
В ходе выездного сове-
щания глава города вме-
сте с депутатами посетил 
ряд объектов Ленинского 
района, по которым посту-
пали обращения горожан. 
Это клуб в селе Гоньба, 
участок дороги по ул. Са-
довое Кольцо в Казённой 
Заимке и школа № 113.

Сумма утроена
В поездке приняли учас-

тие депутат Госдумы Иван 
Лоор, главы администрации 
района Александр Михалды-
кин и Научногородокской 
сельской администрации 
Елена Широких, депутаты 
БГД Александр Лисицын  и 
Иван Огнев. Напомним, что 
в Ленинском районе прожи-
вает более 144 тыс. жителей, 
из них почти 8,5 тыс. – на 
пригородной территории. 

- Местный клуб являет-
ся единственным очагом 
культуры в селе, где живет
2,5 тыс. человек, - отметил 
Александр Михалдыкин. -
Здание было построено еще 
в 1936 году, в 2017–2018 го-
дах в клубе отремонтирова-
ны фасад и кровля на сумму 
более 2 млн руб. Несмотря 
на то, что сотрудники под-
держивают здесь идеаль-
ный порядок, назрела острая 
необходимость в ремонте 
электропроводки, системы 
отопления, зрительного зала, 
входного узла и т.д.
Заведующая клубом 

Лидия Пяткова рассказа-
ла главе города о том, что 
при клубе действуют шесть 
творческих объединений, 
которые посещает каждый 
пятый житель села. В зда-
нии помимо зрительного 
зала также расположены 
библиотека и классы для 
занятий с дошкольниками.
Уже на этой неделе про-

ектировщики приступят к 
составлению новой сметы, 
чтобы в следующий лет-
ний сезон закрыть здание 
на реконструкцию. Депу-
тат Госдумы Иван Лоор по-
благодарил главу города за 
помощь в решении столь 
важного для села вопроса. 
По его мнению, это замеча-
тельный подарок к юбилею 
села Гоньба, которому в этом 
году исполняется 295 лет.

Дополнительный асфальт
В поселке Казённая За-

имка по просьбам жителей 
и в рамках ремонта дорог 
сельских и поселковых 
территорий планируется 
заасфальтировать участок 
дороги по ул. Садовое Коль-
цо от ул. Соколиной до
ул. Жемчужной. Площадь 
ремонтируемого участка 
составит более 3 тыс. кв. м, 
а стоимость работ – около
4 млн руб. При этом будет 
уложена щебеночная подуш-
ка толщиной 15 см, и только 
потом асфальтобетонная 
смесь высотой 6 см.

- Барнаул в целом ос-
ваивает более миллиарда 

денежных средств на ре-
монт дорог, в том числе на 
пригородной территории. 
Благодаря Правительству 
края, депутатскому корпусу 
в этом году мы получили 
дополнительное финансиро-
вание, часть которого пойдет 
именно на ремонт сельских 
дорог, - сказал Вячеслав 
Франк. - Город выделит до-
полнительно 500 тыс. руб. 
на асфальтирование остав-
шегося участка ул. Садовое 
Кольцо от ул. Жемчужной 
до ул. Кольцевой.
По словам Александра 

Лисицына, за четыре года 
финансирование програм-
мы ремонта дорог в част-
ном секторе и пригород-

ных поселках в Барнауле 
неизменно увеличивается. 
Депутаты надеются, что про-
грамма будет развиваться 
и впредь. Для старожила 
поселка Марии Шмаковой 
решение о том, что улица 
будет заасфальтирована 
целиком, стала настоящим 
подарком к празднику - Дню 
Государственного флага РФ. 

- Сейчас обзвоню всех 
жителей улицы, поделюсь 
радостью, - сказала Мария 
Поликарповна. - В прошлом 
году у нас полностью заме-
нили водопроводные сети, а 
теперь еще и асфальт будет -
жить можно! 

Для детей и родителей
Представители админи-

страции города и района 
вместе с депутатами посе-
тили школу № 113 имени 
Сергея Семёнова, где при 
участии Барнаульской те-
пломагистральной компа-
нии и депутата БГД Алексан-
дра Гросса ведутся работы по 
строительству волейбольно-
баскетбольной площадки. 
Родители учащихся школы, а 
это 1600 ребятишек, просили 
рассмотреть возможность 
восстановления асфальто-
вого покрытия беговой до-
рожки за счет городского 
бюджета. 

- Данное учебное заведе-
ние исторически сложилось 
из двух школ и ежегодно 
прирастает первоклассни-
ками. В прошлом году их 
было 180, в этом уже 190. 

В этом году мы выделили 
учреждению более 3 млн 
руб. на замену окон, а так-
же 600 тыс. руб. на ремонт 
беговой дорожки. С учетом 
просьб директора школы и 
депутатов, представляющих 
интересы жителей, мы вы-
делим еще 600 тыс. руб., что-
бы выполнить комплексное 
благоустройство стадиона, -
подвел итоги поездки Вя-
чеслав Франк.
По словам выпускника 

школы № 113, депутата БГД 
Ивана Огнева, эта площад-
ка должна стать центром 
притяжения не только для 
учащихся школы, но и детей 
всего микрорайона, а также 
их родителей.

- Новая площадка, по-
строенная в рамках го-
сударственно -частно -
го партнерства ,  будет 
очень востребованной, -
поделился и.о. директора 
школы Иван Бурсов. – У нас 
есть два зала самбо, секции 
карате, баскетбола, волей-
бола и футбола. С момента 
заключения договора рабо-
чие должны уложиться в 30 
дней, поэтому мы надеемся, 
что все будет выполнено в 
срок. Новая площадка - это 
более качественная работа 
наших кружков и секций 
и очень весомый вклад в 
развитие школы.
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АНОНС

Прямая
линия «ВБ»

26 августа на прямой линии 
с читателями газеты «Вечер-
ний Барнаул» – заместитель 
начальника Управления по 
социальной защите населения 
г. Барнаула Лариса Бойко.
Лариса Анатольевна ответит 

на ваши вопросы и расскажет о 
социальных контрактах по теле-
фону 36-20-48 с 16.00 до 17.00.

ЗНАЙ НАШИХ!

Школьные 
артисты
Театр Гуляевской гимназии 

Барнаула – в числе победите-
лей Первых Международных 
детских инклюзивных твор-
ческих игр.
В театре занимаются учащи-

еся гимназии с ограниченными 
возможностями здоровья, а также 
воспитанники литературно-теа-
тральной студии общественной 
организации родителей, воспиты-
вающих детей с синдромом Дау-
на, «Солнечный круг». Режиссер 
театра Анна Бекчанова, актриса 
Краевого драмтеатра, поставила 
с ребятами сказку про Дюймо-
вочку в необычной трактовке. 
Дети рисовали иллюстрации к 
сказке, частично декорации и 
реквизит сделаны их руками, а 
что-то – совместно с родителями.

КОНКУРС 

Прими участие 
Барнаульские семьи при-

глашают стать участниками 
эстафеты родительского по-
двига «Согрей теплом роди-
тельского сердца».
Эстафета, организатором ко-

торой выступает  комитет по 
социальной поддержке населе-
ния города Барнаула, пройдет 
в два этапа: муниципальный и 
краевой. Заявки принимаются по 
пяти номинациям: «Многодетная 
семья», «Молодая семья», «Сель-
ская семья», «Золотая семья», 
«Семья – хранитель традиций».
Для участия необходимо до 

25 сентября предоставить пред-
ставления и материалы семей-
участников в комитет в электрон-
ном виде по адресу: socprog@
barnaul-adm.ru. Представления 
и материалы семей-участников 
направляются в виде одного ар-
хивированного файла или ссылки 
для скачивания материалов с 
внешних серверов («Google Диск», 
«Яндекс. Диск», «Облако Mail.ru»
или другие). В теме письма не-
обходимо указать: «Эстафета».

ОБРАЗОВАНИЕ

Новая 
программа 
В рамках нацпроекта «Де-

мография» жителей Барнаула 
приглашают повысить квали-
фикацию в сфере противодей-
ствия коррупции.

19 августа в Алтайском фили-
але РАНХиГС стартовал прием 
заявок на новую программу «Го-
сударственная политика в сфере 
противодействия коррупции». 
Обучение проводится за счет 
средств федерального бюджета.
За 72 академических часа слу-

шатели изучат правовые и орга-
низационные основы противо-
действия коррупции. Программа 
ориентирована на сотрудников 
госучреждений, граждан и иных 
заинтересованных лиц. В конце 
обучения слушатели получат 
удостоверения о повышении 
квалификации.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Впереди новый 
учебный год
Первого сентября в школах региона 

пройдут торжественные линейки.
В условиях пандемии коронавируса 

школы Алтайского края начнут новый 
учебный год в штатном режиме. 1 сен-
тября состоятся праздничные линейки, 
посвященные Дню знаний. Как отметили 
в краевом профильном ведомстве, Рос-
потребнадзор рекомендует провести их 
на свежем воздухе с соблюдением всех 
санитарных правил и норм. Если же 
мероприятие проводят в помещении, то 
количество людей должно быть ограни-
чено или торжество проводят в рамках 
одного класса.
Начальник отдела организации обще-

го образования и оценочных процедур 
Министерства образования и науки Ал-
тайского края Наталья Полосина подчер-
кнула: «Этот учебный год мы начинаем 
в очном штатном режиме, но тем не 
менее соблюдаем все санитарно-эпиде-
миологические правила, предписанные 
на сегодняшний день. Это кабинетная 
система, обязательная термометрия, 
обработка рук, а также проветривание 
помещений, использование рецирку-
ляторов и ступенчатое расписание. То 
есть все то, что мы уже испробовали в 
прошлом учебном году».

Официальный сайт Алтайского края.

Снос аварийного 
жилья
На территории Барнаула продол-

жается работа по ликвидации жилых 
домов, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащи-
ми сносу.

20 августа подрядная организация 
приступила к сносу аварийного много-
квартирного дома по адресу: ул. Восточ-
ная, 106. «На данный момент произведен 
демонтаж кровли и несущих строитель-
ных конструкций: перекрытий, части 
наружных и внутренних стен. Около 
60% дома уже разобрано»,– рассказал 
начальник отдела технического надзора 
за капитальным ремонтом комитета жи-
лищно-коммунального хозяйства города 
Барнаула Вячеслав Решетняк.
Напомним, что за период с 2016 по 

2021 год в городе снесено 63 аварийных 
дома, в том числе в текущем году – семь. 
Организованы работы по демонтажу 
еще трех домов по адресам: ул. Беляева, 
18, 20, ул. Пушкина, 88. Запланирова-
но разобрать четыре дома по адресам:
ул. 1-я Западная, 51, ул. Советской Армии, 
52, 54, ул. Петра Сухова, 16.
В соответствии с краевой адресной 

программой «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» на 2019-
2025 годы в Барнауле на сегодняшний 
день заключены муниципальные кон-
тракты на проектные работы по 40 домам 
для последующего сноса. 

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

В воскресенье, 22 августа, глава Барнаула Вячеслав Франк совершил 
рабочую поездку по Ленинскому району

Внимание пригороду

В 2021 году в рамках ремонта 
дорог сельских поселений будут 
выполнены работы на
32 улицах площадью более
40 тыс. кв. м на сумму 
43,5 млн руб. С 2011 года 
отремонтировано 249 объектов 
на сельских территориях общей 
площадью более 462 тыс. кв. м, 
в том числе 18 участков дорог в 
п. Научный Городок и Казённая 
Заимка, с. Гоньба.

ПОГОДА
СРЕДА,

25 августа
ЧЕТВЕРГ, 
26 августа

+ 21 + 29 + 23 + 30
+ 15 + 22 + 17 + 23
Восход - 6.23 Восход - 6.24
Заход - 20.30 Заход - 20.28
747 мм рт.ст. 745 мм рт.ст.
6 м/с  СВ 7 м/с  СВ

Влажность 50% Влажность 43%
Уровень воды в Оби в районе г. Барна-

ула 101 см над нулем водомерного поста. 
Температура воды плюс 17 градусов.

Олеся МАТЮХИНА
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Вячеслав Франк: «На ремонт клуба в селе Гоньба в бюджете города на 2022 год было предусмотрено около 4 млн руб., но мы решили пересмотреть эту сумму в сторону увеличения до 15 млн руб. Это позволит 
не только сделать ремонт, но и укомплектовать его современным оборудованием и выполнить благоустройство прилегающей территории».
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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Андрей Муль: 
«В текущем году на установку, замену, ремонт, 
обслуживание систем видеонаблюдения направлено 
6 млн руб., установку и обслуживание автоматической 
пожарной и кнопки тревожной сигнализации - 29 млн руб., 
охрану объектов - 12,8 млн руб.».
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На муниципальную службу 
будущий начальник отдела 
информатизации админи-
страции Ленинского района 
Александр Плеханов пришел 
из городского комитета по 
образованию, где за 10 лет 
работы освоил все направ-
ления, позволявшие расти 
профессионально. 

Мобильность
На первый взгляд, что может 

быть интересного в работе сисад-
мина - следи, чтобы вся техника 
работала исправно, не забывай 
про наличие запчастей на всякий 
случай, и все. Ан нет…

- Парк техники в администра-
ции Ленинского района, конечно, 
поменьше, чем в комитете, но и 
людей, которые его обслуживают, 
в три раза меньше, - рассказал 
Александр Плеханов. - Первое 
время весьма непросто было под-
готовить заявку на проведение 
торгов, ведь именно через 44-ФЗ 
проходят все закупки. Не один 
день занимает поиск подходяще-
го оборудования, чтобы совпали 
две вещи – цена и качество. Стоит 
отметить, что уровень владения 
техникой у муниципальных слу-
жащих довольно высок, никто 
не использует ПК как печатную 
машинку, но курьезы все равно 
случаются. Поэтому звонки от 
коллег раздаются довольно часто, 
хотя бывает, что пока дойду до 
кабинета, уже и сами разберут-
ся. Мелкосрочный ремонт тоже 
лежит на нашем отделе,  пусть 

И в отпуске на связи

маневренность в плане наличия 
запчастей небольшая, но что-то 
быстро починить мы можем 
самостоятельно.
Технике свойственно выхо-

дить из строя, «глючить» от пе-
репадов напряжения, да и просто 
так, поэтому я даже в отпуске 
всегда на телефоне, поскольку 
деятельность администрации 
не должна останавливаться ни 
на минуту.
Как любой муниципальный 

служащий, Плеханов активно 

старости удалось сохранить 
такой же ясный ум, память и 
желание делиться душевным 
теплом. Она мне на прощание 
надарила куколок для дочери, 
для которых сама вяжет и шьет 
одежду, так что неизвестно, кто 
кого поздравил. 

Электронная жизнь
Работы у Александра Пле-

ханова добавилось в разы, 
когда свои сервисы и услуги 
значительно расширил портал 

ИНТЕРНЕТФОРУМ

В привычном формате
Накануне нового учебного года на официальном сай-

те администрации города состоялся интернет-форум, 
посвященный работе детских музыкальных, художе-
ственных школ и школ искусств Барнаула. На вопросы 
родителей ответил председатель городского комитета 
по культуре Валерий Паршков.
По словам Валерия Паршкова, в отличие от прошлого года, 

в этом сентябре школы будут принимать своих воспитанников 
в обычном режиме, соблюдая все рекомендации Роспотреб-
надзора. Не планируется повышать и цены на обучение на 
большинстве самоокупаемых отделений ДМШ, ДХШ и ДШИ. 
Увеличится лишь стоимость некоторых направлений – к 
примеру, в детской школе искусств № 8 поднимется цена 
на уроки по образовательной программе «Веселые нотки», 
рассчитанной на детей 5-6 лет (в месяц такое обучение 
обойдется в 1450 руб.). 
Отвечая на вопрос жительницы новостроек Индустриаль-

ного района, Валерий Геннадьевич пояснил, что в ближайшее 
время открывать филиалы детских школ искусств, художе-
ственных и музыкальных школ в этой части города пока 
не планируется. Ближайшие школы искусств расположены 
по адресам: ул. Малахова, 144а (ДШИ № 6) и Энтузиастов, 5 
(ДШИ № 8). Поступил и вопрос, касающийся условий посту-
пления в детскую школу искусств № 6 ребенка 2012 года 
рождения. Как рассказал Валерий Паршков, на бюджетное 
отделение по предпрофессиональным программам при-
нимаются дети от 10 до 12 лет. Заявления на поступление 
принимаются в апреле и мае. Прием осуществляется по ре-
зультатам вступительных испытаний, проведенных в июне.

Наталья КАТРЕНКО.

ПОИСК

Найден медальон

Поисковики ищут родственников красноармейца 
Андрея Плотникова, погибшего в годы Великой Оте-
чественной войны.
Алтайские поисковые отряды «Ориентир» и «Русич» 

в настоящее время находятся в международной военно-
исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское 
шоссе» в Калужской области. Бойцам удалось установить 
имя солдата, которому принадлежал один из поднятых 
медальонов – им оказался Андрей Плотников, погибший 
в 1942 году.  
Андрей Иванович 1906 года рождения, уроженец деревни 

Большой Бащелак Чарышского района Алтайского края, в 
ряды Красной Армии призван Чарышским РВК в январе 1942 
года. Стрелок 298-й стрелковой дивизии, сформированной 
в Барнауле. Погиб 17 апреля 1942 года.

– Организован поиск родственников бойца, – рассказала 
руководитель поискового отряда «Ориентир» Галина Буймо-
ва. – Уже несколько дней алтайские поисковики работают на 
территории санитарного захоронения. Это большая воронка 
диаметром 15-20 метров, образовавшаяся от взрыва авиа-
снаряда. На сегодняшний день из воронки поднято более 
100 останков бойцов Красной Армии, 13 из которых были 
с солдатскими медальонами. Эксгумационные работы 
продолжаются. Очень надеемся, что удастся установить как 
можно больше имен погибших. Захоронение солдат и офи-
церов Красной Армии, погибших в районе Зайцевой Горы и 
обнаруженных в ходе экспедиции поисковиками, состоится 
23 августа в Барятинском районе Калужской области. 
Все, кому что-либо известно о местонахождении родных 

красноармейца Плотникова, могут обратиться по тел. +8-905-
986-8466 (контактное лицо – Галина Николаевна Буймова). 

Соб. инф.

РАМПА

Необычная фотовыставка
В преддверии начала юбилейного 100-го сезона 

Алтайский краевой театр драмы устроит на площади 
перед центральным входом выставку. 
Экспозиция представляет собой 20 информационных 

плоскостей с фотографиями идущих в репертуаре спекта-
клей, а также эскизами костюмов и декораций. 

– Зрители смогут увидеть спектакли как художнический 
замысел, реализованный в дальнейшем театральными 
цехами в сценографии. Если фотографии сцен из спектакля 
можно посмотреть на сайте театра, то эскизы раньше так 
широко и публично не демонстрировались, они хранятся 
в архиве, – отметили в театре.
В день открытия выставки, 27 августа, каждый стенд 

будут представлять артисты в образах героев из постановок. 
Гости не просто увидят искусство театра от эскиза до живого 
воплощения, но и смогут сфотографироваться со своими 
любимыми исполнителями и персонажами. Выставка будет 
работать до конца ноября. 
Напомним: 100-й сезон Театр драмы откроет 3 сентября 

премьерой спектакля Евгения Гомоного «Непрощенная» по 
роману Альберта Лиханова. В главной роли – Екатерина 
Боярова, в числе занятых в постановке также заслуженные 
артисты России Эдуард Тимошенко и Антон Кирков. Евге-
ний Гомоной (г. Москва) известен барнаульским зрителям 
по спектаклю «Театральный роман». Премьерные показы 
состоятся 3, 4 и 5 сентября. 

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

Заседание Совета обще-
ственной безопасности и ан-
титеррористической комиссии 
Барнаула провел первый заме-
ститель главы администрации 
города Анатолий Воронков. Он 
отметил важность и своевре-
менность рассматриваемых 
вопросов. В заседании также 
приняла участие председатель 
Барнаульской городской Думы 
Галина Буевич.

Под контролем
В преддверии нового учебного 

года актуальным становится во-
прос об обеспечении безопасно-
сти в учреждениях образования 
краевого центра. Председатель 
комитета по образованию города 
Барнаула Андрей Муль отметил, 
что охрана зданий и территорий 
осуществляется силами ЧОП и 
штатными сотрудниками орга-
низаций.

– Для предупреждения право-
нарушений, поддержания вну-
треннего и внешнего порядка в 
образовательных учреждениях 
по муниципальной программе 
развития образования и молодеж-
ной политики ежегодно выделя-
ются средства на мероприятия 
по обеспечению антитеррори-
стической защищенности, – 
подчеркнул Андрей Муль.– В мае 
этого года, после трагических со-
бытий, произошедших в Казани, 
были проведены внеплановые 
проверки всех муниципальных 
учреждений образования по во-
просам соблюдения пропускного 
режима, а также законодатель-
ства об антитеррористической 
защищенности, противодействии 
экстремистской деятельности.
О состоянии антитеррористи-

ческой защищенности объектов, в 
которых планируется проведение 
единого дня голосования, доло-
жил председатель Избиратель-
ной комиссии муниципального 
образования города Барнаула 
Виталий Замаруев.

256 участковых избиратель-
ных комиссий и помещений для 
голосования будут расположены 
в 134 зданиях, оборудованных 
стационарными рамками-ме-
таллодетекторами. В шести тер-
риториальных избиркомах и на 
251 избирательном участке будет 
организовано видеонаблюдение 
всего процесса голосования.
На всех 111 избирательных 

участках, где для подсчета голо-
сов будут использоваться ком-

плексы обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ-2010), а также 
в районных администрациях, в 
которых размещены автомати-
зированные системы «Выборы», 
предусмотрено резервное энер-
госнабжение.
В дни голосования 17, 18, 

19 сентября Управление МВД 
России по г. Барнаулу обеспе-
чит охрану помещений изби-
рательных комиссий, размеще-
ние комплексов ГАС «Выборы». 
К охране общественного порядка 
и общественной безопасности на 
улицах и в местах, приближен-
ных к избирательным участкам, 
будет привлечено ежедневно 
более 1100 сотрудников полиции.

Осторожно - мошенники!
За семь месяцев этого года 

в Барнауле при помощи IT-тех-
нологий совершено 2 556 пре-
ступлений, сообщил началь-
ник Управления Министерства 

распространены в учреждениях 
образования, соцобслуживания, 
общественном транспорте. Те-
матические видеоролики раз-
мещаются в торговых сетях, в 
группах жильцов многоквартир-
ных домов, родителей учащихся 
образовательных учреждений. 
По итогам тех же семи меся-
цев текущего года раскрыто 391 
преступление, совершенное с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных тех-
нологий.

Елена КОРНЕВА

Пропускной режим

участвует в жизни района. Вме-
сте со всеми ходит в рейды по 
очистке улиц от несанкциониро-
ванных объявлений, участвует 
в субботниках и экологических 
акциях, составляет администра-
тивные протоколы, вручает по-
дарки и поздравления ветеранам 
к праздникам.

- Никогда не забуду бабулю 
из Научного Городка, которой 
привез подарки к юбилею По-
беды, - с улыбкой говорит Алек-
сандр. – Дай бог, чтобы мне к 

госуслуг. Особенно это стало 
заметно, когда начались пре-
зидентские выплаты на де-
тей. Кто-то не смог вспомнить 
пароль от личного кабинета 
или пытался завести еще одну 
учетную запись – он помогал не 
только жителям, но и коллегам.

- Частенько бываю в центре 
обслуживания учетных запи-
сей, где ведется прием граж-
дан. Хотя там составлен график 
и закреплены специалисты, 
иногда приходится разрешать 
некоторые ситуации лично, - 
замечает Александр. - У меня 
часто спрашивают, почему у 
сисадминов ум другой, чем у 
обычных пользователей. Он 
вовсе не другой, просто мы 
более рассудительны, оттого 
и кажется, что витаем где-то в 
своих технических мирах, а на 
самом-то деле просчитываем 
варианты решения проблемы.
В конце 2020 года Алек-

сандра Плеханова включили 
в состав территориальной 
избирательной комиссии Ле-
нинского района, где техниче-
ский специалист очень нужен. 
В ее составе он уже принял 
участие в приеме докумен-
тов от кандидатов, органи-
зовал бесперебойную работу  
видеозаписи этого процесса. 
Из 50 УИК района 49 будут ос-
нащены видеонаблюдением, 
так что работы программисту в 
дни сентябрьского голосования 
прибавится.

Вопросы общественной безопасности обсудили в администрации Барнаула

К своим обязанностям Александр Плеханов относится не только ответственно, но и творчески.

внутренних дел РФ по городу 
Барнаулу Александр Майдоров, 
особо подчеркнув, что на этот 
вид деяний в структуре престу-
плений против собственности 
приходится 48,8%. Преступни-
ки наиболее часто используют 
схемы «Сотрудник банка», «Ваша 
карта заблокирована», «Покупка, 
заказ товара». Основная масса 
мошенничеств совершается с 
использованием социальных 
сетей, интернет-мессенджеров, 
SIP-телефонии, абонентских 
номеров.

– Памятки «Осторожно – мо-
шенники!» распространяются 
среди населения во время профи-
лактических обходов, на личных 
приемах, в магазинах, – подчер-
кнул Александр Майдоров.– Их 
раздали почтальонам для вруче-
ния пенсионерам, направили в 
виде информационных писем в 
банки и филиалы для размеще-
ния в операционных залах. Они 

По итогам рассмотрения и 
обсуждения вопросов участники 
заседания приняли решения, на-
правленные на усиление мер по 
обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности граждан и 
объектов общественного поряд-
ка и общественной безопасности, 
активизацию работы по про-
филактике и предупреждению 
преступных посягательств на 
имущество граждан.

Олеся МАТЮХИНА

Все муниципальные образовательные организации оборудованы арочными или ручными металлодетекторами, оснащены тревожными кнопками с поступлением сигнала на пульт 
сотрудников Росгвардии. 
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Iср официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 20.08.2021   № 1291

О проведении общественных обсуждений по объекту: «Строительство комплекса 
сооружений текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК «Меланжист  
Алтая»

В соответствии с федеральными законами от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по объекту: «Строительство комплекса соору-

жений текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК «Меланжист Алтая» по 
адресу: 656011, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С. Кулагина, д. 8, в том числе 
предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (далее – объект 
и предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду).

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду – акционерное общество 
Барнаульский меланжевый комбинат «Меланжист Алтая» (далее – АО БМК «Меланжист 
Алтая»), юридический и фактический адрес: 656011, Алтайский край, город Барнаул, улица 
П.С. Кулагина, д. 8 (далее – заказчик).

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду – общество с ограни-
ченной ответственностью «Билфингер Тебодин Рус», юридический и фактический адрес: 
105120, Российская Федерация, город Москва, 2-ой Сыромятнический переулок, д. 1,  
эт 4, пом I, ком 25.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений объекта и предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду с 29.08.2021 по 28.09.2021 в форме 
общественных слушаний.

Объект и предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
для ознакомления общественности в течение срока проведения их общественных обсуж-
дений размещаются не позднее 25.09.2021 в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте АО БМК «Меланжист Алтая» (адрес: www.bmk-textile.ru) и на 
официальном Интернет-сайте города Барнаула, а также по адресу: 656011, Алтайский 
край, город Барнаул, улица П.С. Кулагина, д. 8, АО БМК «Меланжист Алтая» (возможность 
ознакомления обеспечивается в рабочие дни с 09.00 час. до 17.00 час.).

3. По согласованию с заказчиком назначить проведение общественных слушаний 
по объекту и предварительным материалам оценки воздействия на окружающую 
среду 28.09.2021 в 11.00 час. по адресу: 656011, Алтайский край, город Барнаул, улица  
П.С. Кулагина, д. 8.

4. Комитету по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопро-
сам труда администрации города Барнаула (Кротова Н.В.) в ходе общественных обсуж-
дений объекта и предварительных материалов оценки воздействия на окружающую  
среду:

4.1. С 29.08.2021 по 31.08.2021 реализовывать полномочия по организации проведения 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний в соответствии с поста-
новлением администрации города от 18.04.2019 № 631 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении на территории городского округа – города Барнаула Алтайского 
края общественных обсуждений по вопросам оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду, которая подлежит экологической  
экспертизе»;

4.2. С 01.09.2021 реализовывать полномочия органа, ответственного за информирование 
общественности, организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии 
с приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду»;

4.3. Обеспечить:
4.3.1. Размещение уведомления о проведении общественных обсуждений, объекта и 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, направленных 
заказчиком, на официальном Интернет-сайте города Барнаула не позднее 25.09.2021;

4.3.2. Опубликование уведомления о проведении общественных обсуждений, направ-
ленного заказчиком, в газете «Вечерний Барнаул» не позднее 25.09.2021;

4.3.3. Прием замечаний и предложений заинтересованных лиц, в том числе граждан, 
общественных организаций (объединений), представителей органов государственной 
власти, органов местного самоуправления (по тексту постановления – общественность) 
в соответствии с подпунктом 5.2 пункта 5 настоящего постановления;

4.3.4. Подготовку к проведению и проведение общественных слушаний по объекту и 
предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду в соответствии 
с приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду».

5. Определить, что прием замечаний и предложений общественности осуществляют:
5.1. С 29.08.2021 по 31.08.2021 – заказчик:
по почте – почтовый адрес для направления замечаний и предложений: 656011, Ал-

тайский край, город Барнаул, улица П.С. Кулагина, д. 8;
по электронной почте – адрес электронной почты для направления замечаний и 

предложений: bmk@btcgroup.ru;
5.2. С 01.09.2021 по 28.09.2021 – комитет по развитию предпринимательства, потреби-

тельскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула:
по почте – почтовый адрес для направления замечаний и предложений: 656043, Ал-

тайский край, город Барнаул, улица Гоголя, д. 48;
по электронной почте – адрес электронной почты для направления замечаний и 

предложений: trade@barnaul-adm.ru.
6. Рекомендовать заказчику обеспечить ознакомление общественности с объектом 

и предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящего постановления и прием замечаний и предложений 
общественности в соответствии с подпунктом 5.1 пункта 5 настоящего постановления.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по экономической политике.

Глава города В.Г. ФрАНк.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 23.08.2021   № 1301

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах када-
стрового квартала 22:61:010202 по улице Звездной в городе Барнауле

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 №447 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее –  
правила землепользования и застройки), на основании протокола заседания комиссии 
по землепользованию и застройке от 30.07.2021 №88

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории в границах када-

стрового квартала 22:61:010202 по улице Звездной в городе Барнауле (далее – Проект).
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтере-

сованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании Проекта;

2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архи-
тектуре и развитию города осуществить проверку разработанного Проекта на соответствие 
требованиям документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности 
организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона 
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений          
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических 
регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено 
частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г.Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города 
Барнаула не позднее трех дней со дня его подписания.

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

Глава города В.Г. ФрАНк.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 23.08.2021   № 1304

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной тер-
ритории в границах кадастрового квартала 22:63:020329, ограниченного улицей Эмилии 
Алексеевой, улицей Смирнова, улицей Петра Сухова и улицей 80 Гвардейской Дивизии 
в городе Барнауле (квартал 949)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019  №447 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее –  
правила землепользования и застройки), рассмотрев обращение Моисеенко Г.Н. от 
11.08.2021 №160/м-5435-ж,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной тер-

ритории в границах кадастрового квартала 22:63:020329, ограниченного улицей Эмилии 
Алексеевой, улицей Смирнова, улицей Петра Сухова и улицей 80 Гвардейской Дивизии 
в городе Барнауле (квартал 949), утвержденный постановлением администрации города 
от 10.12.2013 №3727, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица  
Смирнова,  100в.

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтере-

сованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта межевания;

2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, ар-
хитектуре и развитию города осуществить проверку разработанного проекта межевания 
на соответствие требованиям документов территориального планирования, правил зем-
лепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного 
регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с 
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного 
развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспече-
нию эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 
Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», тре-
бованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если 
иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г.Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города 
Барнаула не позднее трех дней со дня его подписания.

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

Глава города В.Г. ФрАНк.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

«19» ___08___2021 г.
(дата оформления заключения)

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

по по результатам проведения общественных обсуждений по проекту планировки и проек-
ту межевания территории квартала 2036 в городе Барнауле.

На основании протокола общественных обсуждений от «19» 08 2021 г. №117. 
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

 Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

Градостроительная инспекция Алтайского 
края

- плотность населения квартала 2036 
следует привести в соответствие с 
предельно установленной Нормативами 
градостроительного проектирования 
Алтайского края;
- технико-экономические показатели 
застройки определить с учетом 
уменьшения численности населения

Рассмотрев предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории квартала 2036 в городе Барнауле,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект планировки и проект межевания  

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений
 территории квартала 2036 после доработки проекта планировки и проекта 

о целесообразности внесенных участниками
 межевания территории квартала 2036 в соответствии с поступившими 

общественных обсуждений
замечаниями от Градостроительной инспекции Алтайского края.

предложений и замечаний 
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОрОБЬЕВ.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

«23» ___08___2021 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: город Барнаул, проспект Космонавтов, 63г, «автомобильные мойки 
(код 4.9.1.3)».

На основании протокола общественных обсуждений от «23» _08_2021 г. №118
(реквизиты протокола общественных обсуждений) 

 Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

отсутствует отсутствует

Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-
су: город Барнаул, проспект Космонавтов, 63г, «автомобильные мойки (код 4.9.1.3)»

РЕШИЛИ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно

аргументированные рекомендации
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного

организатора общественных обсуждений
по адресу: город Барнаул, проспект Космонавтов, 63г, «автомобильные 

о целесообразности (нецелесообразности),
мойки (код 4.9.1.3)», в комиссию по землепользованию

внесенных участниками общественных обсуждений
и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний

предложений и замечаний
и предложений по указанному вопросу от граждан и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОрОБЬЕВ.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕрВИТУТА 
Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула рассматривает-

ся ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения существующего 
обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-20-18 электросетевого комплекса №Ц2 ПС 
«Арбузовский» в отношении земель с местоположением: г.Барнаул, с.Власиха, в 50 м на 
восток от жилого дома по улице Меридианная, 2.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на земельные участки в срок 
до 23.09.2021 по адресу г.Барнаул, ул.Короленко, 65 каб.215, 219, часы приема: понедель-
ник - четверг с 08-00 до 12-30, с 13-30 до 16-00; пятница с 08-00 до 12-30, с 13-30 до 15-00. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено 
на сайтах: www.barnaul.org и www.barnaul-zem.ru. 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕрВИТУТА 
Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула рассматривает-

ся ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения существующего 
обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-20-17 электросетевого комплекса №Ц2 ПС 
«Арбузовский» в отношении земель с местоположением: г.Барнаул, п.Пригородный, в 5 ме-
трах на юг от жилого дома по улице Ветеринарная, 14.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на земельные участки в срок 
до 23.09.2021 по адресу г.Барнаул, ул.Короленко, 65 каб.215, 219, часы приема: понедель-
ник - четверг с 08-00 до 12-30, с 13-30 до 16-00; пятница с 08-00 до 12-30, с 13-30 до 15-00. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено 
на сайтах: www.barnaul.org и www.barnaul-zem.ru. 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕрВИТУТА 
Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула рассматривает-

ся ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения существующего 
обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-56-11 электросетевого комплекса №Ц2 ПС 
«Арбузовский» в отношении земель с местоположением: г.Барнаул, п.Лесной, в 40 метрах 
на запад от земельного участка : п.Лесной, 52.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на земельные участки в срок 
до 23.09.2021 по адресу г.Барнаул, ул.Короленко, 65 каб.215, 219, часы приема: понедель-
ник - четверг с 08-00 до 12-30, с 13-30 до 16-00; пятница с 08-00 до 12-30, с 13-30 до 15-00. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено 
на сайтах: www.barnaul.org и www.barnaul-zem.ru. 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕрВИТУТА 
Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула рассматривает-

ся ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения существующего 
обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-56-0 электросетевого комплекса №Ц2 ПС «Ар-
бузовский» в отношении земельных участков с местоположением: МО городской округ - го-
род Барнаул, п. Лесной  с кадастровым номером 22:61:000000:210, г. Барнаул, п.Лесной (цель 
использования - для эксплуатации проезжей части дороги п.Лесной с благоустройством) 
с кадастровым номером 22:61:000000:685, по адресу: г.Барнаул, п.Лесной, ул.Привольная, 
22 с кадастровым номером 22:61:021509:83, земель с местоположением: г.Барнаул, п.Лес-
ной, от жилого дома по ул.Нарядная, 15, далее ул.Привольная, ул.Радужная до Павловского  
тракта.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на земельные участки в срок 
до 23.09.2021 по адресу г.Барнаул, ул.Короленко, 65 каб.215, 219, часы приема: понедель-
ник - четверг с 08-00 до 12-30, с 13-30 до 16-00; пятница с 08-00 до 12-30, с 13-30 до 15-00. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено 
на сайтах: www.barnaul.org и www.barnaul-zem.ru.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕрВИТУТА 
Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула рассматривает-

ся ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения существующего 
обьекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-20-14 электросетевого комплекса №Ц2 ПС 
«Арбузовский» в отношении земель с местоположением: г.Барнаул, по улицам Звездная, 
Светлая, Московская и на территории СНТ Аэрофлот, ул.Одесская.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на земельные участки в срок 
до 23.09.2021 по адресу г.Барнаул, ул.Короленко, 65 каб.215, 219, часы приема: понедель-
ник - четверг с 08-00 до 12-30, с 13-30 до 16-00; пятница с 08-00 до 12-30, с 13-30 до 15-00. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено 
на сайтах: www.barnaul.org и www.barnaul-zem.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

 (организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: ООО МПК «Ресурс»
(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений) 

проводятся общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории в границах улицы Студенческой, улицы Камчатской, улицы Валдайской, улицы 
Белгородской, тракта Змеиногорского в поселке Бельмесево города Барнаула
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:

1. проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Студенческой, 
улицы Камчатской, улицы Валдайской, улицы Белгородской, тракта Змеиногорского в по-
селке Бельмесево города Барнаула.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 01.09.2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч.11 ст.46 Градостроительного кодекса 
РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев): с «25» августа 2021 г. до «25» ноября 2021 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознако-
миться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г.Барнаул, ул.Короленко, 65, ул.Никитина, 60, с 01.09.2021 г.

(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8:00 до 13:00 и с 13:48 
до 17:00, пятница с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00

 (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «24» сентября 2021 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсужде-

ния по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам 
муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.
barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний 
и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверж-
дающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 №96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

комитет по строительству, архитектуре 
и развитию города Барнаула
37-14-35, 37-14-37
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II срправопорядок

консультант «вБ»

Проверка на долги
Судебные приставы Алтайского края призывают граждан 

быть бдительными и перед тем как приобрести транспорт-
ное средство или какую-либо недвижимость (дом, квартиру, 
земельный участок и т.д.) на вторичном рынке проверять 
контрагента на предмет наличия задолженностей.

Нередки случаи, когда при попытке зарегистрировать на себя 
имущество новые владельцы узнают, что поставить его на ре-
гистрационный учет не так-то просто. И дело все в предыдущих 
недобросовестных владельцах, которые являются должниками 
по исполнительным производствам. 

Чтобы избежать череды проблем, перед тем как купить 
автомобиль или недвижимость, проверьте владельца на на-
личие задолженностей через «Банк данных исполнительных 
производств». Электронный сервис можно найти на главной 
странице официального сайта Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Алтайскому краю (r22.fssp.gov.ru) или в 
приложении «ФССП» для мобильных устройств. 

В случае если продавец числится в списке должников, высока 
вероятность, что на его имущество наложен запрет на проведение 
любых регистрационных действий или оно вообще арестовано. 
Проявив осторожность, можно избежать ситуации, когда чужие 
долги и проблемы становятся вашими. 

«Госпочта» для вас
Электронные сервисы помогут узнать о ходе исполни-

тельного производства.
На Едином портале государственных (муниципальных) услуг 

доступен набор услуг для граждан и бизнеса, являющихся сторо-
нами исполнительного производства. Разработчиками выступили 
Федеральная служба судебных приставов и Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На портале «Госуслуги» для пользователей также реализо-
вана возможность подачи должностному лицу ФССП России в 
электронном виде заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, 
жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производ-
ству. Услуга включает в себя порядка 30 типовых обращений по 
различным жизненным ситуациям. На сегодняшний день их 
общее количество составило более 1,9 миллиона.

Самым скоростным на портале «Госуслуги» стал сервис, позво-
ляющий должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить 
сведения о ходе исполнительного производства. Более 75% за-
просов исполняется менее чем за 3 секунды. С помощью сервиса 
можно узнать информацию о принятых судебным приставом 
мерах, в том числе связанных с различного рода ограничениями 
в отношении должников и их имущества, например, в праве 
выезда за пределы страны или на совершение регистрационных 
действий в отношении транспортных средств.

Как показывает статистика, данный электронный сервис один 
из самых популярных на портале – в сутки фиксируется около 
35 тыс. запросов. Общее количество интерактивных заявлений 
уже составляет более 4,4 миллиона.

Пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Алтайскому краю.

Город и Горожане

Ответственность  
для коллекторов

В два и более раза возросли минимальные и максималь-
ные штрафы для недобросовестных коллекторов. Также в 
соответствии с новым законом дела об административных 
правонарушениях со стороны коллекторов теперь будут 
рассматривать должностные лица УФССП россии по Ал-
тайскому краю.

22 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон  
№ 205-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях». Он направлен на 
усиление защиты прав граждан от недобросовестных действий 
при осуществлении возврата просроченной задолженности. 
Закон увеличил размеры административных штрафов за нару-
шение требований законодательства о защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолженности для должностных и 
юридических лиц.

Кроме того, в соответствии с новыми изменениями кредитные 
организации включаются в число субъектов ответственности за 
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нару-
шение требований законодательства о защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности).

Соб. инф.

по закону

Заплати и спи спокойно
На протяжении августа административная комиссия 

Центрального района совместно с сотрудниками Межрай-
онного отделения судебных приставов по взысканию адми-
нистративных штрафов организовала рейды с выездом к 
гражданам, имеющим задолженности за 2021 год, а также 
за период 2019–2020 гг.

Задолженности у жителей города образовались из-за неупла-
ты по тем или иным причинам штрафов за административные 
правонарушения, такие как размещение нестационарного тор-
гового объекта (далее НТО) без согласования с администрацией, 
нарушение тишины и покоя граждан, нарушение Правил благо-
устройства города Барнаула.

Всего в течение месяца посетили 27 квартир и домов по  
31 исполнительному производству. По 16 адресам за неуплату 
административных штрафов за нарушение тишины и покоя 
граждан правонарушителям были оставлены повестки с тре-
бованием посетить отдел судебных приставов в добровольном 
порядке, с пояснением, что в случае неявки к ним будет приме-
нен принудительный привод. В четырех случаях установлено, 
что правонарушители не проживают по этим адресам уже более 
двух лет, в связи с чем данные лица будут объявлены в розыск. 

За неуплату штрафа по размещению НТО удалось посетить семь 
адресов и четыре адреса по нарушению Правил благоустройства 
города Барнаула. С должниками провели разъяснительные бесе-
ды, а также вручили реквизиты для оплаты административных 
штрафов исполнительского сбора в установленный срок. Так, 
гражданка Доронина А.Н. после беседы на следующий день 
оплатила два штрафа за 2020 год и один штраф за текущий год, 
чем исключила себя из списка неплательщиков. А вот другой 
пример: гражданка Рыженкова Т.В. в 2020 году получила несколько 
штрафов за выпас сельскохозяйственных животных на муници-
пальной территории, чем нарушила Правила благоустройства 
города Барнаула. Чтобы не посещать отдел судебных приставов, 
она решила оплатить штраф в размере 5 тыс. руб. на месте.

Напоминаем, что в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в 
судебном порядке за неуплату административного штрафа в 
срок, предусмотренный законом, последует наложение админи-
стративного штрафа в двукратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа, но не менее 1 тыс. руб., либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток.

Василий КАрКАВин.

У воды – с осторожностью

Найдена – не значит твоя
Если похитили банковскую карту

В последние годы серьез-
ное распространение получи-
ли кражи с банковских карт и 
счетов граждан. Причем речь 
не идет о хитрых мошен-
нических схемах, которые 
проворачивают закоренелые 
уголовники. Преступниками 
становятся зачастую по глу-
пости, по пьянке или из-за 
недостатка совести люди, у 
которых до этого даже уго-
ловного прошлого не было.

Сама себя обхитрила
На днях суд вынес приговор 

жительнице Барнаула Лизе Хо-
дуновой (все имена изменены), 
похитившей около 100 тыс. 
руб. со счета своей пожилой 
родственницы.

Клара Матвеевна была в 
солидном возрасте и пользо-
ваться банковскими картами 
не умела. Поэтому она дала 
карту племяннице покойного 
мужа Лизе и попросила снять 
для нее пенсионные деньги. Во 
время первого же похода к бан-
комату Лиза заметила, что на 
карте лежит более 150 тыс. руб. 
Предприимчивая девушка сразу 
смекнула, что за счет бабушки 
можно хорошо поживиться, и 
придумала коварный план, на-
столько же хитрый, насколько 
и глупый. 

Племянница устроила под-
мену и отдала Кларе Матве-
евне свою банковскую карту, 
на которой было ноль рублей, 
а с бабушкиной отправилась 
бродить по магазинам. Рас-
считалась за покупки в «Рич 
Фэмили», в «Мария-Ра», «Мир 
одежды и обуви», в «Заправке». 
Часть денег сняла наличными. 
Так незаметно «рассосались» 
96 тыс. руб. 

Изначально Клара Матвеевна 
не заметила пропажи, но потом 
ей на телефон начали сыпаться 
СМС о списании денег. Только 
после этого она обратила вни-
мание на баланс и заметила, 
что накоплений на счету гораз-
до меньше, чем должно быть. 
Обеспокоенная пенсионерка 
кинулась к банковской карте и 
увидела, что на ней указано имя 
ее племянницы. Непонятно, 
на что рассчитывала девушка. 
С таким же успехом она могла 
подписать признание в пре-
ступлении.

Клара Матвеевна попросила 
Лизу прийти и во всем разо-
браться. В разговоре девушка 
призналась, что подменила кар-
ту, и обещала вернуть похищен-
ные деньги. И действительно, 
ее муж отдал часть украденно-
го, но только половину. Устав 
ждать полной компенсации 
ущерба, пострадавшая обрати-
лась в полицию. Доказательств 

кражи было более чем доста-
точно. 

Железнодорожный районный 
суд признал Лизу Ходунову ви-
новной по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража, совершенная с при-
чинением значительного ущерба 
гражданину, с банковского счета) 
и приговорил ее к 1 году 6 ме-
сяцам лишения свободы услов-
но. Кроме того, пострадавшая 
бабушка заявила в рамках дела 
иск, чтобы взыскать похищенные 
деньги, и суд его удовлетворил. 

Кто-то роняет, кто-то находит
По словам помощника проку-

рора Железнодорожного района 
Ирины Черкасовой, подобные 
случаи довольно распростране-
ны, хотя обычно речь не идет 
о столь больших суммах, и все 
ограничивается 3-5 тыс. руб. 
Чаще всего люди распивают 
в компании спиртное, потом 
выпивка заканчивается. Хозяин 
дает карту кому-то из друзей 
или родственников, просит пой-
ти в магазин и купить добавки. 
Гость так и делает, но заодно 
решает купить на оставшиеся 
деньги что-то и для себя, не 
сказав хозяину. 

Никуда не исчезли и более 
квалифицированные кражи 
банковских карт. Дерзкое по-
хищение произошло в одном 
из садоводств в районе Б. Клю-
чей. Пока семья трудилась на 
огороде, дверь в дачный домик 
оставалась открытой. Прохо-
дившая мимо цыганка зашла 
внутрь, увидела стоящую на 
столе сумочку, достала оттуда 
банковскую карту и спокойно 
ушла. Вернувшись в Барнаул, 
женщина взяла своих детей 
и отправилась одевать их в 
«Ашан».

Но это все-таки нетипичный 
случай. Гораздо чаще обычный 
человек, а не квалифицирован-
ный вор, находит карту, забытую 
кем-то на прилавке в магазине, 
на стойке бара или просто об-
роненную на улице, и забирает 
ее себе, а потом идет со своей 
находкой отовариваться в ма-
газины по принципу: «Я нашел 
карту, теперь она моя». Но на 
самом деле с точки зрения за-
кона это считается кражей. 

Поспешите заблокировать
Как рассказывает Ирина 

Черкасова, в большинстве 

случаев такие преступления 
совершают ранее несудимые 
люди, и у них даже мысли не 
возникает, что они стали уго-
ловниками, и теперь за ними 
будет числиться судимость. 
Возможно, по этой причине их 
детей спустя 20 лет не возьмут 
на какую-то ответственную 
работу, например, в органы 
полиции или на гражданскую 
службу. Из-за того, что их папа 
когда-то в молодости сделал 
глупость. Если вы нашли чу-
жую банковскую карту, отне-
сите ее в банк или полицию. 
Ни в коем случае не пытайтесь 
воспользоваться находящи-
мися на ней деньгами, за это 
вас привлекут к уголовной 
ответственности. 

Если вы потеряли банков-
скую карту, в первую очередь 
позаботьтесь о том, чтобы ей 
не смогли воспользоваться 
мошенники или воры. Ведь 
для платежей на сумму мень-
ше 1 тыс. руб. не нужен даже 
ПИН-код. Как можно быстрее 
заблокируйте карту по телефону 
службы поддержки или через 
мобильное приложение банка. 
Проверьте в мобильном прило-

жении, не проводил ли кто-то 
операции в последнее время. 
Если вам пришли сообщения 
о списаниях со счета, сообщите 
об этом в банк. Эти транзакции 
можно будет оспорить. Обя-
зательно сообщите о краже в 
полицию.

Стас СИДОРКИН 
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23 августа стартовал очередной 
этап межведомственной профилак-
тической акции «Вода - безопасная 
территория», основной целью ко-
торой является предупреждение 
гибели людей на водных объектах. 
По данным Главного управления 

МЧС россии по Алтайскому краю, 
только за минувшие выходные в 
крае утонули два рыбака. Поэтому 
основной акцент акции будет сделан 
на предупреждение трагических слу-
чаев на воде именно среди рыбаков 
и охотников.

Сотрудники МЧС напоминают – с водой шутки плохи.
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Если вы нашли банковскую 
карту и воспользовались 
лежащими на ней деньгами, 
вас привлекут к уголовной 
ответственности  
по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 
Максимальное наказание  
за это преступление –  
до 6 лет лишения 
свободы, хотя обычно дело 
ограничивается условным 
сроком.

– На этой неделе открывается сезон 
охоты на водоплавающую дичь, поэтому 
мы ожидаем повышенную активность на 
водоемах края, – пояснил начальник от-
дела безопасности людей на водных объ-
ектах Главного управления МЧС России 
по Алтайскому краю Андрей Субочев. –  
Ночные температуры уже достаточно 
низкие, рыбаки и охотники надева-
ют более теплую и, соответственно, 
более тяжелую одежду, и при несо-
блюдении элементарных правил без-
опасности, в случае попадания в воду 
они с большой вероятностью гибнут. 
Чтобы не допустить трагедии, нужно 
оценивать свое состояние здоровья, 
ни в коем случае не употреблять алко-
голь и надевать на себя спасательный  
жилет. 

В ведомстве отмечают: другой про-
блемой остается безопасность людей, 
отдыхающих на водных объектах в 
необорудованных местах. От траге-
дии на воде не застрахован никто, 
поэтому отдых на воде должен про-
ходить только на проверенных пля-
жах, где обследовано дно и дежурят  
спасатели.

В рамках акции «Вода - безопасная 
территория» сотрудники Государствен-
ной инспекции по маломерным судам 
будут патрулировать акватории рек и 
озер Алтайского края, раздавать па-

мятки и проводить профилактические 
беседы с туристами, отдыхающими 
на воде, судоводителями, рыбаками 
и охотниками. Помимо сотрудников 
Главного управления МЧС России 
по Алтайскому краю, в акции при-
мут участие представители органов 
внутренних дел края, местного само- 
управления, волонтеры и родительская  
общественность.

Не следует оставлять детей без при-
смотра на воде. Дети очень любознатель-
ны и всегда находят интересные занятия 
у воды. Допускать их нахождение у 
водоемов без взрослых небезопасно и 
может привести к беде.

Главное управление МЧС России по 
Алтайскому краю напоминает: перед 
выходом на воду проверьте исправность 
судна и наличие спасательных средств. 
Отправляйтесь в плавание только в 
светлое время суток. Выходя на воду, 
наденьте спасательный жилет. Озна-
комьтесь с прогнозом погоды, в шторм 
ни в коем случае нельзя выходить на 
воду. Не допускайте распитие спирт-
ных напитков. В случае возникновения 
происшествия необходимо сообщить об 
этом по телефону 101 или на единый 
номер вызова экстренных служб 112.

Пресс-служба администрации 
г. Барнаула.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

КСТАТИ

Велосипед должен иметь исправ-
ный тормоз и звуковой сигнал, а так-
же быть оборудован спереди фарой 
белого цвета, сзади – фонарем или 
световозвращателем красного цвета.

Новая эра в протезировании
Барнаульские медики апробировали новый отечественный эндопротез

В летний период на до-
рогах увеличивается ко-
личество велосипедистов. 
К сожалению, растет и чис-
ло дорожно-транспортных 
происшествий с их участием. 
При этом погибают и полу-
чают травмы как взрослые, 
так и юные велолюбители.

Поворот налево
Статистика показывает, что 

главной причиной подавляю-
щего большинства трагедий на 
дороге является явное прене-
брежение правилами манев-
рирования. Одна из наиболее 
«любимых» опасных привы-
чек велосипедистов – поворот 
налево. Однако правилами 
дорожного движения такой 
маневр разрешается только в 
том случае, если велосипедист 
движется по узкой дороге, ши-
рина проезжей части которой 
соответствует однорядному 
автомобильному движению 
в одном направлении, а так-
же при условии, что на такой 
улице отсутствуют трамвайные 
пути, расположенные посе-
редине.
В то же время в Барнауле 

предусмотрено многополос-
ное движение, поэтому для 
того, чтобы повернуть налево 

Должен знать каждый велосипедист

или развернуться, водителю 
необходимо доехать до пе-
шеходного перехода, сойти 
с велосипеда и только после 
перехода проезжей части про-
должить движение.
Обращаем внимание, что 

недопустимо резко совершать 
маневр сразу после подачи 
сигнала другим участникам 
дорожного движения – сначала 
необходимо снизить скорость, 
посмотреть по сторонам, убе-
диться в отсутствии близко 
идущего транспорта и только 
после этого совершать манев-
рирование.

Дети за рулем
Особую озабоченность Гос-

автоинспекции края вызывают 
несовершеннолетние водители 
двухколесного транспорта, так как 
именно они редко задумывают-
ся о собственной безопасности. 
Поэтому призываем родителей 
позаботиться о своих детях, разъ-
яснить им требования правил 
дорожного движения и необхо-
димость их неукоснительного 
соблюдения. 
Обратите внимание на то, как 

одевается ребенок или подросток 
перед поездкой на велосипеде. 
Одежда должна быть яркой и 

которых – высококачественный 
российский титан.

- Наша продукция абсолютно 
соответствует всем междуна-
родным стандартам, то есть 
она не отличается от иностран-
ных эндопротезов по выпол-
ненным требованиям, которые 
заложены в конструкции и 
в технологии изготовления 
данных изделий. Естественно, 
все это проверено и испыта-
но, – говорит замдиректора 
московской фирмы-произво-
дителя Александр Соловьёв. - 
А размерные ряды всех мо-
делей позволяют подобрать 
эндопротез пациенту с лю-
быми анатомическими осо-
бенностями.
По словам специалистов, 

продвинутый эндопротез 
прослужит своему хозяину 
порядка 10 лет, а то и боль-
ше. Кроме того, его стоимость 

существенно отличается от 
импортного – наш дешевле, но 
по качеству ничуть не уступает 
иностранным аналогам. 
Главный врач Городской 

клинической больницы № 11 
г. Барнаула Андрей Коломиец 
считает новый российский эн-
допротез настоящим прорывом 
в технологии производства.

- Россию долгие годы счи-
тали страной-бензоколонкой, 
которая может только что-
то добывать и передавать на 
Запад, - отмечает Андрей 

- У мужчины вследствие 
болезни практически полно-
стью разрушен тазобедренный 
сустав, - рассказывает заведу-
ющий отделением Александр 
Вайнтруб. - При консерватив-
ном лечении не было положи-
тельной динамики. Принято 
решение по эндопротезирова-
нию тазобедренного сустава. 
После операции у больного 
исчезнет болевой синдром. 
Он будет спокойно передви-
гаться, жить полноценной 
жизнью. Реабилитационный 
период займет до трех месяцев. 
По мнению врачей, новый 

отечественный протез, кото-
рый установят Андрею Пер-
меву, – настоящее спасение 
для пациентов. 
Изготавливают его на со-

временном оборудовании из 
медицинских материалов, 
главный и самый прочный из 

Пациентам Городской 
больницы № 11, нуждаю-
щимся в замене тазобедрен-
ного сустава, будут устанав-
ливать новые  современные 
эндопротезы отечественного 
производства.

За полвека работы медики 
травматолого-ортопедическо-
го отделения Городской боль-
ницы № 11 апробировали и 
внедрили в практику свыше 
10 отечественных и импортных 
эндопротезов крупных суставов 
различных фирм. 
Сегодняшний пациент от-

деления - барнаулец Андрей 
Пермев станет первым жите-
лем региона, которому будет 
установлен новейший совре-
менный эндопротез отече-
ственного производства. 
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Александрович. - Считалось, 
что у нас нет высоких техно-
логий, которыми мы можем 
гордиться. Новая отечествен-
ная разработка опровергает 
эти утверждения. Производ-
ство эндопротезов во всем 
мире относится к высоким 
технологиям. При их про-
изводстве  задействуется 
большое количество станков 
и материалов.
По словам врачей, потреб-

ность в таких операциях до-
статочно большая. Только в 
Городской больнице № 11 
обладателями металлических 
суставов становятся около сот-
ни пациентов в год. Кстати, 
отечественный имплантат уже 
сейчас устанавливают в более 
чем 65 регионах страны.

заметной, по возможности обле-
гать тело, чтобы она не попала во 
вращающиеся части велосипеда 
и не зацепилась за внешние пре-
пятствия. Обувь должна иметь 
твердую подошву и грубый про-
тектор для лучшего сцепления с 
педалями. Для езды в вечернее 
и ночное время необходимо ис-
пользовать одежду со световоз-
вращающими элементами.
Чтобы обезопасить ребенка от 

серьезных травм при передвиже-
нии на велосипеде, необходимо 
использовать специальную эки-
пировку и велошлем. Данные 
правила касаются как юных лю-

бителей велосипедной езды, так 
и взрослых.

Позаботься о железном друге
Помимо собственной экипи-

ровки необходимо позаботиться 
и об оборудовании своего двух-
колесного транспорта. Быть на-
дежным и безопасным он может 
только при правильном обслу-
живании: точной регулировке, 
своевременной замене изно-
шенных деталей и правильной 
установке параметров велосипеда 
под своего владельца (положение 
и высота руля, седла и т.д.).
Дополнительно для более без-

опасной езды рекомендуем уста-
новить зеркала, которые дадут 
возможность оценить дорожную 
ситуацию за вашей спиной при 
передвижении на велосипеде по 
улицам и дорогам. При отсут-
ствии зеркал приходится время 
от времени поворачивать голову, 
тем самым отвлекаясь от перед-
него обзора, теряя центр тяжести 
и траекторию движения, что мо-
жет привести к дорожно-транс-
портному происшествию.
Обращаем внимание, что если 

вы никогда ранее не пользова-
лись зеркалами, прежде чем 
выезжать на дорогу, нужно 
привыкнуть к новому средству 
обзора. Предварительно лучше 
покататься по аллеям парков 
и другим безопасным местам, 
посматривая в зеркала. Так вы 
научитесь правильно опреде-
лять расстояние до объекта, его 
скорость и другие детали.

Отделение пропаганды 
безопасности дорожного 
движения Управления ГИБДД 
по Алтайскому краю.

Екатерина ДОЦЕНКО

Титановые суставы будут 
устанавливать больным 
с коксартрозом, переломом 
сустава, а также с опухолями.

Занятия и соревнования для юных велосипедистов помогают лучше усваивать правила.
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О терроризме без домыслов
В УФСБ России по Алтайскому краю рассмотрели вопросы 

информационного сопровождения мер по противодействию 
террористическим угрозам.
Под руководством начальника УФСБ России по Алтайскому 

краю генерал-майора Юрия Мороза состоялось межведом-
ственное совещание по вопросам информирования населения 
о преступлениях террористической направленности и мерах по 
противодействию терроризму. В совещании приняли участие 
руководители пресс-служб государственных ведомств, предста-
вители Центра управления регионом Алтайского края, главы 
муниципальных органов власти.
В числе приоритетных вопросов, обсуждаемых на встрече - 

обеспечение оперативного взаимодействия в ходе информаци-
онного сопровождения мер по противодействию терроризму, во 
время проведения контртеррористических операций. Заместитель 
командира группы по взаимодействию со СМИ Оперативного 
штаба Алтайского края Александра Яскожук во время рабочей 
встречи подчеркнула, что важен единый подход в информировании 
населения о том или ином происшествии и предпринимаемых 
мерах по противодействию им - для недопущения домыслов и 
недостоверных интерпретаций, которые могут навредить работе 
оперативных служб.
Кроме того, заместитель руководителя Центра управления 

регионом Алтайского края Иван Фомин рассказал о сформиро-
ванной системе отработки информационных рисков, необходи-
мости незамедлительного реагирования на них, поддержания 
обратной связи с представителями СМИ и общественностью.

Пресс-служба УФСБ РФ по АК.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Благодатном станет светлее
Жители  микрорайона Благодатное 

Центрального поселка в рамках реа-
лизации проекта поддержки местных 
инициатив в следующем году хотят 
построить и смонтировать  линии 
уличного освещения. 

Недавно здесь состоялось собрание. При стоимости проекта 
порядка 1,8 млн руб. жители готовы участвовать в софинансиро-
вании и из собственных средств оплатить 10 процентов стоимо-
сти всех работ. Это порядка 180 тыс. руб. Инициативную группу, 
которая будет согласовывать проектно-сметную документацию 
и оформлять конкурсную заявку, возглавил председатель ТОС 
«Благодатное» Олег Сергеев.

Василий КАРКАВИН.

ИНИЦИАТИВА

Новые площадки

Общественники Ленинского района активно участвуют в 
реализации грантовых проектов.
ТОС «Островский» приобрел спортивное оборудование и инвен-

тарь на средства гранта администрации Барнаула для реализации 
проекта «Здоровым быть – долго жить». Все мероприятия активисты 
микрорайона планируют реализовать совместно с ветеранскими 
общественными организациями. 
На средства гранта в помещение ТОС на ул. Юрина, 202в, устано-

вили велотренажер, беговую дорожку и спортивный комплект для 
дартса, приобретели палки для скандинавской ходьбы, футбольные 
и баскетбольные мячи. В ближайшее время активисты ожидают 
поставку теннисного стола.

- В рамках проекта занятия спортом и тренировки будут доступны 
для жителей микрорайона, сейчас мы разрабатываем график с учетом 
санитарно-эпидемиологических требований, - рассказала предсе-
датель Совета ТОС «Островский» Татьяна Чемоданова. - 21 августа 
на детской площадке во дворе дома на ул. Юрина, 204, провели 
соревнования по баскетболу. Это был товарищеский турнир среди 
подростков от 12 лет и старше. Организатором мероприятия вы-
ступила Наталья Питякина, а награды победителям вручила пред-
ставитель ветеранского движения Алла Погорелко. В будущем мы 
планируем привлекать к спортивным мероприятиям инструкторов 
и медицинских работников станции скорой медицинской помощи, 
расположенной на территории микрорайона (ул. Юрина, 206а).
В минувшие выходные в рамках грантового проекта поработали 

и активисты села Гоньба. Они организовали субботник на новой 
детской площадке на ул. Рябиновой, 44, недавно установленной в 
рамках реализации краевого проекта поддержки местных иници-
атив. Здесь разместили уличные тренажеры, элементы игровых 
конструкций, малые архитектурные формы, смонтировали ограж-
дение. Официальное открытие состоится 29 августа в 16.00.
Напомним, что в Гоньбе в 2017 году в рамках проекта появи-

лась детская спортивная площадка на территории школы № 97 
(ул. Советская, 1а), в 2018-м была построена линия уличного 
освещения вдоль Гоньбинского тракта. В 2022 году жители села 
планируют вновь принять участие в программе и построить линию 
наружного освещения по улицам Барнаульской и Калашникова, 
переулку Халманова.

Олеся МАТЮХИНА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Визит подруги
Жительница Барнаула подозревается в краже ювелирных 

украшений из дома подруги на 100 тыс. руб.
О пропаже ювелирных украшений сотрудникам отдела полиции 

по Железнодорожному району рассказал 44-летний местный жи-
тель. Мужчина отметил, что золотые изделия – цепочка, браслет, 
крестик и серьги – пропали после того, как домой к ним приходила 
знакомая его дочери. Вскоре оперативники установили личность 
девушки. Ею оказалась 21-летняя жительница краевой столицы. 
В ходе обыска по месту жительства полицейские действительно 
обнаружили и изъяли часть украденного. Остальные украшения 
девушка успела продать в один из ломбардов и получить за них 
более 17 тыс. руб.
Подозреваемая пояснила, что находясь у подруги в гостях, за-

метила дорогие украшения и, улучив момент, положила их к себе 
в сумочку. После этого под выдуманным предлогом поспешила 
покинуть квартиру своей знакомой. Возбуждено уголовное дело 
по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением 
значительного ущерба гражданину), сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Стас СИДОРКИН.

Специалисты отмечают, что новые эндопротезы прослужат как минимум 10 лет, а то и больше.
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Артём Рослов из Камня-на-Оби 
выиграл юношеское первенство Ев-
ропы среди спортсменов 13−14 лет.

В пятницу, 20 августа, в Сараево (Бо-
сния и Герцеговина) завершилось пер-
венство Европы среди юношей и девушек 
13−14 лет. Соревнования проходили 
в 13 весовых категориях у девушек и 
в 16 - у юношей. Российские боксеры 
были представлены в 24 финальных 
поединках.
Отлично проявил себя в составе 

сборной России спортсмен каменско-
го отделения СШОР «Алтайский ринг», 
учащийся гимназии № 5 Артём Рослов. 
Воспитанник тренера Игоря Шагова 
стал победителем первенства в весо-
вой категории 70 кг. В финале Артём 

единогласным решением судей побе-
дил украинца Александра Третьякова.
В понедельник ранним утром чемпиона 
из Камня-на-Оби торжественно встре-
тили в барнаульском аэропорту. 
Всего же российские боксеры из 29 

возможных медалей завоевали 28 на-
град. В копилке сборной России ока-
зались 19 золотых, 5 серебряных и 4 
бронзовые медали, соответственно наша 
сборная с огромным запасом выиграла 
общекомандный зачет первенства Евро-
пы среди юношей и девушек 13−14 лет.

ТЕННИС

Историческая победа
Барнаулец Руслан Кузнецов - двукратный чемпион Сибири.
Чемпионат Сибирского федерального округа по теннису состоялся 

15−20 августа в Новосибирске. Баталии на кортах Центра игровых 
видов спорта прошли в пяти разрядах: двух одиночных (женском и 
мужском) и трех парных (женском, мужском и смешанном).
Участие в состязаниях приняли представители Алтайского и 

Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, 
Омской и Томской областей - всего 48 спортсменов (16 женщин и 
32 мужчины). 
Фаворитом среди мужчин считался новосибирец Владимир 

Сенчук. В 20 лет он уже является мастером спорта России, играет 
сам и тренирует юниоров. Но в итоге Сенчук завоевал в мужском 
одиночном разряде только серебро. Победу одержал кандидат в 
мастера спорта из Барнаула Руслан Кузнецов - сильнейший на 
сегодняшний день теннисист Алтайского края. По ходу турнира он 
выиграл пять поединков. При этом каждый раз Руслану противо-
стояли теннисисты из разных городов Сибири: в первом круге он 
сломил сопротивление соперника из Междуреченска, во втором - из 
Иркутска, в третьем - из Новокузнецка, в четвертом - из Томска, в 
финале - из Новосибирска. Победа Кузнецова стала для барнауль-
ских мастеров большого тенниса на чемпионате Сибири первой за 
долгие годы, а то и вообще в истории. 
Руслану Кузнецову 19 лет, в настоящее время он учится в Москве 

в Российском государственном университете физической культуры. 
В Новосибирске Руслан выиграл не только мужской одиночный 
разряд, но и парный. Второго успеха он добился в связке со своим 
соперником по финалу в одиночном разряде - Владимиром Сен-
чуком. В финале Руслан и Владимир переиграли братьев Антона 
и Максима Вовченко из Новосибирска. 

ХОККЕЙ

Результат – не главное 
ХК «Динамо-Алтай» в первых контрольных матчах пред-

сезонки обменялся победами с «Красноярскими Рысями». 
К контрольным матчам «Динамо-Алтай», прошедшим на льду 

«Карандин-Арены», интерес был большой – во-первых, именно 
этому сопернику наши хоккеисты уступили в полуфинале Кубка 
Конфедераций прошлого сезона, во-вторых, впервые болельщики 
получили возможность посмотреть в деле обновленное «Динамо» 
под руководством нового главного тренера Владислава Хромых. 
В первой игре барнаульцы уступили 3:4, при этом отыгравшись со 

счета 0:3. В повторной игре динамовцы взяли реванш с тем же счетом 
4:3. Впрочем, как отметил Владислав Хромых, результат сейчас –
не главное, важно посмотреть игроков и оценить их возможности. 

28 и 29 августа «Динамо-Алтай» дома проведет контрольные 
матчи с «Кузнецкими Медведями» из Новокузнецка. 

ФУТБОЛ

«Звезду» потушили
«Динамо» одержало важную домашнюю победу. 
В очередном матче первенства ФНЛ-2 «Динамо-Барнаул» на 

своем поле уверенно победило пермскую «Звезду» – 3:1.
Матч начался для «Динамо» не слишком удачно, уже на десятой 

минуте пермяки получили право на пенальти. Но вратарь хозяев 
Богдан Карюкин в очередной раз блеснул мастерством, отразив один-
надцатиметровый. Тем не менее через пять минут «Звезда» все-таки 
открыла счет, нападающий Илья Карпук замкнул верховую подачу.
Через три минуты «Динамо» сравняло счет, на этот раз головой 

блестяще сыграл форвард бело-голубых Антон Кобялко. Еще через 
десять минут барнаульцы вышли вперед, на сей раз точный удар 
головой нанес Владимир Завьялов. Во втором тайме еще один гол 
забил Кобялко, замкнувший передачу от лицевой линии Михаила 
Осипова.
Следующие матчи первенства ФНЛ-2 «Динамо» проведет на вые-

зде: 2 сентября против «Челябинска», 5 сентября – против «Урала-2» 
из Екатеринбурга. А 25 августа барнаульцы сыграют матч Кубка 
России против команды ФНЛ-1 «Факел» (Воронеж).

ДЗЮДО

Просто поучаствовала
 Яна Полевод в составе сборной России приняла участие 

в первенстве Европы среди спортсменов до 18 лет. 
Первенство Европы по дзюдо среди спортсменов до 18 лет 

проходило в Риге 17−19 августа. В турнире участвовали 392 спор-
тсмена из 37 стран. Сборная России выступила полным составом из
20 человек. В их числе была и спортсменка СШОР «Спарта» и Ал-
тайского училища олимпийского резерва Яна Полевод, боровшаяся 
в весовой категории до 48 кг.
К сожалению, до пьедестала наша землячка не добралась, уступив 

в двух своих поединках будущим призерам соревнований. Сначала - 
Ванессе Толеа из Румынии, которая в итоге стала обладательницей 
серебряной медали, а затем - полячке Виктории Слазок, завоевав-
шей бронзу. Чемпионкой в весовой категории до 48 кг стала Айдан 
Валиева из Азербайджана.
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Как сообщил министр спорта Алтайского края Алексей Перфи-
льев, Барнаул претендует на проведение крупного европейского 
турнира по настольному теннису. Европейская Федерация данного 
вида спорта после реформы заинтересована в расширении локаций. 
Алтайский край выразил готовность принять соревнования, подтвер-
див это документально. В частности, для проведения турнира нужна 
площадка, в которой поместилось бы 20 столов – такое, по словам 
министра, возможно в «Титов-Арене» или СК «Темп». Европейские 
соревнования в Барнауле могут пройти в 2023 году, но, как отметил 
Перфильев, если кто-то откажется от них в 2022 году, регион готов 
прийти на выручку.

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
– Дорогой, знаешь, сколько бы мы могли всего 

купить, если бы ты бросил пить? 
– Знаю... Мне ничего, а тебе шубу... 

Класс пишет сочинение на тему: «Что я сделаю, 
если мне дадут миллион?». Через полчаса Вовочка 
отрывается от расчётов, поднимает руку:

- Марья Ивановна, а можно ещё сто рублей добавить?

К одесситу подходит приезжий с чемоданом:
– Скажите, если я пойду по этой улице, там будет 

железнодорожный вокзал? 
– Знаете, он там будет, даже если вы туда не пойдете!

– Вовочка, ты когда с дискотеки вернёшься?
– Рано. Вы ещё спать будете...

Будут столы – будет и турнир
Алтайский край превращается в центр сибирского тенниса

С 19 по 22 августа в Барна-
уле прошли Всероссийские 
соревнования по настольному 
теннису на призы краевой 
Федерации по этому виду 
спорта. В 2021 году мастера 
ракетки собрались в регионе 
на крупный турнир уже в 
четвертый раз.

Поддержка из центра
Изменения в настольном тен-

нисе Алтайского края произошли 
еще в прошлом году, когда были 
созданы мужская и женская тен-
нисные команды, а с января 
2021-го жизнь в этом виде спор-
та забурлила. Январь – впервые 
в истории в Барнауле проходит 
взрослый чемпионат Сибири. 
Апрель – принимаем участников 
мужской Суперлиги чемпионата 
России. Июнь – едем в Бочкари 
на Всероссийский мастерский 
турнир. И вот август – очередные 
всероссийские соревнования, на 
сей раз юниорские. Не случайно 
на открытии главный судья из 
Новосибирска Лариса Ганыхина 
отметила, что в нашем регионе 
настольный теннис развивается 
очень хорошими темпами. 
Как рассказал старший тренер 

Алтайского края по настольному 
теннису Степан Багиян, соревно-
вания организовались быстро и 
во многом неожиданно. В рамках 
программы Федерации настоль-
ного тенниса страны Алтайско-
му краю выделили серьезный 

инвентарь: шесть теннисных 
столов, столько же столов для 
счетчиков, подставок под поло-
тенца и сотню ограничительных 
бортиков. По словам Багияна, 
впервые за его большой опыт 
работы в Красноярске, Новоси-
бирске и Барнауле оказывается 
столь солидная поддержка. Но 
взамен потребовалось проводить 
соревнования, чтобы показать, 
что инвентарь пошел в дело. 

- Регламент турнира предус-
матривает участие юниорок и 
юниоров до 19 лет. Но так как 
у нас большое количество спор-
тсменов младше этого возраста, 
то мы включили еще две воз-
растные группы – до 16 и до 13 
лет, чтобы у наших ребят была 
возможность выступить, полу-
чить разряды, - говорит Багиян. –
У нас здесь представлен не толь-
ко Барнаул, но и муниципалите-
ты, что особенно приятно. Особо 
отмечу Бийск и Благовещенку –
теперь уже барнаульцам надо 
на них равняться. 
В итоге собралось более 150 

теннисистов из шести регионов 
Сибири. У участников была воз-
можность выполнить разряд 
кандидата в мастера спорта. 

За медали и звания
Хозяевам пришлось очень 

быстро переключаться с одного 
турнира на другой – еще пару 
дней назад наши теннисисты 
выступали в Красноярске, где 

прошел аналогичный турнир 
«два в одном» - для взрослых и 
для детей. Алтайские спортсме-
ны выступили прекрасно – на 
старшем уровне две медали, а 
на младшем вообще семь. Одной 
из отличившихся была Ольга 
Вандакурова. Самое интересное, 
что в турнире по своему возрасту 
она стала второй, а в старшей 
группе – победила. 

- Видимо, расслабилась, не 
настроилась на финал. А потом 
поняла, что нельзя так играть, 
и выиграла у старших, - расска-
зывает Ольга. 
В Барнауле же Оля, проведя 

первые встречи, сказала: тут кон-
курентов для нее не так много, 
надо выигрывать – и сделала 
это. На сей раз в своем возрасте 
Вандакурова стала чемпионкой, 
а в старшей группе – второй. 
Турнир в Барнауле начал-

ся с группового этапа, а затем 
уже лучшие начинали борьбу 
по олимпийской системе – на 
вылет. В принципе, никто не 
запрещает и сразу проводить 
матчи на выбывание. 

- Но тогда многим будет не-
интересно приезжать. Зачем 
теннисисту, если он не фаворит 
и адекватно себя оценивает, 
ехать, чтобы провести одну 
встречу? А так гарантированно 
будет несколько поединков, это 
интереснее, - говорит Степан 
Багиян. 
Ну а фавориты нацеливались 

на серию матчей. У представите-
ля Алтайского края Матвея Кон-
дакова цель была однозначная –
выполнить разряд кандидата 
в мастера спорта. А для этого 
надо попадать на пьедестал и 
обыгрывать по дороге туда уже 
действующих камээсов. Матвей 
это и сделал. 
Выиграв уверенно первую 

встречу 3:0, он оценил достоин-
ство новых профессиональных 
столов. 

- Отскок другой, мяч летит 
быстрее, закручивается иначе. На 
таких столах играть интереснее, -
сообщил теннисист. 
Матвей, который через не-

делю пойдет в восьмой класс, 
живет и учится в ЗАТО Сибир-
ский. А тренируется в Барнау-
ле. Каждый день парень после 
школы едет на тренировку в 

Победа единогласным решением

Матвей Кондаков ведет борьбу за медали и звание кандидата в мастера спорта.
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

краевую столицу, возвращается 
часов в восемь. 

- Поддерживаем его и в учебе, 
и в быту, - рассказывает мама 
Матвея Наталья Белобородова, 
учитель физкультуры и тренер 
по теннису, первый наставник 
сына. – У нас есть где трениро-
ваться. Но для прогресса нужны 
сильные соперники, для этого 
и ездим в Барнаул. 
Помимо Матвея Кондакова и 

Ольги Вандакуровой, из тенни-
систов Алтайского края победы 
в своих возрастных категориях 
одержали Георгий Шефер и Мат-
вей Пестелев. Всего в копилке 
наших спортсменов 10 медалей: 
четыре золотые, одна серебряная 
и пять бронзовых.

Артём Рослов получает наставления от тренера. 
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