праздникам должны будут 
украсить город. Озеленители 
предприятия в этом месяце 
высадили более 45 тысяч лу-
ковичных растений. Общая 
площадь посадки тюльпанов 
составила около 1500 кв. м.
Посаженные луковицы успе-
ют укорениться до того как 
установятся морозы. После 
этого цветники укроют лап-
ником на зиму. В числе зе-
леных уголков, где весной 
появятся яркие цветы, –
площадь Октября, Обской 
бульвар, Нагорный парк, пло-
щадь Сахарова, сквер имени 
Цаплина, площадь Свободы 
и площадь Мира.

ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»

25 октября на прямой ли-
нии – глава администрации 
Центрального района Максим 
Сабына.
Максим Николаевич ответит 

на ваши вопросы по телефону 
37-18-60 с 16.00 до 17.00.

ЗНАЙ НАШИХ!

Из «Океана»
с победой
Победой дружины юных 

пожарных «Феникс» школы 
№ 124 Барнаула завершились 
соревнования юных пожар-
ных во Всероссийском детском 
центре «Океан».
Соревнования проходили с

29 сентября по 17 октября в рам-
ках ХI Всероссийской смены по 
программе «Школа безопасно-
сти». Право представлять Ал-
тайский край на всероссийском 
уровне команда «Феникс» по-
лучила, став победителем 38-й 
Алтайской краевой профильной 
смены дружин юных пожарных 
2022 года.
Во Владивостоке наши ребята 

соревновались с лучшими дру-
жинами сверстников из Амур-
ской, Иркутской и Магаданской 
областей, Еврейской автономной 
области, Приморского края, ре-
спублик Алтай, Хакасия, Бурятия.
С самого начала соревнований 

наши земляки показали высо-
кий уровень подготовки: заняли
3-е место в пожарной эстафете,
2-е – в преодолении полосы пре-
пятствий; лидировали в соревно-
ваниях по профессиональному 
мастерству. Все это позволило 
ребятам занять первое место в 
общем зачете.

АКЦИЯ

Чистый берег
На берегу реки Пивовар-

ки провели акцию по уборке 
мусора.

Экологическая акция прошла в 
Барнауле в минувшую пятницу. 
Ее приурочили к месячнику осен-
ней санитарной очистки города.
В уборке берега Пивоварки 

приняли участие сотрудники 
администрации Октябрьского 
района и студенты Алтайского 
промышленно-экономическо-
го колледжа – 20 человек. Они 
собирали крупногабаритный и 
бытовой мусор вдоль водоема от 
улицы Речной до улицы Речной 
3-й. По итогам акции с берега 
реки собрали 30 мешков мусора.

ПРОГРАММА

Выпускнику
на заметку
Студенты аграрного уни-

верситета смогут защитить 
бизнес-проект вместо тради-
ционного диплома.
АГАУ включился в федераль-

ную программу «Стартап как 
ВКР» – это альтернатива выпуск-
ной квалификационной работе 
или магистерской диссертации, 
которая представляет собой 
защиту выпускником не тра-
диционного диплома, а своего 
бизнес-проекта.
В этом году первые пять 

студентов АГАУ выбрали такой 
формат защиты. Экспертная ко-
миссия, рассмотрев проекты, 
единодушно рекомендовала их 
к дальнейшей работе согласно 
Положению, принятому ученым 
советом университета. Защита 
проходит в те же сроки, что и 
обычная выпускная квалифи-
кационная работа. 

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

На контроле
В администрации Барнаула обсудили 

зимнее содержание дорог и обществен-
ных пространств.

17 октября еженедельное аппаратное 
совещание провел глава Барнаула Вя-
чеслав Франк. В нем приняли участие 
заместители главы администрации города, 
руководители администраций районов и 
профильных комитетов города.
На совещании обсудили зимнее содер-

жание улично-дорожной сети Барнаула. 
Председатель комитета по дорожному 
хозяйству, благоустройству, транспорту 
и связи Иван Гармат сообщил, что этой 
зимой в план очистки дополнительно 
включили дороги общего пользования, 
тротуары, остановки, лестничные сходы. 
Общая площадь уборки дорог с учетом 
корректировки составила 9,5 млн кв. м
(в прошлом году – 7,8 млн кв. м).
Автопарк МБУ «Автодорстрой» г. Бар-

наула включает 248 единиц снегоубо-
рочной техники. 26 дорожных машин 
из них приобрели в 2021-2022 годах. На 
зимний период заготовлено 46,5 тыс. тонн 
песко-соляной смеси. В этом году на 100 
млн руб. увеличено финансирование на 
зимнее содержание города.
Содержание парков, скверов и аллей 

ведется силами МБУ «Благоустройство 
и озеленение» Барнаула. Предприятие 
обслуживает 87 общественных территорий, 
дополнительно в этом году уборку будут ве-
сти в парке «Юбилейный», сквере Медиков 
и на бульваре по проспекту Энергетиков. 
Для уборки общественных пространств 
задействуют 26 единиц техники, 12 из 
них приобрели в 2021-2022 годах.

- К началу зимнего сезона дорожные 
службы готовы к работе, – отметил Вяче-
слав Франк. – На особом контроле будут 
находиться те участки, куда распределено 
движение в связи с перекрытием путепро-
вода на проспекте Ленина.

Ярмарка вакансий
28 октября с 11.00 до 14.00 в «Титов 

Арене» пройдет ярмарка вакансий и 
учебных рабочих мест от работодателей 
краевой столицы.

50 ведущих предприятий и организаций 
Барнаула представят более 2500 актуаль-
ных вакансий.

- На ярмарке вы сможете пообщаться с 
представителями кадровых служб, узнать 
специфику и содержание деятельности 
организации (условия труда, льготы, соци-
альную инфраструктуру), пройти собесе-
дование и трудоустроиться, – приглашают 
барнаульцев организаторы.
Карьерные консультанты кадрового 

центра «Работа России» расскажут о воз-
можности прохождения профессиональ-
ного обучения, помогут в построении 
карьерной траектории, окажут содействие 
в написании резюме.
Подробную информацию обо всех ме-

роприятиях кадрового центра «Работа 
России» можно получить по телефону 
единого контакт-центра службы занятости 
555-110, а также в аккаунтах кадрового 
центра в социальных сетях: ВК, ОК и в 
телеграм-канале.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

В Барнауле идет осенняя посадка деревьев и кустарников

Растите большими!

Более 400 деревьев высадят в Барнауле 
этой осенью. Из них 300 – крупномеры. 
Новые липы, яблони, рябины, тополя и 
сосны украсят Змеиногорский тракт, улицы 
Георгия Исакова, Малахова, Короленко, 
Молодёжную, Власихинскую, Павловский 
тракт и многие другие объекты.

ПОГОДА
СРЕДА,

19 октября
ЧЕТВЕРГ, 
20 октября

+ 6 + 8 + 6 + 8
+ 1 + 2 + 2 + 3

Восход - 7.59 Восход - 8.01
Заход - 18.20 Заход - 18.18
750 мм рт.ст. 748 мм рт.ст.

4 м/с  З 7 м/с  Ю
Влажность 75% Влажность 71%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула на 20 см 
выше нуля водомерного поста. Температура воды 
плюс 8 градусов.

Василий КАРКАВИН

Фото Андрея ЧУРИЛОВА18 молодых сосен-крупномеров высадили на ул. Горнолыжной.
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Специалисты считают осеннюю посадку деревьев наиболее эффективной.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Светлые улицы
На трех улицах в барнаульском селе Гоньба обустроили 

линии наружного освещения.
Новые линии освещения обустроили по краевому проек-

ту поддержки местных инициатив. Освещение подключили 
на участках улиц Калашникова (от ул. Барнаульской, 22, до 
ул. Калашникова, 7), Барнаульской (от ул. Калашникова, 15, до 
пер. Халманова, 8) и переулка Халманова (от ул. Халманова, 7, 
до ул. Советской, 17а).
На этих трех улицах появились 36 светильников. Часть из 

них смонтировали на уже имеющихся электроопорах, для части 
установили новые.
Стоимость работ составила более двух миллионов рублей. 

Жители Гоньбы сами выбрали этот проект, приняли участие в 
его финансировании, контролировали выполнение работ.
По проекту поддержки местных инициатив в пригороде Ле-

нинского района в 2022 году реализовано четыре проекта. По-
мимо освещения в Гоньбе это строительство тротуара в поселке 
Научный Городок, асфальтирование участка улицы Луговой в 
поселке Берёзовка, а также строительство линии освещения по 
улице Садовой в поселке Казённая Заимка.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПРОЕКТ

Я считаю!
Министерство образования и науки Алтайского края в 

2022/2023 учебном году вновь проводит конкурс школьных 
проектов «Я считаю!» на право получения гранта из краевого 
бюджета. Барнаульские общеобразовательные организации 
готовятся к участию.

По итогам конкурса школы-победители получают средства на 
реализацию предложенных учащимися проектов. Как правило, 
они касаются совершенствования инфраструктуры, улучшения 
учебно-воспитательного процесса, повышение финансовой 
и бюджетной грамотности, а также гражданской активности 
старшеклассников.
Барнаульская школа № 107 снова стала участником конкурса – 

в 2020 и 2021 годах проекты ее учащихся уже оказывались в 
числе победителей. На полученные средства был реализован 
проект уличной спортивной площадки, приобретена дизайнер-
ская мебель в коридоры школы.
Сегодня уличные тренажеры активно используют и дети, и 

взрослые. На переменах ученики с удовольствием располагаются 
в уютных уголках для бесед, учебы, отдыха и игр.
Администрация школы ждет от учащихся 9-11-х классов ин-

тересные проекты ее благоустройства. Победителя определят 
сами ребята в ходе общешкольного голосования.

Юлия НЕВОЛИНА.

ЗДОРОВЬЕ

Научиться спасать
В Диагностическом центре Алтайского края появился 

новый тренажер для оказания первой помощи.
Манекен выполнен в виде взрослого человека и позволяет 

проводить манипуляции по оказанию первой помощи. При этом 
устройство отображает правильные и неправильные действия. 
Так, при верном выполнении компрессий грудной клетки заго-
рается зеленый световой индикатор.
Оказанию неотложной помощи обучаются не только работники 

с медицинским образованием, но и сотрудники администрации, 
специалисты кадровой, бухгалтерской или технической служб.
В настоящее время в обучении сотрудников участвуют специ-

алисты АГМУ, которые проводят курсы раз в месяц для групп по 
13-14 человек. Сотрудники после короткой лекции отрабатывают 
при помощи ситуационных задач и тренажеров первую помощь 
при обмороке, анафилактическом шоке, остановке кровообраще-
ния, обеспечение проходимости дыхательных путей, базовую 
сердечно-легочную реанимацию, применение автоматического 
наружного дефибриллятора и другое.
Для работников с медицинским образованием подобные заня-

тия необходимы в рамках аккредитации, прохождение которой 
является допуском к работе. Это процедура проверки знаний и 
навыков медицинского работника и соответствия установленным 
законом требованиям к работе, которую он выполняет. Отрабо-
тать те или иные навыки в симуляционном кабинете любой 
сотрудник центра сможет в удобное для него время.

Екатерина ДОЦЕНКО.

РЕЙД

За нарушение – штраф
В Октябрьском районе продолжаются рейды по выявле-

нию и ликвидации несанкционированной торговли.
Специалисты администрации района провели очередной рейд 

по соблюдению размещения нестационарных торговых объектов 
на территории района, в ходе рейда выявили два нарушения по 
адресам: ул. Кулагина, 44, и ул. Германа Титова, 15. На владельцев 
нестационарных торговых объектов составлены протоколы об 
административном правонарушении за размещение нестацио-
нарного торгового объекта в неустановленном месте.
С начала 2022 года провели 76 рейдовых мероприятия, со-

ставили 90 протоколов об административной ответственности 
по факту нарушения ч. 1 и ч. 2 ст. 68-2 Закона Алтайского края 
от 08.05.2007 № 46-З «Об административной ответственности за 
совершение правонарушений на территории Алтайского края».
Напоминаем, что размещение нестационарных торговых объ-

ектов (палаток, складных столов, ящиков и т.д.) с нарушением 
Схемы размещения на территории города Барнаула запрещено. За 
совершение данных правонарушений нарушители привлекаются к 
административной ответственности в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа на граждан в размере от 
500 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 10 000 руб-
лей; на юридических лиц – от 10 000 до 50 000 рублей. При по-
вторном нарушении размер штрафа увеличивается – на граждан 
от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 
30 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

Соб. инф.

Будущее образования

В Алтайском государ-
ственном педуниверситете 
обсудили перспективы и 
потенциал развития сети 
психолого-педагогических 
классов, созданных на базе 
общеобразовательных ор-
ганизаций. В семинаре-со-
вещании приняли участие 
представители Министер-
ства образования и науки 
региона, директора школ, 
учителя и административные 
работники, преподаватели и 
студенты вуза.

Юлия НЕВОЛИНА

ректора АлтГПУ Ирина Лазарен-
ко. – Без знания особенностей 
протекания процесса обучения и 
воспитания в школе невозмож-
но подготовить эффективного 
современного учителя.
Работа по формированию 

психолого-педагогических клас-
сов все еще вызывает вопросы 
у участников взаимодействия, 
ведь это качественно новый 
уровень организации образо-
вательного процесса и воспи-
тательной работы. Поэтому в 
рамках семинара своим опытом 
поделились руководители об-
щеобразовательных органи-
заций, которые уже внедрили 
нововведение. Среди них были 
представители школ как других 
регионов, к примеру, Свердлов-
ской области и Ямало-Ненец-
кого автономного округа, так 
и краевого центра.
Так, директор барнаульской 

школы № 136 Александр Шнай-
дер уделил особое внимание до-
стигнутым результатам. По его 
мнению, обучение в профиль-
ном классе помогает ребенку 
осознанно подойти к выбору 
профессии. Это увеличивает 
число заинтересованных, мо-
тивированных абитуриентов 
и обеспечивает сохранность 
контингента педагогических 
вузов в дальнейшем.

В барнаульской школе № 136 психолого-педагогические классы появились в прошлом году.

Работа по созданию профиль-
ных психолого-педагогических 
классов в школах городов и сел 
края является одним из при-
оритетных направлений об-
разовательной деятельности 
педагогического университета. 
В прошлом учебном году вузом 
было открыто 19 таких классов. 
В текущем эта цифра увеличи-
лась до 42. К окончанию 2024 
года университету поставлена 
задача расширить сеть до 70 пси-
холого-педагогических классов.
Важность развития их сети 

отметила начальник отдела 
науки, высшего образования 

и кадрового развития отрасли 
Министерства образования и 
науки Алтайского края Татья-
на Манянина. По ее словам, 
открытие профильных классов 
поможет привести обучающихся 
в профессию, повысить престиж 
работы педагога, а значит, в 
будущем решить кадровую про-
блему региона.

- Одной из целей работы 
психолого-педагогических 
классов является интеграция 
вуза в практику школьного 
образования, погружения в 
школьную культуру, – отме-
чает исполняющая обязанности 

Важно, что педагоги не оста-
ются один на один с нововведе-
нием – педвуз курирует деятель-
ность профильного класса после 
его создания, берет на себя часть 
задач по обеспечению учебного 
процесса необходимым обо-
рудованием и современными 
технологиями. Большую роль 
в этом играет недавно открыв-
шийся в вузе технопарк уни-
версальных педагогических 
компетенций «Кванториум». На 
его базе планируется органи-
зация предметных занятий со 
школьниками, а также занятий 
в рамках реализации дополни-
тельных общеобразовательных 
программ. Здесь школьники 
смогут улучшить свои знания в 
области точных наук, в нагляд-
ной форме изучить физические 
явления, освоить азы програм-
мирования, конструирования и 
приборостроения.
Участники встречи подели-

лись личным видением того, 
с какого возраста стоит начи-
нать обучение в профильном 
классе; какие формы и методы 
использовать для знакомства 
школьников с профессией пе-
дагога, как найти оптималь-
ный баланс между основной 
образовательной программой и 
дополнительными профориен-
тационными мероприятиями.

Двор на «десяточку»
В Барнауле идет приемка благоустроенных дворовых территорий

В краевой столице под-
ходит к финалу сезон бла-
гоустройства дворов в рам-
ках национального проекта 
«Жилье и городская среда». 
В Ленинском районе под эту 
программу попали почти два 
десятка дворов – в итоге на 
придомовых территориях 
появились современные эле-
менты детских площадок, 
скамейки, обновился асфальт 
и т.д. Одним из таких стал 
двор дома по адресу: улица 
Попова, 38.

Многие объекты, располо-
женные в Ленинском районе, 
благоустраивались с опере-
жением графика. Поэтому на 
середину октября принято уже 
12 дворов.

- Безусловно, это большой 
плюс, что рабочие смогли спра-
виться быстрее, ведь есть воз-
можность принять объект до 
того, как ляжет снег. Значит, 
можно беспрепятственно заме-
тить все возможные нюансы. 
На протяжении всего времени 
администрация района вме-
сте с жителями осуществляла 
контроль за ходом работ, – от-
мечает Наталья Заздравных, 
главный специалист управле-
ния коммунального хозяйства 
Ленинского района.
Заявку на ремонт двора по 

адресу: ул. Попова, 38, подали 
в 2021 году. Это социально зна-
чимый объект, рядом располо-
жена гимназия № 85, и путь 
многих школьников проходит 
как раз мимо указанного дома. 
При проектировании это учли – 
в первую очередь сделали 
тротуар, которого раньше не 
было, чтобы ребята могли без-
опасно передвигаться. Еще 
появилось фасадное освеще-
ние, до этого оно было только 
над подъездными дверьми – 
его не хватало, чтобы ос-
ветить весь двор. В зимнее 
время темнеет рано, и детям 
после второй смены будет бо-
лее комфортно возвращаться 
домой.

- Работы во дворе старто-
вали после завершения экза-
менов в школе, успеть нужно 
было до начала учебного года, 

чтобы 1 сентября дети могли 
идти по благоустроенному 
двору, – объясняет Наталья 
Заздравных.
Согласно проекту увели-

чили проезжую часть с 3,5 до 
6 метров, расширили пар-
ковку. Начиная со въезда с 
улицы Попова, который был 
в неприглядном состоянии, 
полностью уложили новый 
асфальт. Также им покрыли 
площадки возле подъездов, 
с покатым рельефом – для 
предотвращения скапливания 
воды.

- Мы долго ждали ремонт 
нашего двора, два раза пода-
вали заявку. До этого здесь 

работы велись только точечно, 
а более масштабно ничего не 
было более десяти лет. Был 
двор на «троечку», стал на «де-
сяточку», – говорит председа-
тель Совета дома Олег Куба-
рев. – Еще появились дополни-
тельные качели и песочница 
на детской площадке. Она у нас 
хоть и небольшая, но ребяти-
шек здесь всегда больше, чем 
в соседних дворах, – они идут 
с уроков и заходят покачаться 
и поиграть.
В рамках проекта во дворе 

установили в общей сложности 
семь урн и семь скамеек – у 
каждого подъезда, а также на 
детской площадке.

- Ремонт двора – это насто-
ящая забота о нас, жителях 
дома, – говорит пенсионерка 
Надежда Павловна. – Двор 
сделали хороший, нам вот, 
пожилым людям, лавочки по-
ставили. Мы почти каждый 
вечер выходим посидеть, воз-
духом подышать, отдохнуть 
да пообщаться с соседками. 
До этого скамеечки были не 
у каждого подъезда, местами 
даже сломанные.
Татьяна Колесова, инженер 

ДЕЗ, добавляет, что жители 
дома на Попова, 38, – люди с 
активной жизненной позици-
ей. Летом следят за состоянием 
клумб, а во время ремонта дво-

ра подключались к работам – 
помогали выкорчевывать ста-
рые деревья.

Светлана МОЛОКАНОВА

«Был двор на «троечку», стал на «десяточку», – говорят жители дома № 38 по ул. Попова.

18 дворов 
отремонтировали 
в Ленинском районе в этом 
году по нацпроекту «Жилье 
и городская среда».

КСТАТИ

Теоретическая часть семинара завершилась торже-
ственным подписанием договоров о сетевой реализации 
программ профильных психолого-педагогических клас-
сов. Новыми участниками проекта стали барнаульские 
школы № 93 и 96, лицей № 52 и гимназия № 27.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 11.10.2022  № 1524

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 
23.06.2021 № 918 (в редакции постановления от 28.02.2022 № 278)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 
№ 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях пре-
доставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в 2022 году» администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 23.06.2021 № 918 «Об утверж-
дении Порядка предоставления из бюджета города субсидий на возмещение юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора просто-
го товарищества части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением 
перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Барнаула» (в редакции 
постановления от 28.02.2022 № 278) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункты 4-7 постановления считать пунктами 5-8 соответственно;
1.2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Пункты 4.4, 4.6 Порядка предоставления из бюджета города Субсидий на возмеще-

ние юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора 
простого товарищества части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением 
перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Барнаула в 2022 году при-
меняются с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».»;

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Раздел 2 «Результаты предоставления Субсидий» дополнить абзацами следую-

щего содержания:
«Показателем результата предоставления Субсидии является количество граждан, 

использующих персональные транспортные карты с тарифным планом типа «Проездной 
билет» видов «Пенсионный лимитированный городской», «Пенсионный лимитированный 
пригородный», «Пенсионный безлимитный пригородный», «Школьный», «Для школьников 
из малообеспеченных семей», «Студенческий».

Значение показателя результата предоставления Субсидии устанавливается в договоре 
о предоставлении Субсидии.»;

1.3.2. В разделе 4 «Условия и порядок предоставления Субсидий»:
1.3.2.1. Пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«заявители на получение Субсидий не должны находиться в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или терроризму, в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения, включенные в соответствующие перечни, утвержденные Феде-
ральной службой по финансовому мониторингу.»;

1.3.2.2. Пункт 4.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«непредоставление документов, либо предоставление не в полном объеме документов, 

указанных в п.4.2 Порядка.»;
1.3.2.3. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Обязательными условиями предоставления Субсидии, включаемыми в Договор, 

являются:
осуществление за счет Субсидии затрат, связанных с возмещением недополученных 

доходов;
запрет приобретения получателем Субсидии за счет полученных средств иностранной 

валюты, за исключением операций, установленных пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

согласие получателя Субсидии на осуществление в отношении его проверки Коми-
тетом соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части 
достижения результатов предоставления Субсидии, а также проверки органами муници-
пального финансового контроля соблюдения получателем Субсидии порядка и условий 
предоставления Субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и на включение таких положений в Договор.»;

1.3.2.4. Пункт 4.15 дополнить абзацами следующего содержания:
«нахождение на рассмотрении Комитета ранее поданного заявления получателем 

Субсидии о предоставлении Субсидии, по которому решение Комитетом о предоставлении 
Субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии не принято;

несоблюдение условия, предусмотренного пунктом 1.6 Порядка;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 

до Комитета, на предоставление Субсидии.»;
1.3.3. Раздел 5 «Порядок, а также сроки и форма представления получателями Субси-

дий отчетности о достижении результатов» дополнить абзацем следующего содержания:
«Оценка достижения получателем Субсидии результата предоставления Субсидии про-

изводится путем сравнения значения результата предоставления Субсидии, установленного 
Договором, и фактически достигнутого по итогам выполненных работ значения результата 
предоставления Субсидии, указанного получателями Субсидии в отчете о результатах.»;

1.3.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 

порядка предоставления Субсидий и ответственность за их нарушение
6.1. Получатели Субсидий несут ответственность за нарушение условий и порядка 

предоставления Субсидии в соответствии с условиями заключенного Договора и дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Контроль за соблюдением порядка и условий предоставления Субсидии получате-
лями Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии 
осуществляется Комитетом. 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула и Счетная 
палата города Барнаула осуществляют проверку соблюдения порядка и условий пре-
доставления Субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

6.3. Мониторинг достижения результатов предоставления Субсидий исходя из до-
стижения значений результатов предоставления Субсидий, определенных Договором, и 
событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления Субсидий (контрольная точка), проводится в порядке и по 
формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

6.4. В случае нарушения получателями Субсидий условий и порядка предоставления 
Субсидий, порядка предоставления отчетности о достижении результатов, в случае недо-
стижения результатов, указанных в разделе 2 Порядка, выявленных по фактам проверок, 
проведенных Комитетом, комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города 
Барнаула и Счетной палатой города Барнаула, Комитет направляет получателям Субси-
дий письменное уведомление о причинах и размере Субсидий, подлежащих возврату, в 
течение 30 рабочих дней со дня установления нарушения. Получатели Субсидий обязаны 
в течение 30 дней со дня получения уведомления произвести возврат денежных средств.

6.5. Возврат осуществляется путем перечисления средств получателями Субсидий на 
лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Алтай-
скому краю.

6.6. Комитет не позднее трех рабочих дней со дня перечисления средств от получателей 
Субсидий перечисляет их в доход бюджета города по действующей бюджетной класси-
фикации Российской Федерации на единый счет Управления Федерального казначейства 
по Алтайскому краю.

6.7. В случае отказа получателей Субсидий от добровольного возврата Субсидий они 
взыскиваются Комитетом в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

6.8. В случае установления факта нарушения получателями Субсидий условий и 
порядка предоставления Субсидий, а также нарушения срока возврата Субсидий или ее 
части получатели Субсидий обязаны уплатить за каждый день использования средств 
Субсидий с нарушением условий и порядка предоставления пени, размер которых со-
ставляет одну трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
суммы Субсидий, действующей по состоянию на день установления факта нарушения.»;

1.3.5. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по дорожному хозяйству и транспорту.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
к постановлению администрации города 

от 11.10.2022   № 1524

Приложение 1
к Порядку

                                                           Председателю комитета по дорожному хозяйству, 
                                                           благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 
                                                           от _________________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                                                                                                   индивидуального предпринимателя, 
                                                                                                    наименование юридического лица)

заявление.

Прошу заключить договор на предоставление из бюджета города субсидии на возмещение 
части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и 
багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным по маршрутам 
регулярных перевозок города Барнаула по регулируемым тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, по муниципальным (ому) маршрутам (у) № _________ «Название 
маршрута» на период с ________ по _________ 20__ года.

Информация о заявителе
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, ИНН)

_____________________________________________________________________________________
(юридический адрес)

_____________________________________________________________________________________
(телефон, факс, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)

_____________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты, которые необходимо указать в договоре для последующего перечисления субсидии)
Настоящим подтверждаю(ем), что ____________________________________________________

                                                                           (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
________________________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50% (указывается только юридическими лицами);

- не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

- не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет города Барнаула субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом города Барнаула;

- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу - заявителю на получение субсидии другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении юридического лица не введена процедура банкротства, 
деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации (указывается только юридическими лицами);

- не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (указывается 
только индивидуальными предпринимателями);

- не получает средства из бюджета города Барнаула на основании иных муниципальных 
правовых актов на возмещение недополученных доходов при выполнении работ, связанных с 
осуществлением пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок города Барнаула;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя на получение 
субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - зая-
вителе на получение субсидии;

- не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечне ор-
ганизаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения, включенные в соответствующие перечни, 
утвержденные Федеральной службой по финансовому мониторингу;

- обеспечивает функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характе-
ристики, установленные муниципальными контрактами на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по маршрутной 
сети города Барнаула, заключенными с Комитетом (указывается при наличии заключенных 
муниципальных контрактов с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транс-
порту и связи города Барнаула).

Достоверность предоставленной информации гарантирую.
Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, ин-

дивидуальный предприниматель

________________   ______________   _______________________________
        должность                    подпись                                        Ф.И.О.
М.П. (при наличии)

«___» __________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Бобровская, 68, 
площадью 1439 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, 
ул. Волжская, 9, площадью 580 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии  с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Крутая, 2а, для 
эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 14.10.2022   № 1546

Об утверждении проекта по внесе нию изменений в проект межева ния застроенной 
территории в гра ницах кадастрового квартала 22:63:050803, ограниченного ули цей Моховая 
Поляна в городе Бар науле, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, 
улица Моховая Поляна, 5

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах када-
стрового квартала 22:63:050803, ограниченного улицей Моховая Поляна в городе Барнауле, 
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Моховая Поляна, 5, от 
27.09.2022, администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории 
в границах кадастрового квартала 22:63:050803, ограниченного улицей Моховая Поляна 
в городе Барнауле, утвержденный постановлением администрации города от 08.06.2012 
№ 1687 (в редакции постановления от 01.04.2021 № 469), в отношении земельного участка по 
адресу: город Барнаул, улица Моховая Поляна, 5 (далее - проект). Проект разработан обществом 
с ограниченной ответственностью «АльфА-ПроекТ», шифр: 22:63:050803 – ПМИ 2-06.2022.

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 14.10.2022 № 1546 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 11.10.2022  № 1525

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 
06.05.2020 № 708 (в редакции постановления от 09.02.2022 № 162)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 
№ 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях пре-
доставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в 2022 году» администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 06.05.2020 № 708 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления из бюджета города субсидий на возмещение недополучен-
ных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого 
товарищества, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных 
перевозок города Барнаула» (в редакции постановления от 09.02.2022 № 162) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Пункты 4-7 постановления считать пунктами 5-8 соответственно;
1.2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Пункты 4.4, 4.6 Порядка предоставления из бюджета города субсидий на возмеще-

ние недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, участникам до-
говора простого товарищества, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам 
регулярных перевозок города Барнаула, в 2022 году применяются с учетом особенностей, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 
№ 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 
предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в 2022 году».»;

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В пункте 1.2 раздела 1 «Общие положения» слова «цели,», «, целей» исключить;
1.3.2. Раздел 2 «Результаты предоставления Субсидий» дополнить абзацами следую-

щего содержания:
«Показателем результата предоставления Субсидии является количество граждан, 

использующих персональные транспортные карты с тарифным планом типа «Проездной 
билет» видов «Пенсионный лимитированный городской», «Пенсионный лимитированный 
пригородный», «Пенсионный безлимитный пригородный», «Школьный», «Для школьников 
из малообеспеченных семей», «Студенческий».

Значение показателя результата предоставления Субсидии устанавливается в договоре 
о предоставлении Субсидии.»;

1.3.3. В разделе 4 «Условия и порядок предоставления Субсидий»:
1.3.3.1. Пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«заявители на получение Субсидий не должны находиться в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или терроризму, в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения, включенные в соответствующие перечни, утвержденные Феде-
ральной службой по финансовому мониторингу.»;

1.3.3.2. Пункт 4.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«непредоставление документов, либо неполное предоставление документов, указанных 

в п.4.2 Порядка.»;
1.3.3.3. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Обязательными условиями предоставления Субсидии, включаемыми в Договор, 

являются:
осуществление за счет Субсидии затрат, связанных с возмещением недополученных 

доходов;
запрет приобретения получателем Субсидии за счет полученных средств иностранной 

валюты, за исключением операций, установленных пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

согласие получателя Субсидии на осуществление в отношении его проверки Коми-
тетом соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части 
достижения результатов предоставления Субсидии, а также проверки органами муници-
пального финансового контроля соблюдения получателем Субсидии порядка и условий 
предоставления Субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и на включение таких положений в Договор.»;

1.3.3.4. Пункт 4.15 дополнить абзацами следующего содержания:
«нахождение на рассмотрении Комитета ранее поданного заявления получателем 

Субсидии о предоставлении Субсидии, по которому решение Комитетом о предоставлении 
Субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии не принято;

несоблюдение условия, предусмотренного пунктом 1.7 Порядка;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 

до Комитета, на предоставление Субсидии.»;
1.3.4. Раздел 5 «Порядок, а также сроки и форма представления получателями Субси-

дий отчетности о достижении результатов» дополнить абзацем следующего содержания:
«Оценка достижения получателем Субсидии результата предоставления Субсидии про-

изводится путем сравнения значения результата предоставления Субсидии, установленного 
Договором, и фактически достигнутого по итогам выполненных работ значения результата 
предоставления Субсидии, указанного получателями Субсидии в отчете о результатах.».

1.3.5. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 

порядка предоставления Субсидий и ответственность за их нарушение
6.1. Получатели Субсидий несут ответственность за нарушение условий и порядка 

предоставления Субсидии в соответствии с условиями заключенного Договора и дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Контроль за соблюдением порядка и условий предоставления Субсидии получате-
лями Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии 
осуществляется Комитетом. 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула и Счетная 
палата города Барнаула осуществляют проверку соблюдения порядка и условий пре-
доставления Субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

6.3. Мониторинг достижения результатов предоставления Субсидий исходя из до-
стижения значений результатов предоставления Субсидий, определенных Договором, и 
событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления Субсидий (контрольная точка), проводится в порядке и по 
формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

6.4. В случае нарушения получателями Субсидий условий и порядка предоставления 
Субсидий, порядка предоставления отчетности о достижении результатов, в случае недо-
стижения результатов, указанных в разделе 2 Порядка, выявленных по фактам проверок, 
проведенных Комитетом, комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города 
Барнаула и Счетной палатой города Барнаула, Комитет направляет получателям Субси-
дий письменное уведомление о причинах и размере Субсидий, подлежащих возврату, в 
течение 30 рабочих дней со дня установления нарушения. Получатели Субсидий обязаны 
в течение 30 дней со дня получения уведомления произвести возврат денежных средств.

6.5. Возврат осуществляется путем перечисления средств получателями Субсидий на 
лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Алтай-
скому краю.

6.6. Комитет не позднее трех рабочих дней со дня перечисления средств от получателей 
Субсидий перечисляет их в доход бюджета города по действующей бюджетной класси-
фикации Российской Федерации на единый счет Управления Федерального казначейства 
по Алтайскому краю.

6.7. В случае отказа получателей Субсидий от добровольного возврата Субсидий они 
взыскиваются Комитетом в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

6.8. В случае установления факта нарушения получателями Субсидий условий и 
порядка предоставления Субсидий, а также нарушения срока возврата Субсидий или ее 
части получатели Субсидий обязаны уплатить за каждый день использования средств 
Субсидий с нарушением условий и порядка предоставления пени, размер которых со-
ставляет одну трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
суммы Субсидий, действующей по состоянию на день установления факта нарушения.»;

1.3.6. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по дорожному хозяйству и транспорту.

Глава города В.Г. ФРАНК.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Понтонный Мост, 
178, площадью 1322 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, пр-д Фурманова, 52, 
площадью 543 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Фурманова, 202, 
площадью 1216 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Беляниновой Марины Васильевны 

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17

по состоянию на 13 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Золотухина Андрея Владиславовича 

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18

по состоянию на 13 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Ведяпиной Дарьи Владимировны 

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20

по состоянию на 17 октября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).



II ОФИЦИАЛЬНО

Среда, 19 октября 2022 г. № 155 (5633)

СР

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 11.10.2022   № 1525

Приложение 1
к Порядку

                                                           Председателю комитета по дорожному хозяйству, 
                                                           благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 
                                                           от _________________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                                                                                                   индивидуального предпринимателя, 
                                                                                                    наименование юридического лица)

заявление.

Прошу заключить договор на предоставление из бюджета города субсидии на возмещение 
недополученных доходов, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
по маршрутам регулярных перевозок города Барнаула по тарифному плану типа «Проездной 
билет» видов «Пенсионный лимитированный городской», «Пенсионный безлимитный при-
городный», «Пенсионный лимитированный пригородный» «Школьный», «Для школьников 
из малообеспеченных семей», «Студенческий» (нужное выбрать) по маршруту(ам) № _______ 
«Название маршрута» на период с ________ по _________ 20__ года.

Информация о заявителе
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, ИНН)

_____________________________________________________________________________________
(юридический адрес)

_____________________________________________________________________________________
(телефон, факс, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)

_____________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты, которые необходимо указать в договоре для последующего перечисления субсидии)
Настоящим подтверждаю(ем), что ____________________________________________________

                                                                           (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
________________________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50% (указывается только юридическими 
лицами);

- не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

- не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет города Барнаула субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом города Барнаула;

- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу - заявителю на получение субсидии другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении юридического лица не введена процедура банкротства, 
деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации (указывается только юридическими лицами);

- не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (указывается 
только индивидуальными предпринимателями);

- не получает средства из бюджета города Барнаула на основании иных муниципальных 
правовых актов на возмещение недополученных доходов при выполнении работ, связанных 
с осуществлением пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок города 
Барнаула;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя на получение 
субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - зая-
вителе на получение субсидии;

- обеспечивает функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характе-
ристики, установленные муниципальными контрактами на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по маршрутной 
сети города Барнаула, заключенными с Комитетом (указывается при наличии заключенных 
муниципальных контрактов с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транс-
порту и связи города Барнаула);

- не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечне ор-
ганизаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения, включенные в соответствующие перечни, 
утвержденные Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Достоверность предоставленной информации гарантирую.
Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, ин-

дивидуальный предприниматель

________________   ______________   _______________________________
        должность                    подпись                                        Ф.И.О.
М.П. (при наличии)

«___» __________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 14.10.2022   № 1548

Об утверждении проекта по вне сению изменений в проект меже вания застроенной 
территории городского округа – города Бар наула Алтайского края в границах кадастровых 
кварталов 22:63:040404, 22:63:040410, огра ниченных площадью Победы, улицей Привок-
зальной, улицей Новоугольной, проспектом Лени на, улицей Профинтерна, в отно шении 
земельного участка по ад ресу: город Барнаул, улица При вокзальная, 25

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
по внесению изменений в проект межевания застроенной территории городского окру-
га – города Барнаула Алтайского края в границах кадастровых кварталов 22:63:040404, 
22:63:040410, ограниченных площадью Победы, улицей Привокзальной, улицей Ново-
угольной, проспектом Ленина, улицей Профинтерна, в отношении земельного участка 
по адресу: город Барнаул, улица Привокзальная, 25, от 30.09.2022, администрация города 
Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной тер-
ритории городского округа – города Барнаула Алтайского края в границах кадастровых 
кварталов 22:63:040404, 22:63:040410, ограниченных площадью Победы, улицей Привок-
зальной, улицей Новоугольной, проспектом Ленина, улицей Профинтерна, утвержденный 
постановлением администрации города от 23.03.2011 № 931 (в редакции постановления 
от 14.02.2022 № 183), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица 
Привокзальная, 25 (далее - проект). Проект разработан обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Геострой», шифр: 06-22.

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 14.10.2022 № 1548 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 14.10.2022   № 1549

Об утверждении проекта по вне сению изменений в проект ме жевания застроенной 
территории в границах кадастрового квартала 22:63:040111, ограни ченного проспектом 
Ленина, улицей Ткацкой, проспектом Калинина и улицей Аносова в г. Барнауле (квартал 
896), в от ношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Аносова, 12

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барна-
ульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев представлен-
ные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению 
изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 
22:63:040111, ограниченного проспектом Ленина, улицей Ткацкой, проспектом Калинина и 
улицей Аносова в г. Барнауле (квартал 896), в отношении земельного участка по адресу: город 
Барнаул, улица Аносова, 12, от 30.09.2022, администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной терри-
тории в границах кадастрового квартала 22:63:040111, ограниченного проспектом Ленина, 
улицей Ткацкой, проспектом Калинина и улицей Аносова в г. Барнауле (квартал 896), 
утвержденный постановлением администрации города от 19.12.2011 № 3888 (в редакции 
постановления от 16.02.2022 № 198), в отношении земельного участка по адресу: город 
Барнаул, улица Аносова, 12 (далее - проект). Проект разработан обществом с ограниченной 
ответственностью «Агростройинвест».

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 14.10.2022 № 1549 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 14.10.2022   № 1552

Об утверждении проекта по вне сению изменений в проект пла нировки и проект ме-
жевания тер ритории села Гоньба городского округа – города Барнаула Алтай ского края, 
в отношении земель ного участка под наземными эле ментами сооружения газовой сети 
с кадастровым номером 22:61:000000:540

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по про-
екту по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории села 
Гоньба городского округа – города Барнаула Алтайского края, в отношении земельного 
участка под наземными элементами сооружения газовой сети с кадастровым номером 
22:61:000000:540, от 13.09.2022, администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и проект меже-
вания территории села Гоньба городского округа – города Барнаула Алтайского края, 
утвержденный постановлением администрации города от 03.05.2018 № 798 (в редакции 
постановления от 18.08.2021 № 1279), в отношении земельного участка под наземными 
элементами сооружения газовой сети с кадастровым номером 22:61:000000:540 (далее - 
проект). Проект разработан муниципальным казенным учреждением «Архитектура города 
Барнаула», шифр: МКУ-00020-2022-ПМ.

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

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 14.10.2022 № 1552 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 17.10.2022   № 1555

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от 
20.06.2022 № 887 

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 29.09.2022 № 8 «Об 
утверждении составов и председателей постоянных комитетов Барнаульской городской 
Думы восьмого созыва» администрация города Барнаула постановляет: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 20.06.2022 № 887 
«Об утверждении состава культурологической комиссии администрации города Барна-
ула» изменение: слова «Понкрашёва Марина Владимировна – председатель комитета 
по социальной политике Барнаульской городской Думы (по согласованию)» заменить 
словами «Понкрашёва Марина Владимировна – председатель комитета по социальным 
вопросам и молодежной политике Барнаульской городской Думы (по согласованию)».

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.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
24 ноября в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 1, КГКУ «Фонд имуще-

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

Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1614 га с 
кадастровым номером 22:61:051630:401, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ал-
тайский край, городской округ – г. Барнаул, пос. Бельмесёво, ул. Мостовая, земельный участок 18.

Цель предоставления земельного участка – для строительства магазина. Разрешенное 
использование земельного участка – Магазины. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города Бар-
наула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 
№ 447 (далее - Правила), участок расположен в территориальной зоне специализированной 
общественной застройки в области социального и культурно-бытового обслуживания (ОД-2).

Земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой поста-
новлением администрации г. Барнаула от 16.12.2019 № 2090 утверждена документация по 
планировке территории. Согласно утвержденной документации на участке предусмотрено 
размещение магазина смешанных товаров.

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 65 
Правил.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства территориальной зоны специализированной общественной застройки в 
области социального и культурно-бытового обслуживания (ОД-2) установлены ст. 65 Правил.

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

Информация о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- в отношении сетей водоснабжения и водоотведения информация отражена в письме 

ООО «Барнаульский водоканал» от 19.08.2022 № 1356;
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газо-

распределение Барнаул» от 22.08.2022 № ЕВ-22/5133;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская 

генерация» от 18.08.2022 № 127942.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 886 139 руб., задаток – 

886 139 руб., шаг аукциона – 26 584 руб.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,3655 га, 

с кадастровым номером 22:63:050619:396, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, район Центральный, ул. Мамонтова, 303в.

Цель предоставления земельного участка – для строительства служебных гаражей. 
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство (код (числовое 
обозначение) - 4.0). Категория земель – земли населенных пунктов. 

Срок аренды 5 лет 10 месяцев (с учетом срока сноса самовольной постройки, в соответ-
стви и с п. 7.1 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации).

На участке расположены самовольные постройки: нежилое здание гаража-стоянки пло-
щадью 758,5 кв.м, нежилое здание гаража-стоянки площадью 815,8 кв. м, нежилое здание 
котельной площадью 24,6 кв. м, в отношении которых принято решение Арбитражного суда 
Алтайского края от 01.08.2016 по делу № А03-12946/2015 о сносе.

На участке расположены инженерные сети: газоснабжения, электроснабжения.
Лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного участка, 

обязано за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц снести самовольные построй-
ки, расположенные на земельном участке по адресу: город Барнаул, ул. Мамонтова, 303в, 
в отношении которых принято решение Арбитражного суда Алтайского края от 01.08.2016 
по делу № А03-12946/2015, в срок, не превышающий двенадцати месяцев, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

На часть земельного участка с учетным номером 22:63:050619:396/1 площадью 5 кв. м уста-
новлены ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон». Реестровый номер - 22.63.2.3490.

На участок установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 
№ 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использовании 
земельных участков». Реестровый номер 22.63-2.4516.

В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в границах са-
нитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

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

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города Бар-
наула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 
№ 447 (далее - Правила) участок расположен в коммунальной территориальной зоне (ПК-2).

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 76 
Правил.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства коммунальной территориальной зоны (ПК-2) установлены ст. 76 Правил.

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

Информация о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- в отношении сетей водоснабжения и водоотведения информация отражена в письме 

ООО «Барнаульский водоканал» от 07.06.2022 № 823;
 - в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газо-

распределение Барнаул» от 10.06.2022 № ЕВ-22/3382;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская 

генерация» от 06.06.2022 № 125801.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 924 276 руб., задаток – 

924 276 руб., шаг аукциона – 27 728 руб. 
Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,6760 га, 

с кадастровым номером 22:63:030219:589, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звёздная, 31д.

Цель предоставления земельного участка – для строительства склада. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – «Склады». Категория земель – земли населенных пунктов. 
Срок аренды 4 года 10 месяцев.

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

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

На часть земельного участка площадью 2319 кв. м, с учетным номером 22:63:030219:589/1 
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об 
утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использовании земельных 
участков». Реестровый номер 22.63-2.4524.

На часть земельного участка площадью 4601 кв. м, с учетным номером 22:63:030219:589/2 
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверж-
дении правил установления санитарно-защитных зон и использовании земельных участков». 
Санитарно-защитная зона для предприятия ЗАО «Союзмука». Реестровый номер 22.63-2.5252.

В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в границах са-
нитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

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

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города 
Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от 
25.12.2019 № 447 (далее - Правила), участок расположен в территориальной производствен-
ной зоне (ПК-1), территориальной подзоне ПК-1.2.

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

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

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

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

Информация о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- в отношении сетей водоснабжения отражена в письме ООО «Барнаульский водоканал» 

от 04.07.2022 № 1001, согласно которому в районе размещения объекта по адресу: г. Барнаул, 
ул. Звёздная, 31д отсутствуют городские водопроводные и канализационные сети и соору-
жения, рекомендовано предусмотреть собственный источник водоснабжения (артезианская 
скважина), а водоотведение осуществить путем устройства септика (бетонированного выгреба).

- в отношении сетей газоснабжения - в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул» 
от 22.02.2022 № ЕВ-22/1056;

- в отношении сетей теплоснабжения - в письме АО «Барнаульская генерация» от 24.02.2022 
№ 123257, согласно которому объект по адресу: г. Барнаул, ул. Звёздная, 31г находится за 
границами 37 систем теплоснабжения, в которых АО «Барнаульская генерация» определена 
в качестве единой теплоснабжающей организации.

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 520 473 руб., задаток – 
520 473 руб., шаг аукциона – 15 614 руб. 

Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на основа-
нии распоряжений управления имущественных отношений Алтайского края от 02.09.2022 
№ 1224, от 17.06.2022 № 802, Главного управления имущественных отношений от 28.02.2011 
№ 335 (в редакции распоряжения от 25.03.2022 № 234).

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

реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего 
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверж-
дающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление 
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство 
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН 
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК 
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009, 
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000, 
не позднее 21.11.2022, признается заключением соглашения о задатке;

- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой;
- арендная плата за первый отчетный год аренды за вычетом задатка подлежит внесению 

арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка, а в 
случае, если задаток был возвращен - в размере, определенном протоколом о результатах аукциона;

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

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

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

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

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

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

- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной 
арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;

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

- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или 
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;

- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заклю-
чения договора, внесенный им задаток не возвращается;

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

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

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

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

- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете 
аукциона и условиями его приобретения производятся с 20.10.2022, но не позднее 21.11.2022 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул, 
пер. Ядринцева, 88, оф. 3, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 26-52-79.

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

В правильно обустроенной 
квартире пожилой человек 
сможет максимально долго 
сохранять самостоятельность, 
а интересное хобби поло-
жительно скажется на его 
здоровье, психологическом 
состоянии и, следовательно, 
на общей атмосфере в семье. 
Об этом и многом другом рас-
сказывает заведующая крае-
вым гериатрическим центром, 
врач-гериатр Алтайского крае-
вого госпиталя для ветеранов 
войн Наталья Целюк.

Многое зависит от того, как у 
пожилого человека устроен быт. 

- Дом должен быть безо-
пасной средой. Здесь важно 
все: достаточное освещение, 
наличие ночника, нескользкие 
полы, аккуратные поручни по 
маршруту к ванной или кухне 
и удобная домашняя обувь. При 
этом все необходимые вещи 
пусть будут легкодоступными 
и на виду, – советует Наталья 
Целюк.
Важно избегать захламле-

ния пространства лишними 
предметами и мебелью, чтобы 
не затруднять передвижения и 
не скапливать пыль. Поэтому 
прежде всего необходимо ос-
вободить коридоры и комнаты 
от ненужных вещей и лишней 
мебели, убрать с пола все ко-
робки, обувь, сумки и другие 
предметы. 

- Не должно быть даже ма-
лейших препятствий. Прово-

Пространство для «серебряного» возраста
да и кабели лучше свернуть 
и прикрепить к стенам или к 
плинтусам, чтобы об них нельзя 
было споткнуться. Вещи пер-
вой необходимости, одежду на 
каждый день, любимые кни-
ги лучше хранить на средних 
полках на уровне пояса, чтобы 
пожилому человеку не нужно 
было наклоняться или тянуться 
вверх, – рекомендует гериатр.
Специалисты советуют отка-

заться от ковров и ковриков, а 
по возможности – и от высоких 
порогов. 

- Пожилым людям не реко-
мендуется носить дома шле-
панцы, такой вид обуви легко 
соскользнет с ноги и повысит 
риск падения. Лучше купить та-
почки с задником на резиновой 
подошве, – рекомендует врач.
Особое внимание необхо-

димо уделить оборудованию 
ванной комнаты - для пожилых 
это зона повышенной опасно-
сти, большая часть падений 
происходит именно здесь. 
Неплохо бы отказаться от 

ванны и установить просторную 
душевую кабину, оборудовать 
ее поручнем и, по возможности, 
сиденьем. Лучше выбирать мо-
дели с невысокими бортиками 
с нескользящим покрытием 
поддона. 

- Если переоборудование ван-
ны в душевую кабину невозмож-
но или ваш родственник против 
таких изменений, то постарай-
тесь сделать ее максимально 
безопасной: установите поручни 
с учетом веса и роста челове-
ка, приобретите специальное 

Отличный вариант полезного хобби - занятия ЛФК.

Екатерина ДОЦЕНКО

сидение для ванной, которое 
устанавливается на бортики. 
Поручни также можно устано-
вить и в туалете, – констатирует 
эксперт. 
Главные принципы обу-

стройства кухни – удобство и 
функциональность: все долж-
но быть под рукой и макси-
мально доступно. Пожилой 
человек не должен тянуться 
вверх. Идеально, чтобы шкаф-
чики находились на уровне 
вытянутой руки. 
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КОНКУРС

Звездный город
В городском планетарии наградили победителей кон-

курса любительской фотографии.
Напомним: конкурс «Звездный город» приурочили к Всемир-

ной неделе космоса и 292-летию краевой столицы. Барнаульцы 
с удовольствием откликнулись на предложение поучаствовать в 
нем и прислали сотни снимков. Из них комиссия выбрала те, что 
подходили под условия конкурса – получилось 332 фотографии.
В официальной группе планетария «ВКонтакте» горожане 

голосовали за наиболее красивые и яркие фотоработы. Лучшие 
снимки определили в трех номинациях.
Победительницей в номинации «Небо над Барнаулом» 

стала юная жительница города Варвара Опушкина. 172 лайка 
набрало яркое фото небосвода в розовых тонах. С фотосним-
ком необычного рисунка на небе в номинации «Пришельцы» 
в городе» победила Анастасия Павленко. С работой на тему 
«Мой любимый планетарий» лидером номинации стала автор 
Наталья Копытова.
Директор Барнаульского планетария Павел Ягодкин поздра-

вил победителей, вручил яркие космические кубки и почетные 
дипломы.

ПРОФИЛАКТИКА

Учения в торговом центре

В Барнауле прошли пожарно-тактические учения. 
Спасатели ликвидировали условный пожар в торговом 
центре «Метро».
Как отметили в краевом ГУ МЧС России, объект для учений 

вновь выбрали достаточно сложный: большая площадь и не-
простая планировка, заезд и парковки с разных сторон, большое 
количество горючих материалов.
По легенде, из-за неосторожного обращения с огнем заго-

релся стеллаж с канцтоварами. Огонь быстро распространился 
по территории торгового зала. Не весь персонал смог самостоя-
тельно покинуть здание: шесть человек, отрезанных дымом от 
выходов, спрятались среди торговых прилавков и на складах. 
Администрация торгового центра провела эвакуацию 64 посе-
тителей и сотрудников, еще шестеро были спасены пожарными.
В учениях задействовали 14 единиц спецтехники, 54 человека 

из личного состава.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Особый статус
С 1 марта 2023 года электросамокаты, электроскейтборды, 

гироскутеры, сегвеи, моноколеса и их аналоги получают 
особый статус – средства индивидуальной мобильности.
На средствах индивидуальной мобильности допускается 

перемещаться со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса 
такого электротранспорта, на котором разрешается передви-
гаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна 
превышать 35 кг.
При совместном передвижении пешеходы получают прио-

ритет. При движении по велосипедным дорожкам, а также при 
пересечении таких дорожек пешеходы должны уступать дорогу 
велосипедистам и лицам, использующим для передвижения 
средства индивидуальной мобильности.
На электросамокатах любой массы разрешается ездить по 

правому краю проезжей части дорог. Но делать это можно 
людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость дви-
жения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение вело-
сипедистов. Средство индивидуальной мобильности должно 
быть оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, 
световозвращателями сзади и по бокам, а также фарой (фонарем) 
белого цвета спереди.
Отмечается, что новый статус не распространяется на обыч-

ные самокаты и роликовые коньки.
Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Не заметил
В краевой столице произошло ДТП с участием обще-

ственного транспорта.
По данным ОГИБДД, в проезде Северном Власихинском, 66, 

17 октября в 16.30 водитель 1964 года рождения, находясь за 
рулем маршрутного такси № 29, врезался в припаркованный 
автомобиль «Хино-Рейнджер», который не заметил. Две женщи-
ны - пассажирки общественного транспорта при столкновении 
получили телесные травмы. На место происшествия прибыла 
скорая, им оказали необходимую медицинскую помощь, го-
спитализация не потребовалась.
Сейчас полиция разбирается в деталях и причинах ДТП.

Поверила незнакомке
Барнаульская пенсионерка попалась на уловку мо-

шенников.
По сообщению УМВД по региону, в отдел Железнодорожного 

района города поступило заявление от женщины 1948 года 
рождения – у нее обманным путем похитили крупную сумму 
денег. Она рассказала полицейским, что на телефон пришло 
СМС-сообщение с информацией о том, что кто-то пытается 
взять на нее кредит, поэтому срочно нужно обезопасить счет. 
Затем поступил звонок от незнакомки, представившейся со-
трудницей банка. Она продиктовала инструкцию, благодаря 
которой якобы можно спасти финансы. Пенсионерка пошла 
в ближайший банкомат, чтобы снять все свои сбережения, а 
потом отправилась в другое отделение банка, где и перевела 
сумму 971,5 тыс. руб. на указанный по телефону счет. Далее 
женщина вернулась домой, изучила данные в личном каби-
нете и только тогда поняла, что стала жертвой мошенников.
Ведется расследование.
Полиция призывает не верить неизвестным личностям, 

которые пытаются с вами связаться, а также ни в коем случае 
не совершать никаких финансовых операций.

Светлана МОЛОКАНОВА.
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Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Опытным путем
Четверо барнаульцев вышли в финал V Национального чемпионата «Навыки мудрых»

Юлия НЕВОЛИНА

Каждый участник чемпионата показал свое мастерство владения профессией, а также ответил на вопросы членов жюри.

На прошлой неделе барна-
ульские специалисты с боль-
шим стажем работы соревно-
вались с коллегами из других 
регионов в дистанционном 
формате. Они представили 
Алтайский край в компетенци-
ях «Дошкольное воспитание», 
«Преподавание в младших 
классах», «Кузовной ремонт» 
и «Предпринимательство».

Агентство развития навыков 
и профессий продолжает реали-
зовывать инициативу, дающую 
возможность людям старше 
50 лет осваивать новые про-
фессии. Уже на протяжении не-
скольких лет они проявляют себя 
в Национальном чемпионате 
«Навыки мудрых».
Традиционно Новосибирск 

стал местом размещения Центра 
управления соревнованиями, 
где главные эксперты в режиме 
реального времени контроли-
ровали, наблюдали и оценива-
ли участников на конкурсных 
площадках, организованных в 

опытом, пообщаться со студен-
тами.
Компетенция «Предпринима-

тельство» в категории «Навыки 
мудрых» предполагает индиви-
дуальное участие. В ней на базе 
Барнаульского кооперативного 
техникума проявила себя Елена 
Носкова.

- В прошлом году я решила 
принять участие в региональном 
конкурсе и стала лучшей со своим 
бизнес-проектом «Наше @чье 
дело», – говорит конкурсант. – 
В Барнауле всего две работающих 
зоогостиницы. Если человек уез-
жает в отпуск, в командировку, 
то своего питомца может отдать 
в гостиницу. Собаками я занима-
юсь с конца 70-х годов. Думаю, 
что культура отношения меж-
ду людьми реализуется через 
отношение к братьям нашим 
меньшим.
После обязательного задания 

Елену Носкову ждало специ-
альное – оно всегда носит спон-
танный характер и требует от 
участников оперативного реаги-
рования. Этот этап может отли-
чаться от общей темы конкурса. 

субъектах Российской Федерации. 
Всего чемпионат включил в себя 
28 компетенций, в том числе 
три новых – «Веб-технологии», 
«Документационное обеспечение 
управления и архивирование», 
«Сантехника и отопление». Сами 
состязания прошли в очно-дис-
танционном формате.
Самая многочисленная ком-

петенция, в которой приняли 
участие конкурсанты из 30 регио-
нов, в Алтайском крае была орга-
низована на базе Барнаульского 
педагогического колледжа. Здесь 
в течение двух с половиной часов 
свое мастерство демонстрировала 
педагог дошкольного образова-
ния Ирина Фоменко.

- Все, что здесь показываем, мы 
делаем с детьми каждый день, – 
рассказывает воспитатель. – 
Сегодня была тема «Поликлини-
ка». Мы должны были примерить 
профессию врача. Остановились 
на окулисте. Дети знают этого 
доктора, они посещали его и не 
боятся. Для меня конкурс - это 
проверка моих знаний. Кроме 
того, можно что-то взять у других 
участников, поделиться своим 

Однако является универсальным 
и требует предприниматель-
ских навыков. Выполнение этого 
модуля дает представление о 
творческом потенциале команд 
для решения проблем и их ком-
петентности.
По результатам конкурсных 

испытаний учитель начальных 
классов барнаульской гимназии 
№ 85 Наталья Белецких стала об-
ладателем медальона за профес-
сионализм. Выполняя конкурс-
ное задание, педагог разработала 
воспитательный проект в рамках 

сетевого взаимодействия семьи, 
образовательных и иных орга-
низаций по заданному конкурс-
ной комиссией направлению – 
ценности научного познания.

- Подготовка к чемпионату 
дала возможность понять, что 
необходимо сегодня учителю, 
чтобы стать для своих учеников 
лучшим, – признается Наталья 
Викторовна. – Инновационное 
оборудование площадки позво-
лило использовать различные 
приемы работы. Несмотря на 
дистанционный формат, сорев-
новательный дух чемпионата 
сохранился и потребовал боль-
шой сосредоточенности при вы-
полнении заданий.

Другим алтайским участникам 
финала до заветного медальона, 
вручаемого за самый высокий 
результат в компетенции, не хва-
тило совсем немного. Сергей 
Бобылев, преподаватель Алтай-
ского транспортного техникума, в 
компетенции «Кузовной ремонт» 
стал четвертым.

Всего в финале 
V Национального чемпионата 
«Навыки мудрых» приняли 
участие более 300 конкурсантов 
из 69 субъектов страны. 
Барнаульские специалисты 
достойно представили 
Алтайский край.

Для облегчения работы 
бытовая техника должна быть 
несложной в эксплуатации, а 
кастрюли и сковородки – иметь 
не нагревающиеся ручки, по-
скольку с возрастом человек 
медленнее реагирует на из-
менение температуры и есть 
высокая вероятность получить 
ожоги. 
Но важно позаботиться 

не только о доме. Пожилому 
человеку особенно полезны 
пешие прогулки по любимым 

местам, простая работа на 
приусадебном участке, упраж-
нения лечебной физкульту-
ры, в общем, не менее 150 
минут анаэробной нагрузки 
еженедельно. В этом возрас-
те необходимо хобби, причем 
оно должно быть не только 
источником положительных 
эмоций и приносить удоволь-
ствие, но еще и стимулировать 
эмоциональные и умственные 
способности.
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ПАУЭРЛИФТИНГ

Золотая Тамара
С 11 по 14 октября в Брянске во Дворце единоборств 

имени Артёма Осипенко проходил Кубок России по пауэр-
лифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА) с участием более 130 спортсменов из трех 
десятков регионов страны.
Алтайский край представляли трое спортсменов: Тамара Под-

пальная и Александр Аксёнов из Барнаула и бийчанин Дмитрий 
Черемисин.
Двукратная победительница и двукратный серебряный призер 

Паралимпийских игр, многократная чемпионка страны Тамара 
Подпальная одержала прогнозируемую победу в категории 61 кг, 
а также была лучшей по сумме трех подходов и первой в своем 
классе (спортсмены не выше 140 см среди женщин), итог – три 
золотые медали. Тренирует спортсменку Андрей Подпальный.
Еще один воспитанник Подпального, Александр Аксёнов, 

стал пятым в категории 72 кг, а Дмитрий Черемисин (тренер 
Александр Смирнов) занял четвертое место в категории 107 кг.

БОРЬБА

На арене цирка
Виталий Щур – серебряный призер второго этапа меж-

дународной Борцовской лиги Поддубного.
14 октября в Большом Московском государственном цирке 

на Вернадского состоялись финальные поединки второго этапа 
международной Борцовской лиги Поддубного.
В лиге принимают участие около 300 борцов из шести стран: 

Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Кубы, Кыргызстана и России.
В весовой категории до 130 кг серебряным призером соревно-

ваний стал представитель Новоалтайска Виталий Щур. Спортсмен 
краевого Центра спортивной подготовки и спортклуба «Чемпион» 
уступил в финале своему давнему сопернику Сергею Семёнову 
из Москвы, чемпиону мира – 2018, бронзовому призеру двух 
последних Олимпийских игр – в Рио-де-Жанейро и Токио.
В полуфинале воспитанник заслуженного тренера России 

Владимира Кутчера переборол Михаила Лаптева из Новоси-
бирска, а до этого взял верх над Османом Шадовым из Москвы.

ФЕХТОВАНИЕ

Первая награда
Саблистка КСШОР Юлия Жданова стала третьей на Все-

российском турнире среди юниоров в Орле.
16 октября в Орле завершился юниорский турнир саблисток с 

участием 82 фехтовальщиц. Спортсменка Краевой СШОР Юлия 
Жданова в полуфинале уступила будущей победительнице, 
18-летней Веронике Булуковой из Москвы. Серебряная медаль 
досталась еще одной москвичке, Александре Михайловой (столич-
ный финал, к слову, получился очень интересным и завершился 
со счетом 15:13 в пользу Булуковой). Вторую бронзовую медаль 
вместе с нашей спортсменкой завоевала третья представитель-
ница столичного региона – Екатерина Кузовая.
Отметим, что для 16-летней воспитанницы тренера Данила 

Бубенчикова из КСШОР это первая медаль на юниорских сорев-
нованиях. Теперь Юлия в кадетском рейтинге переместилась с 
третьего места на вторую строчку.

ФУТБОЛ

Соболев бьет рекорды
Бывший барнаульский динамовец Александр Соболев за-

бивает за «Спартак» в седьмом матче подряд, а воспитанник 
СШОР А. Смертина Артём Карпукас впервые отличается в 
Премьер-лиге.
В очередном туре Российской футбольной Премьер-лиги снова 

проявили себя воспитанники барнаульского футбола. В матче 
«Торпедо» – «Локомотив» единственный гол в игре, принесший 
победу железнодорожникам, забил Артём Карпукас. Для него 
этот мяч стал первым в Премьер-лиге, причем он прервал для 
своей команды серию из пяти поражений. В итоге Карпукас был 
признан лучшим игроком матча.
А в игре ЦСКА – «Спартак» (2:2) второй гол красно-белых в 

матче оформил Александр Соболев. Нападающий забивает за 
москвичей уже в седьмом матче подряд с учетом встреч Кубка 
России. Последним игроком «Спартака», кто выдавал такую серию, 
был Николай Паршин, и произошло это в 1955 году.

ВОЛЕЙБОЛ

Домашнее фиаско
В третьем туре чемпионата России по волейболу среди 

мужских команд Высшей лиги «А» «Университет» на своей 
площадке в СК «Победа» дважды проиграл «Тюмени».
В первом матче гости победили на тай-брейке – 2:3, во втором 

«Университет» смог взять лишь один сет – 1:3. В итоге на данный 
момент барнаульская команда занимает последнее, восьмое, 
место в турнирной таблице.
Следующие игры «Университет» проведет на выезде 21−22 

октября против челябинского «Динамо», а на домашней площадке 
«студенты» сыграют 5-6 ноября против команды «Локомотив-
Изумруд» из Екатеринбурга.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Такса – порода собак определенного размера, при-

мерно полсобаки в высоту и полторы собаки в длину.

- Девушка, а можно мне с вами посидеть немножко?
- Немножко не получится, со мной седеют сразу 

на всю голову.

На улице встречаются домашний и бродячий кот. 
Домашний спрашивает:

- Послушай, братан, а кто тебя кормит?
- Да никто, я кормлю себя сам!
- Ни фига себе - ты умеешь открывать кошачьи 

консервы?!
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

Конькобежцы открыли сезон

Алиса Беккер лидирует на дистанции масс-старта.

Гроза фаворитов
Барнаульское «Динамо» во втором матче подряд обыграло лидера
В 13 туре первенства Рос-

сии по футболу среди команд 
второй лиги (группа 4) «Ди-
намо-Барнаул» переиграло 
«Челябинск» (2:1), шедший на 
первом месте. А перед этим 
барнаульцы справились с 
«Иртышом», также находив-
шемся в лидирующей группе.

Локальные успехи
Турнир в четвертой группе 

второй лиги, в котором высту-
пает барнаульское «Динамо», 
уже перевалил через экватор 
и постепенно приближается 
к зимней паузе, до которой 
остался всего один матч. Градус 
интереса и напряжения среди 
болельщиков, что греха таить, 
постепенно снижается. Ну а 
что вы хотите? Сначала всем 
было интересно, что из себя 
представляет «Динамо» нового 
образца под управлением глав-
ного тренера Олега Яковлева. 
И команда неприятно удиви-
ла, выдав стартовую серию из 
пяти поражений. Затем любо-
пытство вызывало кубковое 
дерби «Динамо» – «Темп», ко-
торое бело-голубые проиграли. 
В общем, стало ясно, что како-
го-то прорыва в новом сезоне 
не будет. И когда количество 
любителей футбола на трибу-
нах стало снижаться, «Динамо» 
вдруг начало оживать. Нет, о 
какой-то футбольной револю-
ции, штурме вершин говорить 
не приходится, но в нашем слу-
чае и локальные успехи – уже 
повод для радости.
А их на самом деле внезап-

но стало достаточно много. То 
против «Тюмени» вничью сы-
грали, то устояли в «Челябин-
ске», а неделю назад команда 
дома обыграла «Иртыш». И все 
это – команды из лидирующей 
группы. Да и вообще, начиная 
с 21 августа и до минувшей 
субботы, в семи матчах лишь 
дважды не сумела взять очки – 
на выезде в Омске и в Екате-
ринбурге, причем последнее 
особенно обидно.
И вот новая проверка лиде-

ром – «Челябинск». К матчу в 
Барнауле уральцы подошли в 
роли лидера первенства, да еще 
и пропустившие меньше всех. 
В общем, крепкие орешки.
Любителей футбола перед 

матчем ждал сюрприз. В каче-
ства главного судьи команды 
на поле вывела женщина со 
звучной фамилией Крупская. 
Арбитр FIFA Марина Крупская, 
много лет работавшая в Высшей 
лиге среди женских команд, 
с этого сезона обслуживает и 
мужские матчи. Ну а для на-

шего «Динамо» это вообще был 
исторический день – впервые 
нашу команду судила предста-
вительница прекрасного пола. 
Забегая вперед, скажу, что сде-
лала она это весьма достойно, 
все решения были по делу. Хотя 
с трибун ей, конечно, порой 
доставалось, но и это девушка 
выдержала.
А ведь начало игры было не-

простым в том числе и для нее. 
Первая же атака гостей заверши-
лась прорывом в штрафную и 
фолом со стороны динамовцев. 
Крупская уверенно указала на 
точку, споров со стороны хозя-
ев не было. Голкипер Богдан 
Карюкин направление мяча не 
угадал, и вот так «Челябинск» 
уже на второй минуте повел 
в счете.

Перевернули матч
Все это наряду с кадровыми 

проблемами заставило болель-
щиков загрустить. Шутка ли, в 
матче не смогли принять уча-

стие сразу трое игроков основы 
«Динамо», кто из-за травмы, кто 
из-за дисквалификации. Олег 
Яковлев пошел на нетривиаль-
ные перестановки, в частности, 
отправив опытного полузащит-
ника Максима Ерусланова в 
центр обороны. В паре с ним 
вышел молодой Егор Никифо-
ренко, проводивший чуть ли не 
первый матч в старте.

«Динамо», придя в себя после 
пропущенного мяча, отодви-
нуло мяч к воротам соперника 
и даже создало пару опасных 
моментов – молодцом сыграл 
голкипер гостей Сергей Глазков. 
Но после этого события снова 
переместились на половину 
поля хозяев, поэтому гол в 
самом конце первого тайма в 
исполнении «Динамо» полу-
чился немного неожиданным. 
Нападающий Игорь Абрамов в 
довольно неудобной позиции 
получил мяч в штрафной, но 
сумел обработать его, развер-
нулся и точно пробил. Гол «в 

Уступив по количеству опасных моментов, динамовцы превзошли соперника в характере.

раздевалку» – то, что нужно в 
такой ситуации.
А в середине второго тайма 

барнаульцы вышли вперед. Сно-
ва отличился Абрамов, но на сей 
раз основная заслуга во взятии 
ворот принадлежала Владимиру 
Завьялову. Он лихо разобрался 
в штрафной с защитниками и 
выложил мяч точно на ногу 
коллеге – Абрамову оставалось 
только не промахнуться.

Что скрывать, после этого ди-
намовцам пришлось несладко. 
Раза три минимум героически 
на последнем рубеже сыграл 
Карюкин, иногда в связку с ним 
вступала перекладина. Главный 
тренер «Челябинска», трехкрат-
ный чемпион России в составе 
«Спартака» Виктор Булатов по-
сле игры в общем-то справед-
ливо заметил, что «Динамо» 
забило почти все, что создало, 
а вот его футболисты в атаке 
были расточительны. Нет, не 
говорю, что на победу «Динамо» 
не наиграло, просто везет тому, 

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА 

Материалы рубрики подготовил Ярослав МАХНАЧЁВ

В подмосковном конькобежном 
центре «Коломна» завершились 
VIII Всероссийские соревнования 
по конькобежному спорту «Памяти 
Б.И. Шавырина».

Это был первый старт сезона для ле-
довых скороходов, в котором выступали 
все сильнейшие российские спортсме-
ны, а также их коллеги из Белоруссии. 
Среди участников были и воспитанники 
барнаульской СШОР «Клевченя».
В первый день соревнований Вик-

тор Муштаков занял третье место на 
дистанции 500 метров. Алиса Беккер, 
впервые готовившаяся к сезону в со-
ставе взрослой сборной, в первые дни 
турнира стала седьмой на дистанции 
3000 метров и одиннадцатой на дис-

танции 1500 метров. Юниор Дмитрий 
Бураков, выступавший среди взрослых, 
финишировал пятнадцатым на пятики-
лометровой дистанции.

15 октября Алиса Беккер стала се-
ребряным призером в масс-старте, а 
Виктор Муштаков снова финишировал 
третьим, на сей раз на дистанции 1000 
метров. И наконец, в заключительный 
день соревнований Алиса Беккер заво-
евала свою вторую медаль – бронзу на 
дистанции 5000 метров.

Добавим, что в личных соревнованиях 
выступали около 100 конькобежцев из 
24 субъектов РФ, в том числе члены 
сборной страны. Результаты на турнире 
Шавырина станут критерием отбора на 
всероссийские соревнования, чемпио-
наты и первенства России.

Фото конькобежного центра «Коломна» 

кто везет. В итоге «Динамо» 
снова справилось с фаворитом, 
что позволило подняться на 
девятую строчку. И если после 
такого в заключительном до-
машнем матче календарного 
года бело-голубые не справятся 
с аутсайдером «Уралом-2» – это 
будет несправедливо.

Последняя домашняя игра 
«Динамо-Барнаул» 2022 года 
против «Урала-2» состоится 
22 октября. Затем бело-голубых 
ждут три выездных матча – 
против «Тюмени» 
(29 октября), «Торпедо» Миасса 
(1 ноября) и «Новосибирска» 
(13 ноября).
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