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КОМУ ДОСТАЛИСЬ
ПОДАРКИ ИЗ КРАЯ

7апреля 
в 16:0077апреля 
в 16:00

В клубе управления ракетной дивизии 
пройдет творческий конкурс 
для женщин-военнослужащих 
«Леди в погонах». При входе 
на территорию дивизии иметь 
с собой паспорт.

На Центральной площади 
состоится общегородская 

зарядка в рамках Всемирного 
дня здоровья. Затем на стадионе 

стартует всероссийская акция 
«10 тысяч шагов к жизни», 

основанная на рекомендации 
ВОЗ проходить от шести 

до 10 тысяч шагов в день для поддержания минимума нормальной 
физической активности. Основная задача акции – приобщить 

как можно большее людей к здоровому образу жизни.

7
апреля 
в 11:00

Концертная бригада нашего города в рамках 
творческого проекта «Марафон Дней культуры 
муниципальных образований Алтайского края 

«Соседи» отправляется в гости к жителям сел 
Сосновка и Жуланиха Заринского района.

Концертная бригада нашего города в рамках 
12 апреля 

В ЗАТО Сибирский 
пройдет четвертый 
зональный этап 
IV краевого фестиваля 
народного творчества 
«Калина красная», посвящённого 90-летию 
со дня рождения В.М. Шукшина. 
Девиз фестиваля – «Неси Родину в душе».

Сосновка и Жуланиха Заринского района.Сосновка и Жуланиха Заринского района.

«Калина красная», посвящённого 90-летию 

Девиз фестиваля – «Неси Родину в душе».

«Калина красная», посвящённого 90-летию «Калина красная», посвящённого 90-летию 
апреля 

13 и 14

В ЗАТО Сибирский пройдет традиционная 
«Весенняя неделя добра».

со дня рождения В.М. Шукшина. 
Девиз фестиваля – «Неси Родину в душе».

13
апреля
в 15-00 

Уже в третий раз на нашей территории 
пройдет  образовательная акция 

«Тотальный диктант».

20 апреля 

В ЗАТО Сибирский пройдет традиционная В ЗАТО Сибирский пройдет традиционная 
с   22 по  26

В ЗАТО Сибирский пройдет традиционная В ЗАТО Сибирский пройдет традиционная 
26 апреля 

В ДК «Кристалл» состоится 
традиционный годовой творческий 
отчет Алтайского кадетского корпуса.

262626
апреля в 17:00 апреля в 17:00 

ДК «Кристалл» станет местом проведения 
традиционного благотворительного 
концерта «Дари добро».

АПРЕЛЬСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ

ГОРОД В ЦИФРАХ И ФАКТАХГОРОД. КУЛЬТУРА. СОБЫТИЯ

Детско-юношеский 
центр «Росток» всегда 
придумывает разные идеи 
для зрителей своих концертных 
программ. Не только 
продемонстрировать способности 
воспитанников, но и удивить 
родителей, показав какие 
у них талантливые дети, – вот 
первостепенная задача, с которой 
«Росток» всегда справляется! 
Поэтому 30 марта в ДК Кристалл» 
прошло настоящее 
шоу «Браво, дети!».

«БРАВО, ДЕТИ!»«БРАВО, ДЕТИ!»«БРАВО, ДЕТИ!»«БРАВО, ДЕТИ!»«БРАВО, ДЕТИ!»
Экскурсия от талантливых артистов

Когда погас свет, все зрители 
в предвкушении концерта об-
ратили свое внимание на сцену, 
но в это время главное действо 
происходило в зале, откуда по-
явилась небольшая экскурсион-
ная группа. Путешественники 
пробирались тайными тропами 
в современный интерактивный 
музей, который развернулся на 
сцене. Там их приветствовал ро-
бот, который отправил ребят вме-
сте со зрителями в произвольную 
экскурсию по песням и танцам. 
Кроме того, бонусом познаватель-
ной программы стало знакомство 
с русско-народным колоритом 
через творческие композиции.

Образцовый детский коллек-
тив Алтайского края вокальная 
студия «Мечта» и хореографиче-

ская студия «Ера-
лаш» живо и ве-
село представили 
все свои умения 
в разных жанрах 
и разных возраст-
ных категориях. 

Старшие со-
ставы обоих кол-
лективов своими 
талантами еще 
раз подтвердили 
свое мастерство. 
Средние группы 
продемонстриро-
вали то, насколько они выросли 
в профессиональном плане. А 
самые младшие воспитанники 
«Ростка» немало умилили и рас-
трогали зрителей своим непри-
нужденным исполнением. 

Одним из интересных моментов 
стала проникновенная песня про 
мам, во время которой на видео 
одна за другой сменяли друг друга 
фотографии мам каждого из ребят. 

(Окончание – на 7-й стр.)

НАШ ОПРОС:
А ВЫ ХОДИТЕ В ТЕАТР?

СПОРТСМЕНЫ. 
МУЗЫКАНТЫ. ПОВАРА



ОФИЦИАЛЬНО О ГЛАВНОМ

АУДИЕНЦИЯ
у Главы 
Администрации
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Глава Администрации 
городского округа ЗАТО 
Сибирский Сергей Михайло-
вич Драчев проведет прием 
жителей нашего города по 
личным вопросам 26 апреля.

Предварительная запись 
на прием производится по 
телефону: 5-11-94.

Министерством социаль-
ной защиты Алтайского края 
совместно с Алтайским ре-
гиональным центром «сере-
бряного» добровольчества 
проводится акция «Тепло 
ветеранам», направленная на 
изготовление «серебряными» 
волонтерами Алтайского 
края вязаных изделий для 
передачи их ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.

Акция приурочена к про-
ведению Международного 
Дня освобождения узников фа-
шистских концлагерей, кото-
рый 11 апреля состоится на базе 
КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания г. 
Барнаула». Акция «Тепло вете-
ранам» проводится с 1 апреля 
по 1 мая. В рамках реализации 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы, планируется 
передача вязаных вещей вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, проживающим в домах-
интернатах Алтайского края.

На территории ЗАТО Си-
бирский сбор вязаных вещей 
для ветеранов проводится в 
здании социальных служб (в 
Центре занятости населения). 
Контактное лицо – Ирина 
Сергеевна Андреева, телефон: 
8-913-098-59-90. 

Величина прожиточного 
минимума на душу насе-
ления и по основным со-
циально-демографическим 
группам населения в целом 
по краю в Алтайском крае на 
4 квартал 2018 установлена 
Постановлением Прави-
тельства Алтайского края от 
26.03.2019 №99. 

Величина прожиточного 
минимума за 4 квартал 2018 
года в расчете на душу населе-
ния составляет 9 334 рубля, для 
трудоспособного населения – 9 
761 рубль, для пенсионеров – 8 
003 рубля, для детей – 9 602 ру-
бля. Величина прожиточного 
минимума на душу населения 
по сравнению с третьим кварта-
лом 2018 года снизилась на 226 
рублей (или 2,4%). Это обуслов-
лено снижением цен на столо-
вые корнеплоды (в среднем на 
44,2%, в том числе картофель 
– на 45,7%), фрукты (9,1%). 

телефону: 5-11-94.

«ТЕПЛО 
ВЕТЕРАНАМ»
Участвуй в акции!

МИНИМУМ
в Алтайском 
крае

То со снегом боремся, то с водой, то с пожарами… 
Эти слова, пожалуй, могут стать своего рода эпиграфом к работе 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
ЗАТО Сибирский. Заседание этой комиссии и состоялось 
26 марта, провел его заместитель Главы Администрации, 
начальник управления по строительству и архитектуре, 
ЖКХ и транспорту В.А. Цалябин. Главные вопросы, 
которые рассматривались, – о мерах по усилению пожарной 
безопасности в нашем городе, о состоянии снежного покрова 
и пропуске талых вод, а также о борьбе с грызунами, 
клещами и прочими вредоносными насекомыми.

ПОКА ГРОМ 
НЕ ГРЯНЕТ…

За последнее время в фе-
деральном законодательстве, 
регулирующем вопросы обе-
спечения пожарной безопас-
ности, произошли серьезные 
изменения. В первую очередь – в 
порядке учета пожаров: теперь 
все, что горит (будь то реальный 
серьезный пожар, небольшой 
пал или возгорание еды на пли-
те), подлежит официальному 
статистическому учету. То есть 
будет зафиксирован серьезный 
рост количества пожаров, что, 
в принципе, уже и происходит: 
если прежде в год в среднем на 
нашей территории регистриро-
валось от трех до пяти пожаров, 
то за два месяца этого года – уже 
десять. По каждому выезду по-
жарной техники на вызов теперь 
заполняются документы и воз-
никает необходимость подсчета 
нанесенного в результате пожара 
ущерба, каким бы минимальным 
он ни был. В этом отношении органам пожар-
ной охраны предстоит еще теснее работать с 
органами местного самоуправления.

Особый акцент на совещании был сделан 
на том, что прекратились надзорные канику-
лы и начались проверки малого бизнеса. Год 
назад, после того, как 25 марта произошел по-
жар в кемеровском торговом центре «Зимняя 
вишня», были проверены все торговые точки 
ЗАТО Сибирский. Недавно по инициативе 
прокуратуры проверка была проведена вновь 
совместно с представителями пожарной 
охраны, и установлено, что только 40% выяв-
ленных нарушений устранено. И это при том, 
что серьезных финансовых затрат и особых 
усилий на это не требуется. 

Сейчас прокуратура обратилась в суд, 
чтобы призвать к ответу собственников тор-
говых точек, которые не посчитали нужным 
привести  все в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности, а, значит, продол-
жат каждый день рисковать жизнями наших 
жителей. Вот уже поистине – пока гром не 
грянет, мужик не 
перекрестится.

ГОРОД 
ПОД ЗАЩИТОЙ

На совещании было озвучено предложение, 
суть которого заключается в следующем: перед 
началом ремонтных работ в муниципальных 
учреждениях нашего города, точнее – перед 
проведением соответствующих аукционов, 
следует более тесно сотрудничать с органами 
пожарной охраны для того, чтобы во время 
ремонта не возникало проблем с горючестью 
применяемых строительных материалов. Так, 
как это  случилось в прошлом году.

На апрель намечены проверки того, на-
сколько защищены от пожаров в прилегающих 
лесах территория ЗАТО Сибирский в целом 

и, в частности, объекты МУМКП. Пожарная 
техника находится в полной готовности, нала-
жено взаимодействие с соседними пожарными 
гарнизонами и ракетной дивизией. Накануне 
наступления пожароопасного периода за счет 
средств местного бюджета будут опахиваться 
такие объекты ЖКХ как КОС и водозабор (эти 
работы проводит лесхоз). На КОС есть внеш-
татная противопожарная охрана, тренировки 
которой проводятся по плану. В целом наш 
город защищен от территории Первомайского 
района открытым пространством и забором.

ТО СНЕГ, ТО ВОДА
Единой службой по благоустройству и 

содержанию объектов муниципальной соб-
ственности в течение прошлого года вывезено 
с территории нашего города более 16 тысяч 
тонн снега, в том числе за четвертый квартал – 
свыше 7 тысяч тонн. С начала этого года – уже 
6,5 тысячи тонн снега. Крыши всех социально 
значимых объектов очищены от снега, поэтому 
угрозы его схода нет. Водоотводные каналы 
очищены. Мотопомпа, которая может понадо-
биться для откачки воды в случае подтопления, 
в исправном состоянии: ей всего год. На по-
стоянном контроле в Единой службе держатся 
такие проблемные участки нашего города как 
территории между домами №№5 и 7 по улице 
Кедровой, у дома №15 по улице Кедровой, а 
также у домов №№8 и 10 по улице Победы.

За состояние снежного покрова на кровлях 
жилых домов отвечает управляющая органи-
зация в лице МУМКП. На совещании было 
отмечено, что проблематичной была ситуация 
с очисткой от снега крыш двух домов – №№6 
и 8 по улице Кедровой, где зимой скопилось 
много снега. Все эти дни именно на этих домах 
работало много сотрудников коммунального 
предприятия, в итоге крыша шестого дома была 
оперативно полностью очищена от снега, а вот 
с восьмым домом были проблемы, связанные с 
большим скоплением автомашин в непосред-
ственной близости к этому жилому дому. В 
этом отношении МУМКП помогли сотрудники 
ГИБДД, к тому же было выставлено огражде-
ние, и сейчас работы здесь подходят к концу.

Кроме того, большое внимание сейчас уде-
ляется трансформаторным подстанциям для 

того, чтобы исключить их 
подтопление талыми во-
дами. По-прежнему акту-
альной остается проблема 
попадания сточных вод в 
бытовую канализацию по 
причине того, что в горо-
де отсутствует ливневая 
канализация: все больше 
нефтепродуктов (протек-
шие масло и бензин из 
множества автомобилей, 
находящихся на террито-
рии нашего города) по-

падает в бытовую канализацию и губит 
обитающие там полезные микроорганизмы. В 
этой связи прозвучала убедительная просьба 
ко всем жителям ЗАТО Сибирский: если вы 
видите открытый люк или промоину, звоните 
в МУМКП и сообщайте об этом. Это позво-
лит ограничить попадание в канализацию 
нефтепродуктов. Кстати, в качестве положи-
тельного примера на совещание было рас-
сказано о том, как недавно в Единую службу 
по благоустройству и содержанию объектов 
муниципальной собственности позвонила 
одиннадцатилетняя девочка и сообщила об 
открытом люке у магазина «Пятерочка». В 
случае обнаружения подтопления следует 
звонить по телефону 50-135 в ЕДДС.

КЛЕЩИ 
НЕ ПРОЙДУТ!

На совещании было сказано о том, что по 
вопросам обработки подвалов и квартир от 

вредоносных насекомых следует 
обращаться в санитарно-эпиде-

миологическую службу. Что 
же касается борьбы с клеща-

ми, то Администрацией 
ЗАТО Сибирский уже 

объявлен конкурс, и в 
начале мая будет про-

ведена традиционная акарицидная обработ-
ка территории как непосредственно в городе, 
так и за его пределами вдоль тротуаров. Же-
лающих оказать эти услуги, как показывает 
опыт прошлых лет, предостаточно. Так, в про-
шлом году вместо запланированных 80 тысяч 
рублей на эти цели было затрачено только 60 
тысяч без ущерба качеству обработки.

В целом ситуация по всем трем направле-
ниям, обозначенным в повестке заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Администрации ЗАТО 
Сибирский, находится под постоянным кон-
тролем всех служб. Коммунальными служба-
ми проводится регулярный осмотр зданий и 
сооружений, территории города, делается 
все возможное, чтобы весна в нашем городе 
действительно радовала, а не доставляла дис-
комфорт и не наносила ущерб.

ЧТОБЫ ВЕСНАЧТОБЫ ВЕСНА

вопросам обработки подвалов и квартир от 
вредоносных насекомых следует 

обращаться в санитарно-эпиде-
миологическую службу. Что 

же касается борьбы с клеща-
ми, то Администрацией 

ЗАТО Сибирский уже 

ведена традиционная акарицидная обработ-

жителей. Вот уже поистине – пока гром не 
грянет, мужик не 
перекрестится.

спортинвентарь

Минувший четверг 
принес сотрудникам 

СОК «Бриз» приятную 
новость. Именно в этот день 
начальник отдела по спорту 

Администрации ЗАТО Сибирский 
Сергей Михайлович Камагаев привез из краевого 

центра новый спортинвентарь 
и передал его нашим спортсменам.

НОВЫЙ
Такой подарок наша территория  

получила благодаря решению Губер-
натора Алтайского края В.П. Томенко: в 
конце марта спортивным учреждениям 
региона дополнительно было выде-
лено более 100 миллионов рублей на 
обновление материально-технической 
базы. Из суммы в 75 миллионов ру-
блей, направленных на приобретение 
спортинвентаря для муниципальных 
учреждений спорта, Сибирскому вы-
делили 26 тысяч 507 рублей, что и позволило получить от Министерства спорта 
Алтайского края комплект из шести наименований. В него вошли два качествен-
ных мяча: один – баскетбольный, другой – футбольный. Кроме того, в занятиях 
греко-римской борьбой, безусловно, очень поможет манекен, имитирующий во 
время тренировок соперника. Рукопашникам пригодится боксерский мешок 
для отработки ударов. Для футболистов предназначена новая сетка ворот, а для 
пловцов – специальный экспандер для силовых упражнений вне воды (кстати, 
всего таких экспандеров в наш город поступило пять штук). 

принесла радость, а не ущерб



– Я с удовольствием посещаю 
театры. В приоритете у меня Му-
зыкальный театр. Там актеры тан-
цуют, веселятся на сцене – очень 
положительные постановки для 
детей и взрослых. Из последних 
запомнившихся – «Бабий бунт» 
(на него мы ездили коллективом), 
«Спящая красавица», «Снежная 
королева». Дочь Ева пока не 
оценила спектакли, говорит, 
что мультфильмы лучше. Но я 
считаю, что ребенка нужно обя-
зательно приучать и к театру, 
чтобы эта культура появилась еще 
в детстве. И, конечно, как класс-
ный руководитель, не пропускаю 
представления от студии «Диа-
лог» в Доме культуры «Кристалл». 
Здесь прекрасные постановки!

ЛИДИЯ 
ЖУКОВА:
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С весенней капелью на улице и все чувства раскрываются с большей 
силой. Когда, как не в это время, отмечать День театра? Именно 
в театре тонко чувствуешь эмоции, переживаешь их вместе с актерами. 
Потому корреспонденты газеты вышли на улицу поздравить жителей 
со Всемирным днем театра и спросить, что же театр значит для них. 
Тем более, что выбор у всех сейчас огромный: две театральные студии 
в нашем городе, четыре театра в Барнауле, а при большом желании 
можно выехать и в другие регионы нашей страны. 
Так вот: «Любите ли вы театр?»…

ежегодно 
отмечается 

Всемирный день 
театра

27марта

ВАЛЕНТИНА 
ЗУБКОВА:

– Я очень люблю театр! За 
живые эмоции, за игру актеров, 
благодаря которой живешь в их 
истории, отстраняясь от реаль-
ности. В кинотеатре никогда не 
добьёшься такого эффекта – там 
экран стоит барьером между 
зрителем и действующими ли-
цами. Да и публика театральная 
отличается – интеллектуальная, 
намного интеллигентнее. Часто 
пересекаюсь в зале с тем, кто учил 
меня-студентку, или с жителями 
ЗАТО. Радует, что среди зрителей 
много молодежи.

Стараюсь посещать театры 
как можно чаще. Даже друзья, 
которые приезжают к нам по-
гостить, просят обязательно в 
культурную программу доба-
вить просмотр спектакля. Я даже 
билетики все сохраняю. Бываю 
и в Драме, и в Молодежном, и в 
Музыкальном театрах (Музкоме-
дия сменила свое название, что 
открывает большую перспективу 
для постановок других жанров). 
Ездила на постановки Театраль-
ного фестиваля, проходившие 
осенью, а также на спектакли, 
привозимые театрами соседних 
регионов. Например, очень мне 
понравился спектакль новоси-
бирского «Красного факела» – с 
минимальными декорациями 
они обыграли столько образов 
обычными стульями и шкафом-
купе! Запомнилась «Безымянная 
звезда», поставленная в Театре 
драмы. Последний спектакль, 
который посмотрела, – «Темные 
аллеи», где интересно раскры-
вают рассказы И. Бунина. Игра 
актеров заставила задуматься о 
многих важных вещах, я верну-
лась домой «загруженная», как 
сказали домашние. А сегодня 
организованно едем на премьеру 
спектакля «Самоубийца».

Считаю себя начинающим теа-
тралом, ведь эту культурную сфе-
ру я полюбила не так давно. Жаль, 
что не посещала театры раньше. 
Хочу, чтобы и дети мои тоже хо-
дили со мной на спектакли. 

– Нет, я театры не посещаю. 
Нет ни времени, ни возможностей 
доехать. А вот сын Александр не 
пропускает спектакли, которые 
показывают в ДК «Кристалл». 
Недавно он ходил группой от дет-
ского сада на «Колобок». Сказал, 
что эта сказка отличается от той, 
которую читала я. Обычно он не 
любитель театра, но «Колобок» 
ему понравился. 

МАРИЯ
КОРОМЫСЛОВА:

ВЛАДИМИР 
ЧЕСНОКОВ:

ЛЮДМИЛА 
ИЛЬИНА:

– Для меня посещение теа-
тра – это как праздник! Всегда 
находишь там что-то новое. 
Знакомишься с артистами, с 
тем, как они преподносят свою 
роль. Порою прихожу на этот 
же спектакль повторно и всегда 
открываю что-то новое. Всегда! 
Посещаю Театр драмы, Музы-
кальный театр. 

Был бы балет – ходила бы туда. 
Когда-то еще школьницей по-
смотрела балетную постановку в 
Москве на новогодней елке и с тех 

пор обожаю ба-
лет! В Барнаул 

приезжают 
и с таки-

ми спек-
таклями, 

но крайне 
редко. 

– В театры Барнаула я не езжу. 
Но, когда привозят спектакли в 
Сибирский, – смотрю! Моя внуч-
ка Ксюша тоже здесь ходит на 
детские спектакли с бабушкой 
или мамой. Запомнились мне 
привозные постановки «Юнона 
и Авось» и «Скрипач на крыше» 
– зал Дома культуры был полон. 
А в «Скрипаче» играла девушка 
с очень прекрасным голосом. Вот 
если бы еще привозили спектакли 
в Сибирский, я бы с удовольстви-
ем ходил.

Опрос ВЦИОМ показал, что почти 
каждый пятый россиянин ни разу 

в жизни не был в театре. 
Такой ответ дали 
18% опрошенных.

– Театр всегда был моим люби-
мым местом, ведь он дарит челове-
ку большой заряд положительной 
энергии, ярких впечатлений, мину-
ты прикосновения к прекрасному. 
Постоянно посещая театры Барна-
ула и других городов, я вижу, что 
театральные спектакли пользуются 
успехом. И приобретать билеты, 
особенно на премьеры, на гастроль-
ные представления, на полюбив-
шиеся постановки приходится 
заранее, иногда за месяц и более. И 
очень радует большое количество 
молодежи среди театралов.

Театр заставляет задуматься о 
жизни, поднимает вечность тем 
и вопросов. А сколько восторга 
доставляет игра актеров! Нужно 
отметить, что не всегда постановка 
может нравиться, можно нарваться 
на неудачную постановку, получить 
культурный шок. Я тоже ходила на 
разные спектакли, были и очень 
неинтересные. Но это никак не 
сказалось на моей любви к театру.

Я с нетерпением жду открытия 
сезона. Особенно нравится момент, 
когда звучит последний звонок, 
гаснет свет и открывается занавес, 
звучит музыка из оркестровой ямы, 
и начинается театральное действо. 

Театралов в нашем коллективе 
много. И мы не упускаем возмож-
ность 1-2 раза в месяц с коллегами 
180-го МедБата подарить себе поход 
в театр. Мы посещаем как местные      
постановки, так и гастрольные. 
У каждого свои предпочтения. Я 
люблю оперетты, мюзиклы, воде-
вили и поэтому предпочитаю Театр 
музыкальной комедии, где всегда за-
вораживающая музыка, шикарные 
декорации, продуманные красивые 
костюмы. Из последних постановок 
понравились мюзиклы «Ползунов», 
«Я – Эдмон Дантес, Граф Монте 
Кристо». Из ранее поставленных – 
мюзикл «Скрипач на крыше». 

Считаю, что театр вечен. Он и 
дальше будет «смеяться, шутить, 
плакать, ненавидеть, любить и 
прощать» и привязывать к себе 
внимание людей.

На днях в социальной 
сети «ВКонтакте» жителями 
нашего города был задан 
вопрос: «Подскажите, пожа-
луйста, будет ли в ближай-
шее время вестись прием в 
группу кратковременного 
пребывания в детском саду 
ребятишек 1,6 лет?».

Вот что нам ответили в 
комитете по образованию и 
молодежной политике Адми-
нистрации ЗАТО Сибирский:

– С 1 февраля этого года 
на базе СП «Солнышко» Дет-
ского сада ЗАТО Сибирский 
функционирует группа кра-
тковременного пребывания 
детей с полутора лет. В насто-
ящее время группа полностью 
сформирована. Новый набор 
в группу кратковременного 
пребывания детей планиру-
ется провести в сентябре этого 
года. По всем вопросам следу-
ет обращаться в комитет по 
образованию и молодежной 
политики Администрации 
ЗАТО Сибирский, кабинет 
№15, телефон: 50-2-35.

33
В ГРУППУ

для  самых 
маленьких

№15, телефон: 50-2-35.

НА ПРИЕМ

СЕМИНАР

во втором 
квартале

в налоговой
инспекции

График личного приема 
граждан в Межрайонной 
ИФНС России №4 по Алтай-
скому во втором квартале 
этого года следующий.

Начальник инспекции 
Наталья Николаевна Кости-
на ведет прием граждан по 
понедельникам с 14.00 до 
16.00, в том числе в форме 
видеосвязи, заместители на-
чальника Вита Владимировна 
Шаламова – по вторникам с 
14.00 до 16.00, Татьяна Юрьев-
на Ларикова – по средам с 
14.00 до 16.00, Елена Юрьевна 
Самосудова – по четвергам 
с 14.00 до 16.00, Александр 
Николаевич Типикин – по 
пятницам с 14.00 до 16.00. 
Полную информацию можно 
получить на сайте Федераль-
ной налоговой службы РФ 
www.nalog.ru 

Вниманию налогопла-
тельщиков! Межрайонная 
ИФНС России №4 по Алтай-
скому краю сообщает, что 17 
апреля в 14.00 по адресу: г. 
Новоалтайск, ул. Деповская, 
дом 19-А, актовый зал Адми-
нистрации Первомайского 
района, состоится семинар 
по темам «Третий этап пе-
рехода на новый порядок 
применения контрольно-
кассовой техники. Порядок 
предоставления льгот по 
имущественным налогам. 
Порядок декларирования 
доходов физическими ли-
цами за 2018 год. Преиму-
щества сайта ФНС России 
и его интернет-сервисов».
Приглашаем всех желающих 
принять участие в семинаре!

РИММА
МАЛАШЕНКО

Так вот: «Любите ли вы театр?»…

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?
Опрос жителей нашего города
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27.03.2019                                             №39/162
РЕШЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО  

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

27.03.2019                                              №39/165
РЕШЕНИЕ

Об отказе в безвозмездной передаче в федеральную  
собственность  муниципального имущества

Рассмотрев поступившее ходатайство УФПС Алтайского края – фи-
лиала ФГУП «Почта России» от 06.03.2019 № 8.6.9.1-12/333 о передаче 
муниципального имущества в федеральную собственность, руководствуясь 
Положением «О порядке управления муниципальным имуществом ЗА-
ТО Сибирский», утвержденным постановлением Совета депутатов ЗАТО 
Сибирский от 27.11.2005 № 7/48, в соответствии со статьями 26, 62 Устава 
муниципального образования городского округа закрытого администра-
тивно-территориального образования Сибирский Алтайского края, Совет 
депутатов ЗАТО Сибирский РЕШИЛ:

1. В безвозмездной передаче имущества, помещения общей площадью 
76,9 кв.м., расположенного в здании «Узел связи» по адресу: Алтайский 
край, ЗАТО Сибирский, ул. Победы, д. 1А, из собственности муниципаль-
ного образования городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования Сибирский Алтайского края в федеральную 
собственность отказать.

2. Настоящее решение обнародовать на официальном Интернет-сайте Ад-
министрации ЗАТО Сибирский и опубликовать в газете «Сибирский вестник».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета 
депутатов ЗАТО Сибирский по вопросам бюджета, экономической поли-
тики и собственности (А.С. Дубовецкий).                    Глава ЗАТО С.И. Диких

О внесении дополнений в решение Совета депутатов  
ЗАТО Сибирский от 27.03.2015 № 56/16 «Об утверждении Положения  

о порядке организации и проведения публичных слушаний  
в городском округе ЗАТО Сибирский»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет депутатов ЗАТО Сибирский РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 27.03.2015 № 
56/16 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе ЗАТО Сибирский» следующие 
дополнения:

в Положении о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском округе ЗАТО Сибирский, утвержденном указанным 
решением:

1.1. в пункте 2.1. слова «Глава ЗАТО» дополнить словами «, Глава 
Администрации.»;

1.2. в пункте 3.1. слова «по инициативе Главы ЗАТО» дополнить словами 
«, Главы Администрации.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сибирский вестник».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета 

депутатов ЗАТО Сибирский по вопросам законности, правопорядка и 
местного самоуправления (Вязигин Е.В.).                 Глава ЗАТО  С.И. Диких

27.03.2019                                             №39/163
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в решение Совета  
депутатов ЗАТО Сибирский от 23.05.2018 № 31/113 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении публичных слушаний,  
общественных обсуждений по вопросам градостроительной  

деятельности в городском округе ЗАТО Сибирский»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Совет депутатов ЗАТО Сибирский РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 23.05.2018 
№ 31/113 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности в городском округе ЗАТО Сибирский» следующие 
изменения и дополнения:

в Положении об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
в городском округе ЗАТО Сибирский, утвержденном указанным решением:

1.1. в пункте 1.1. число  «29.12.2003» заменить числом «29.12.2009»;
1.2.  пункт 1.5.:
1.2.1. в абзаце 3 слова «указанным в пунктах 1-2 пункта 1.4. Положения» 

заменить словами «указанным в пункте 1 пункта 1.4. Положения»;
1.2.2. дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«по проектам, указанным в пункте 2 пункта 1.4. Положения, - комиссия 

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа ЗАТО Сибирский (далее – комиссия по подготовке проекта Правил), 
состав и порядок деятельности которой утверждается постановлением 
Администрации ЗАТО Сибирский.»; 

1.3. в пункте 1.6. слова «Главы ЗАТО» дополнить словами «, Главы 
Администрации.»;

в абзаце 1 пункта 3.4. слова «оборудованных у здания органа местного 
самоуправления, ответственного за организацию и проведение обществен-
ных обсуждений,» дополнить словами «(в случае, если организатором обще-
ственных обсуждений является комиссия по землепользованию и застройке 
или комиссия по подготовке проекта Правил - на стенде Администрации 
ЗАТО Сибирский)»;

1.4.  абзац второй пункта 3.5. дополнить предложением следующего 
содержания: «В случае если организатором общественных обсуждений 
является комиссия по землепользованию и застройке или комиссия по 
подготовке проекта Правил - в здании Администрации ЗАТО Сибирский.»;

1.5. в абзаце 1 пункта 4.5. слова «оборудованных у здания органа местного 
самоуправления, ответственного за организацию и проведение обществен-
ных обсуждений,» дополнить словами «(в случае, если организатором обще-
ственных обсуждений является комиссия по землепользованию и застройке 
или комиссия по подготовке проекта Правил - на стенде Администрации 
ЗАТО Сибирский)»;

1.6. абзац второй пункта 4.6. дополнить предложением следующего 
содержания: «В случае если организатором общественных обсуждений 
является комиссия по землепользованию и застройке или комиссия по 
подготовке проекта Правил - в здании Администрации ЗАТО Сибирский.»;

1.7. подпункты 1,2 пункта 7.8. изложить в следующей редакции:
«1) Главе ЗАТО - по проектам, указанным в подпунктах 1-3, 6 пункта 

1.4 Положения;
2) в комиссию по землепользованию и застройке - по проектам, указан-

ным в подпунктах 4, 5 пункта 1.4 Положения.».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сибирский вестник».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета 

депутатов ЗАТО Сибирский по вопросам законности, правопорядка и 
местного самоуправления (Е.В. Вязигин).                  Глава ЗАТО С.И. Диких

27.03.2019                                             №39/164
РЕШЕНИЕ

Об утверждении коэффициентов, применяемых  
при определении размера арендной платы за использование находящихся 

на территории муниципального образования городского округа  
закрытого административно-территориального образования  

Сибирский Алтайского края земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

    В целях реализации постановления Правительства РФ от 16.07.2009 
№ 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся 
в собственности Российской Федерации», во исполнение постановления 
Администрации Алтайского края от 24.12.2007 № 603 «Об утверждении По-
ложения о порядке определения размера арендной платы за использование 
находящихся на территории Алтайского края земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, порядке, условиях и 
сроках ее внесения», рассмотрев экспертное заключение экономического 
обоснования, подготовленное ООО «Бюро оценки», руководствуясь статья-
ми 26, 62 Устава муниципального образования городского округа закрытого 
административно-территориального образования Сибирский Алтайского 
края, Совет депутатов ЗАТО Сибирский РЕШИЛ:

1. Утвердить коэффициенты, применяемые при определении размера 
арендной платы за использование находящихся на территории муници-
пального образования городского округа закрытого административно-
территориального образования Сибирский Алтайского края земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу: 
решение Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 20.02.2008 № 6 «Об 

утверждении коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы 
за земельные участки, предоставляемые без проведения торгов и находя-

щиеся в границах муниципального образования городского округа ЗАТО 
Сибирский Алтайского края, государственная собственность на которые 
не разграничена»;

решение Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 30.03.2011 № 8/53 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа ЗАТО 
Сибирский от 20.02.2008 № 6 «Об утверждении коэффициентов, применя-
емых при расчете арендной платы за земельные участки, предоставляемые 
без проведения торгов и находящиеся в границах муниципального образо-
вания городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края, государствен-
ная собственность на которые не разграничена»;

решение Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 30.11.2012 № 30/174 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа ЗАТО 
Сибирский от 20.02.2008 № 6 «Об утверждении коэффициентов, применя-
емых при расчете арендной платы за земельные участки, предоставляемые 
без проведения торгов и находящиеся в границах муниципального образо-
вания городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края, государствен-
ная собственность на которые не разграничена».

3. Решение опубликовать в газете «Сибирский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета де-

путатов ЗАТО Сибирский по вопросам бюджета, экономической политики и 
собственности (А.С. Дубовецкий).                                   Глава ЗАТО С.И. Диких

К – коэффициент, устанавливаемый в зависимости  
от вида разрешенного использования земельного участка

Приложение

К1- коэффициент, устанавливаемый в зависимости от категории, 
к которой относятся арендаторы

Значение коэффициента К1 применяется равным 1,0.

Наименование вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка в соответствии с приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков»

Значение коэффи-
циента К

1 2 3

Жилая застройка

Размещение жилых помещений различного вида и 
обеспечение проживания в них. К жилой застройке 
относятся здания (помещения в них), предназна-
ченные для проживания человека, за исключением 
зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением 
лечения или социального обслуживания населения 
(санатории, дома ребенка, дома престарелых, 
больницы);
- как способ обеспечения непрерывности произ-
водства (вахтовые помещения, служебные жилые 
помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного 
учреждения (казармы, караульные помещения, места 
лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 2.1-2.7.1

0,03

Общественное использование объек-
тов капитального строительства

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения удовлетворения бытовых, со-
циальных и духовных потребностей человека.
Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 3.1-3.10.2

0,03

Предпринимательство

Размещение объектов капитального строительства в 
целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятель-
ности. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования, предусмотренных 
кодами 4.1-4.10

0,13

Производственная деятельность
Размещение объектов капитального строительства 
в целях добычи недр, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом

0,08

Транспорт

Размещение различного рода путей сообщения и 
сооружений, используемых для перевозки людей 
или грузов, либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 7.1 -7.5

0,06

Земельные участки общего назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом 
общего пользования и предназначенные для общего 
использования правообладателями земельных 
участков, расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд, и (или) для размещения 
объектов капитального строительства, относящихся 
к имуществу общего пользования

0,015

20.03.2019                                             №132
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО  

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации  
ЗАТО Сибирский от 19.12.2013 № 644 «Об утверждении Порядка  

рассмотрения обращений граждан в Администрации ЗАТО Сибирский»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Феде-
рации», законом Алтайского края от 29.12.2006 № 152-ЗС «О рассмотрении 
обращений граждан Российской Федерации на территории Алтайского 
края» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в   постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 
19.12.2013 № 644 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений 
граждан в Администрации ЗАТО Сибирский» следующие изменения и 
дополнения:

в Порядке рассмотрения обращений граждан в Администрации ЗАТО 
Сибирский, утвержденном указанным постановлением:

в пункте 3.1.1.:
в абзаце четвертом слова «поступают в виде электронного документа и 

подлежат распечатке и рассмотрению как письменное обращение» заменить 
словами «подлежат рассмотрению в порядке, установленном Федераль-
ным законом № 59-ФЗ. В обращении гражданин в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес 
электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведом-
ление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме»;

- дополнить абзацами двенадцать-шестнадцать следующего содержания:
«Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию Администрации ЗАТО Сибирский, направляется 
в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, 

направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением 
случая, указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона № 59-ФЗ.

В случае, если решение поставленных в письменном обращении во-
просов относится к компетенции нескольких государственных органов, 
органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения 
в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие 
государственные органы, органы местного самоуправления или соответ-
ствующим должностным лицам.

При направлении Администрацией ЗАТО Сибирский  письменного 
обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или иному должностному лицу Администрация 
ЗАТО Сибирский может в случае необходимости запрашивать в указанных 
органах или у должностного лица документы и материалы о результатах 
рассмотрения письменного обращения.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение 
или действие (бездействие) которых обжалуется.

В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным абзацем 
пятнадцатым настоящего пункта, невозможно направление жалобы на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением 
его права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) 
в установленном порядке в суд.»;

пункт 3.1.7 изложить в следующей редакции: 
«3.1.7. Направление ответа заявителю
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа 

по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
Администрацию ЗАТО Сибирский или должностному лицу Администра-
ции ЗАТО Сибирский в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 
Администрацию ЗАТО Сибирский или должностному лицу Администра-
ции ЗАТО Сибирский в письменной форме. Кроме того, на поступившее в 
Администрацию ЗАТО Сибирский или должностному лицу Администра-
ции ЗАТО Сибирский обращение, содержащее предложение, заявление 
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, 
в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе 
с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть 
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального за-
кона № 59-ФЗ на официальном сайте Администрации ЗАТО Сибирский в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

дополнить Порядок пунктом 3.1.8 следующего содержания: 
«3.1.8. Порядок рассмотрения отдельных обращений
В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-

нина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи 
дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обра-
щение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Администрация ЗАТО Сибирский или должностное лицо Администра-
ции ЗАТО Сибирский при получении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направивше-
му обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить 
суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение.

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, Глава Администрации, должностные лица 
Администрации ЗАТО Сибирский вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляе-
мые обращения направлялись в Администрацию ЗАТО Сибирский. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

В случае поступления в Администрацию ЗАТО Сибирский или долж-
ностному лицу Администрации ЗАТО Сибирский письменного обращения, 
содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 
статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте Администра-
ции округа ЗАТО Сибирский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», гражданину, направившему обращение, в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес офици-
ального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом 
обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, напра-
вившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.».

2. Управлению по муниципальным информационным ресурсам Ад-
министрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) опубликовать поста-
новление в газете «Сибирский вестник» и обнародовать на официальном 
интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Гречушникову 
О.Б., заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Глава Администрации С.М. Драчев

29.03.2019                                             №145
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации  
ЗАТО Сибирский от 19.12.2017 № 626 «Об утверждении  

Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории муниципального 
образования городского округа закрытого административно- 
территориального образования Сибирский Алтайского края» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 
147-р ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 
19.12.2017 № 626 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории муниципального образования городского округа закрытого 
административно-территориального образования Сибирский Алтайского 
края» следующие изменения и дополнения:



29.03.2019                                              №146
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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в Административном регламенте по предоставлению муниципальной ус-

луги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории муниципального образования го-
родского округа закрытого административно-территориального образования 
Сибирский Алтайского края», утвержденном указанным постановлением:

в пункте 2.5. число «17» заменить числом «14»;
пункт  2.8. дополнить подпунктом 2.8.5. следующего содержания:
«2.8.5. Требовать представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев: а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; б) 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов; в) истечение срока действия доку-
ментов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги; г) выявление документально 
подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
Главы Администрации, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

   в пункте 3.4.8. число «13» заменить числом «10»;
 в пункте 5.2. подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;»;

пункт 5.2. дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных под-
пунктом 2.8.5. настоящего Административного регламента.»;

в пункте 5.8. подпункты «е», «ж» изложить в следующей редакции:
«е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Администра-
цией ЗАТО Сибирский, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги; ж) в случае признания жалобы не под-
лежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

2. Управлению по муниципальным информационным ресурсам Адми-
нистрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) обнародовать настоящее 
постановление на интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский и 
опубликовать в газете «Сибирский вестник».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации, начальника управления по строительству и архи-
тектуре, ЖКХ и транспорту Цалябина В.А.

Глава Администрации  С.М. Драчев

О внесении изменения в постановление Администрации  
ЗАТО Сибирский от 23.11.2018 № 722 «Об утверждении Порядка  

принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке 
эффективности реализации муниципальных программ»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Сибирский                       
23.11.2018 № 722 «Об утверждении Порядка принятия решения о разра-
ботке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации 
муниципальных программ» следующее изменение:

в Порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации 
и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - 
Порядок), утвержденном указанным постановлением, абзац 1 пункта 4.3. 
изложить в следующей редакции:

«4.3. Муниципальные программы разрабатываются на срок от 3 лет и более.».
2. Управлению по муниципальным информационным ресурсам Ад-

министрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) опубликовать поста-
новление в газете «Сибирский вестник» и обнародовать на официальном 
интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации Панова В.Н.

Глава Администрации   С.М. Драчев

31.03.2019                                              №147
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации  
ЗАТО Сибирский от 19.12.2017 № 625 «Об утверждении муниципальной 

программы  «Формирование комфортной городской среды  
на территории ЗАТО Сибирский на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от 23.11.2018 № 722 «Об 
утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, 
реализации и оценке эффективности реализации муниципальных про-
грамм», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 
19.12.2017 № 625 «Об утверждении муниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды на территории ЗАТО Сибирский 
на 2018-2022 годы» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа ЗАТО Сибирский на 
2018-2024 годы»;

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современ-

ной городской среды на территории городского округа ЗАТО Сибирский 
на 2018-2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.»;

1.3. приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по муниципальным информационным ресурсам Адми-
нистрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) опубликовать настоящее 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды 

на территории городского округа ЗАТО Сибирский на 2018-2024 годы»

Приложение

1. Паспорт муниципальной программы
«Формирование современной городской среды 

на территории городского округа ЗАТО Сибирский на 2018-2024 годы»

Наименование Программы Формирование современной городской среды на территории  городско-
го округа ЗАТО Сибирский на 2018-2024 годы  (далее – Программа)

Основание для разработки Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 - постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды»;
- Устав муниципального образования городского округа ЗАТО 
Сибирский;
- решение Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 28.08.2014 № 48/291 
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
округа ЗАТО Сибирский Алтайского края»;
- постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 23.11.2018 № 722 
«Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирова-
нии, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 
программ»

Муниципальный заказчик –координатор    
Программы

Управление по строительству и архитектуры, ЖКХ и транспорту Адми-
нистрации ЗАТО Сибирский 

Основной разработчик     Программы Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Адми-
нистрации ЗАТО Сибирский 

Исполнители   Программы

- управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Адми-
нистрации ЗАТО Сибирский;
- комитет по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибир-
ский Алтайского края;
- МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов 
муниципальной собственности»

Участники программы

- управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Адми-
нистрации ЗАТО Сибирский;
- собственники помещений в многоквартирных домах, объектов не-
движимого имущества и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, чьи территории включены в Программу;
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
собственниками недвижимого имущества (включая объекты незавер-
шенного строительства) и земельных участков 

Цель   Программы Повышение индекса качества и комфорта городской среды на террито-
рии городского округа ЗАТО Сибирский

Задачи  Программы

- обеспечение формирования единого облика ЗАТО Сибирский;
- повышение уровня благоустройства мест массового пребывания 
населения;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустрой-
ства на территории ЗАТО Сибирский, включая объекты, находящиеся в 
частной собственности и прилегающие к ним территории;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, орга-
низаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
ЗАТО Сибирский

Срок реализации Программы 2018-2024 годы, без деления на этапы
Перечень основных мероприятий   Про-
граммы

Благоустройство общественной территории по адресу: ЗАТО Сибир-
ский, ул. 40 лет РВСН, 11

Целевые индикаторы и показатели Про-
граммы

- количество благоустроенных дворовых территорий;
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворо-
вых территорий ЗАТО Сибирский;
- количество благоустроенных общественных территорий в отчетном 
периоде;
- доля благоустроенных общественных территорий от общего числа 
общественных территорий ЗАТО Сибирский;
- доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской 
среды, от общего числа граждан ЗАТО Сибирский, принявших участие в 
исследованиях (по данным социологических исследований)

Объемы и источники финансирования Про-
граммы (в ценах года)
 

Объем финансирования: на 2018 год – 0  руб.; на 2019 год - 5 585,25 
(тыс. руб.) в т.ч.: 
- федеральный бюджет: 5 474,10; краевой бюджет: 55,29; местный 
бюджет: 55,85.
Объем финансирования Программы на 2020-2024 годы предусма-
тривается при условии принятия органами государственной власти 
решения об участии ЗАТО Сибирский в реализации соответствующих 
государственных программ

Прогноз ожидаемых конечных результатов 
реализации Программы

- повышение уровня благоустройства, комфортности и качества жизни 
населения, улучшение внешнего облика городского округа;
- приведение объектов благоустройства в нормативно-техническое 
состояние, отвечающее стандартам качества

Система организации контроля за исполнени-
ем Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет управление по 
строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации 
ЗАТО Сибирский; Общественная комиссия, состав которой утвержден 
постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от 15.03.2019 № 125 
«Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа ЗАТО Сибирский на 2018-2024»

2. Технико-экономическое обоснование Программы
Благоустройство территории городского округа является одной из 

жизнеобеспечивающих сфер городского хозяйства, оказывающих непо-
средственное влияние на качество и уровень жизни населения. В последние 
годы благоустройству территории городского округа ЗАТО Сибирский 
придается большое значение. В ЗАТО Сибирский строятся новые и рекон-
струируются существующие тротуары, устанавливаются детские игровые 
площадки, малые архитектурные формы, выполняются работы по озеле-
нению и благоустройству городской территории. Ежегодно выделяются 
средства из бюджета на ремонт дорог и их содержание, на круглогодичное 
санитарное содержание территории городского округа и механизирован-
ную уборку дворовых территорий.

На территории ЗАТО Сибирский расположено 35 многоквартирных 
домов, которые оснащены 21 детской площадкой на придомовых террито-
риях. Ежегодно за счет средств местного бюджета планомерно производится 
ремонт детских площадок, расположенных на придомовой территории 
многоквартирных домов. Асфальтовое покрытие дворов и дворовых про-
ездов находится в удовлетворительном состоянии.  Дворовые территории 
освещены в объеме 100%. Недостаточно обустроены общественные терри-
тории. Места отдыха ЗАТО Сибирский требуют оснащения современными 
малыми архитектурными формами.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства го-
родского округа ЗАТО Сибирский позволит добиться значимых результатов 
в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 
городского округа. Определение перспектив благоустройства городского 
округа позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных 
задач. Программа является основой для реализации мероприятий по бла-
гоустройству городского округа, улучшению его эстетического состояния, 
повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества 
городской среды. 

Оценка состояния сферы благоустройства в ЗАТО Сибирский:

Основным приоритетом политики в сфере благоустройства является соз-
дание условий для системного повышения качества и комфорта городской 
среды путем реализации ежегодно (в период с 2018 по 2024 годы) комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству общественных и дво-
ровых территорий, территорий, на которых расположены иные объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в собственности юридических лиц, 
подлежащие до 2024 года благоустройству в соответствии с Правилами 
благоустройства городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края и 
требованиями современной городской среды.

№
п/п Наименование показателя Единица Показатель

1

Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым 
покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным 
коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым 
оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, 
озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)

Ед. 21

2 Площадь благоустроенных дворовых территорий Тыс. кв.м 176,4

3 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади 
дворовых территорий Проценты 100

4
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения муниципального образования)

Проценты 100

5 Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и про-
ведения досуга разными группами населения Ед. 1

6 Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и про-
ведения досуга разными группами населения Тыс.кв .м 5

7
Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специ-
ально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей 
численности населения муниципального образования

Проценты 100

8 Количество общественных территорий Ед. 8

9 Доля благоустроенных общественных территорий  от общего количества таких 
территорий Проценты 12,5

10 Площадь благоустроенных общественных территорий  от общего количества 
таких территорий Тыс.кв .м

11 Доля общественных территорий  от общего количества таких территорий, нужда-
ющихся в благоустройстве Проценты 87,5

12 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 
городского округа кв.м. 0,5

3. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Целью Программы является повышение индекса качества и комфорта 

городской среды на территории городского округа ЗАТО Сибирский. До-
стижение уровня, позволяющего обеспечить безопасную, удобную, эколо-

№ 
п/п

Общественная территория, 
адрес Перечень работ

Год реализации
мероприятий по
благоустройству

1 ул. 40 лет РВСН, 11

1) Установка скамеек;
2) установка урн;
3) установка малых архитектурных форм;
4) озеленение;
5) оборудование зон отдыха;
6) укладка тротуаров

2019

2 ул. 40 лет РВСН, 9
1) Установка малых архитектурных форм (фонтан); 
2) установка скамеек;
3) установка урн

2020

3 ул. Строителей, 7а

1) Установка скамеек;
2) установка урн;
3) устройство освещения территории;
4) установка малых архитектурных форм;
5) озеленение;
6) оборудование зон отдыха;
7) укладка тротуаров

2021

4 Сквер 
(ул. Кедровая, 9)

1) Установка скамеек;
2) установка урн;
3) устройство освещения территории;
4) установка малых архитектурных форм;
5) озеленение;
6) оборудование зон отдыха;
7) укладка тротуаров

2022

5 ул. Кедровая, 20/2

1) Установка скамеек;
2) установка урн;
3) устройство освещения территории;
4) установка малых архитектурных форм;
5) озеленение;
6) оборудование зон отдыха;
7) укладка тротуаров

2023

6 ул. Победы, 2,
ул. Победы, 4

1) Установка скамеек;
2) установка урн;
3) устройство освещения территории;
4) установка малых архитектурных форм;
5) озеленение;
6) оборудование зон отдыха;
7) укладка тротуаров

2023

7 ул. Кедровая, 14/3

1) Установка скамеек;
2) установка урн;
3) устройство освещения территории;
4) установка малых архитектурных форм;
5) озеленение;
6) оборудование зон отдыха;
7) укладка тротуаров

2024

3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находя-
щихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:
№ п/п Адрес объекта недвижимости и (или) земельного участка
1 ул. 40 лет РВСН, 4
2 ул. Кедровая, 14/4

4. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, представленных для их размещения.

По состоянию на 01.03.2019 земельные участки, представленные для 
индивидуального жилищного строительства, отсутствуют.

5. Проведение работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 
территорий которых софинансируются из краевого бюджета.

Кадастровые работы по постановке на кадастровый учет земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, проведены.

6. В рамках реализации Программы в 2019 году планируется проведение 
следующего мероприятия: Благоустройство общественной территории по 
адресу: ЗАТО Сибирский, ул. 40 лет РВСН, 11.

Сводный перечень программных мероприятий по реализации Про-
граммы представлен в приложении 1.

7. Включение в Перечень мероприятий работ по благоустройству 
общественных территорий производится в соответствии с механизмом и 
порядком реализации Программы (приложение 3 к Программе).

8. Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств фе-
дерального, краевого, местного бюджетов и средств заинтересованных лиц.

Объем денежных средств заинтересованных лиц на реализацию Про-
граммы определяется с учетом положений порядка аккумулирования и 
расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
ЗАТО Сибирский (приложение 4 Программы).

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации Программы

Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы: 
повышение уровня благоустройства, комфортности и качества жизни на-
селения, улучшение внешнего облика городского округа; приведение объ-
ектов благоустройства в нормативно-техническое состояние, отвечающее 
стандартам качества. В результате проведения мероприятий Программы 
будут достигнуты целевые показатели, значения которых приведены в 
приложении 2 Программы.          (Окончание – в следующем номере газеты)

Ожидается очень теплая погода
ОСТОРОЖНО: ВОДА!

Отдел ГО и ЧС Администрации ЗАТО Сибирский  
обращается к жителям ЗАТО Сибирский. Будьте  
внимательны: на территории Алтайского края  
возможны подтопления! По прогнозам синоптиков  
ожидается повышение дневных температур  
на  +5°С выше среднегодовых. 

Возможно подтопление скло-
новыми и талыми водами низ-
менных участков, придворовых 
территорий, подвалов. В таких 
случаях угрозы жизни и здоровью 
людей не бывает, но вода может 
нанести вред инфраструктуре и 
имуществу граждан. Талые воды 
доставляют дискомфорт ежегод-
но, поэтому своевременно пред-

принятые действия помогут ликвидировать или уменьшить ущерб. На 
территории городка убран снег с крыш домов, очищены водоотводные 
каналы, проводится вывоз снега. Коммунальными службами проводится 
периодический осмотр зданий и сооружений, территории городка. В случае 
обнаружения подтопления просим позвонить по телефону 50-135 в ЕДДС.  
На выходные дни многие жители городка выезжают в другие районы края. 
Следите за прогнозами погоды и не игнорируйте рекомендации специали-
стов. Не выходите и тем более не выезжайте на лёд!!! Помните или запишите 
номера телефонов для оказания помощи,  телефон 112 доступен в любом 
регионе края. Обратившись по этому номеру, Вы всегда получите помощь.

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

постановление в газете «Сибирский вестник» и обнародовать на официаль-
ном интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации, начальника управления по строительству и архи-
тектуре, ЖКХ и транспорту Цалябина В.А.

Глава Администрации  С.М. Драчев

гически благоприятную и привлекательную городскую среду, определяется 
решением следующих задач: обеспечение формирования единого облика 
ЗАТО Сибирский; повышение уровня благоустройства мест массового 
пребывания населения; обеспечение создания, содержания и развития объ-
ектов благоустройства на территории ЗАТО Сибирский, включая объекты, 
находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Сибир-
ский. Срок реализации Программы – 2018-2024 годы, без деления на этапы.

4. Мероприятия по реализации Программы и 
ее ресурсное обеспечение

1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благо-
устройстве. На территории ЗАТО Сибирский расположено 35 многоквар-
тирных домов, которые оснащены 21 детской площадкой на придомовых 
территориях. Включение в Перечень мероприятий работ по благоустрой-
ству придомовых территорий производится в соответствии с механизмом и 
порядком реализации Программы (приложение 3 к Программе).

 2. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в ходе реализации Программы:



НОВОСТИ КРАЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ БАРОМЕТР

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА - 
ЭТО ВЫГОДНО!

сельских инициатив
НА РЕАЛИЗАЦИЮ

за детьми-инвалидами вырастет
ВЫПЛАТА ПО УХОДУ

национальный проект
МАЛЫЙ БИЗНЕС –

нужно, если есть предпенсионеры
ТАКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Проекты местных инициатив селян презентовали  
на заседании краевой межведомственной комиссии.  
Провели ее заместитель Председателя Правительства  
Алтайского края Александр Лукьянов и министр сельского 
хозяйства региона Александр Чеботаев.

Комиссия приняла решение о выделении господдержки на реализацию 
22 проектов жителей Алтайского края, в том числе семь из них прошли 
предварительный отбор еще в прошлом году. Объем финансирования из 
федерального и краевого бюджетов на исполнение всех проектов составит 
22,6 миллиона рублей. Так, в Быстроистокском, Калманском, Ключевском, 
Кулундинском, Немецком национальном, Новичихинском, Тогульском, 
Ельцовском, Заринском, Панкрушихинском, Первомайском, Тальменском, 
Троицком, Усть-Пристанском районах на средства господдержки создадут 
и обустроят зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки. В Зме-
иногорском, Поспелихинском и Топчихинском районах гранты направят 
на сохранение и восстановление историко-культурных памятников. На-
помним: поддержка проектов местных инициатив селян осуществляется в 
рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий». Такой формат поддержки сельских инициатив работает с 2014 года.

В Алтайском крае с 1 июля 2019 года выплата по уходу  
за детьми-инвалидами составит 10 тыс. рублей. Повышенную 
выплату получат 8178 человек. Эту тему обсудили  
на оперативном совещании в Правительстве Алтайского 
края, которое провел Губернатор Виктор Томенко.

Ежемесячные выплаты положены трудоспособным родителям или усы-
новителям, а также опекунам либо попечителям, не работающим в связи с 
уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 
первой группы, независимо от возраста. В настоящее время размер ежеме-
сячной выплаты 5500 рублей, будет – 10 тыс. рублей. Указ о повышенной 
выплате подписал президент России Владимир Путин. В Алтайском крае 
такую выплату будут получать более восьми тысяч человек.

В Алтайском крае начата реализация региональных  
проектов в сфере предпринимательства. Они разработаны  
и утверждены в рамках национального проекта «Малое  
и среднее предпринимательство и поддержка  
предпринимательской инициативы». Национальный проект 
предусматривает до 2024 года достижение всех целей,  
которые поставил Президент Владимир Путин в области 
предпринимательства в майском указе 2018 года.

В первоочередном порядке будут реализованы мероприятия по улучше-
нию условий ведения предпринимательской деятельности через снижение 
административного давления на бизнес, оптимизацию налоговых режимов, 
расширение мер имущественной поддержки. 

При оказании финансовой поддержки сохранятся условия, которые 
будут определять преференции для бизнеса, занятого в приоритетных 
для развития экономики края сферах, а также на социально значимых 
направлениях деятельности. В крае сохранятся такие формы финансовой 
поддержки предпринимателей как гранты, субсидии, финансовые пору-
чительства, микрозаймы. Также будут совершенствоваться формы сопрово-
ждения предпринимательских проектов организациями инфраструктуры 
поддержки, которые работают на региональной площадке «Мой бизнес» в 
формате «одного окна» с целью акселерации субъектов бизнеса.

В рамках региональной программы развития предпринимательства объ-
ем направленных бюджетных средств в 2018 году составил 105,8 миллиона 
рублей, в 2019 году запланировано 255,2 миллиона рублей, включая 189,6 
миллиона рублей федерального бюджета. В 2018 году на региональную 
программу развития предпринимательства направили 105,8 млн рублей, 
в 2019 году запланировано 255,2 млн рублей. Планируется, что по итогам 
реализации проектов, а они рассчитаны до 2024 года, количество субъектов 
бизнеса в крае увеличится до 104 тысяч, а число занятых в этом секторе - до 
329 тысяч человек. При этом доля малого и среднего предпринимательства 
в валовом региональном продукте должна составить не менее 40%.

Объем финансирования реализации национального проекта до 2024 
года на территории Алтайского края составит беспрецедентную для реги-
она сумму - 1,3 миллиарда рублей.

Отметим, что региональные проекты разработаны для эффективного 
исполнения федерального документа и направлены на решение задач в 
актуальных для ведения малого и среднего бизнеса сферах деятельности.

Подготовлено управлением печати и массовых  
коммуникаций Алтайского края по материалам официального сайта 

Правительства Алтайского края

Ежегодно до 1 октября федеральные льготники должны 
сделать выбор между получением набора социальных услуг 
(НСУ) в натуральной форме или получением его денежного 
эквивалента. И хотя до октября еще много времени,  
задуматься о том, что выгоднее, стоит уже сейчас.  
Некоторые жители края из года в год выбирают денежную 
компенсацию, а многие со временем от этого отказываются  
и переходят на получение лекарственных средств.  
Давайте попробуем понять, почему получать денежную  
компенсацию менее выгодно. 

Что включено?
Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2019 года составляет 1 

121 рубль 42 копейки в месяц, в том числе на обеспечение медикаментами 
– 863 рубля 75 копеек; предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний – 133 рубля 62 копейки; 
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте к месту 
лечения и обратно – 124 рубля 5 копеек. Любую из этих частей федераль-
ный льготник может получать в натуральном или денежном эквиваленте. 
Сделавшие выбор в пользу получения НСУ с 1 января 2020 года будут обе-
спечиваться лекарственными препаратами, необходимыми для лечения 
имеющихся заболеваний, в том числе самых тяжелых.

Выгоднее и безопаснее
«Закупка лекарственных препаратов для льготников проходит через 

аукционы по минимальным ценам. Качество закупленных лекарственных 
средств контролируется Министерством здравоохранения Алтайского 
края совместно с Росздравнадзором на протяжении всего пути – от по-
ставщика до пациента. Поэтому получать льготу в натуральной форме, 
выбирая соцпакет, гораздо выгоднее и безопаснее», – отмечает временно 
исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Ал-
тайского края Елена Кравец.

И с этим трудно не согласиться, потому что зачастую стоимость лекар-
ственных препаратов, необходимых пациентам (особенно тяжелобольным), 
в разы превышает ежемесячный денежный эквивалент набора социальных 
услуг. Если граждане выбирают деньги, то они получат в течение года 

В 2018 году за лекарственными 
препаратами обратились 40 тыс. 727 человек; 

было обслужено 756 тыс. 298 рецептов.  
Стоимость отпущенных лекарств на одного  

льготника в среднем составила 21 тыс. 533 
рубля 81 копейку. Объем финансовых 

средств, израсходованных на лекарственное 
обеспечение, – 877 млн. 095 тыс. 742 рублей.

только норматив финансовых затрат в сумме 10 365 рублей. Для сравнения 
– в прошлом году жители края, выбравшие НСУ в части лекарственного 
обеспечения, в среднем получили лекарств на сумму 21 533,81 рублей, что 
более чем в 2 раза превысило годовой норматив финансовых затрат.

Куда обращаться?
Рецепты на льготные лекарственные препараты выписывает участковый 

терапевт. Предварительно проводится осмотр пациента и, в случае необ-
ходимости, назначаются дополнительные обследования. Они существенно 
повышают возможность выявления заболеваний на ранних стадиях.

 «Гражданам, страдающим тяжелыми и хроническими заболеваниями, 
лучше посоветоваться с лечащим врачом и сделать выбор в пользу лекар-
ственной составляющей соцпакета, так как в случае отказа они лишаются 
возможности пользоваться бесплатными лекарственными препаратами, 
необходимыми для лечения по жизненным показаниям», – говорит главный 
кардиолог Алтайского края Анна Ефремушкина.

Эксперт отмечает, что лекарственные препараты рецептурного отпуска, 
в том числе для лечения гипертонической болезни, нельзя приобрести в 
аптеках без рецепта врача – еще в 2017 году вступили в силу новые правила, 
согласно которым аптеки, нарушающие установленные правила отпуска, 
ждет штраф или лишение лицензии в случае выявления факта нарушения 
при контрольной закупке.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций  
Алтайского края совместно с Министерством  

здравоохранения Алтайского края

Пенсионный фонд заключает со страхователями  
соглашения об электронном информационном  
взаимодействии по предпенсионерам.

В связи с повышением с 1 января 2019 года возраста выхода на пенсию 
в отдельные законодательные акты, в том числе в Трудовой кодекс РФ, 
внесены изменения, предусматривающие различные гарантии, льготы 
и меры социальной защиты (поддержки) гражданам предпенсионного 
возраста. Под предпенсионным возрастом понимается период в течение 
пяти лет до наступления возраста, дающего право на назначение страховой 
пенсии по старости, в том числе на назначение указанной пенсии досрочно.

Переходный период по увеличению возраста выхода на пенсию 
по старости продлится с 2019 года по 2027 год, поэтому и предпенси-
онный период у разных работников будет приходиться на разный 
возраст. Законодательством предусмотрены меры ответственности 
работодателей за непредоставление работникам предпенсионного воз-
раста гарантий и льгот, предусмотренных трудовым законодательством.

Для получения оперативной информации ОПФР по Алтайскому краю 
заключает с работодателями соглашение об электронном взаимодействии. 
В настоящее время  в УПФР в. Новоалтайске и Первомайском районе с 
организациями города и района заключено более 100 соглашений.

Валентина Лавренова, заместитель начальника Управления  

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Техника развивается быстро,  
в том и числе и телевидение.  
На смену аналоговому сигналу  
приходит цифровой формат,  
обеспечивающий лучшее качество 
и большее количество телеканалов. 

ЗАТО Сибирский находится в зоне 
покрытия телецентра города Барнау-

ла. Телецентр передает два мультиплекса (2 пакета телеканалов).  
Однако по разным причинам сигналы 1-го и 2-го мультиплексов в Сибир-
ском разные. 1-й мультиплекс практически на всей нашей территории при-
нимается без проблем в отличие от 2-го: его прием в местах «затемнения» 
радиосигнала может быть затруднен. 

В настоящее время специалисты МУМКП готовятся к замене эфирных 
антенн на антенны ДМВ-диапазона. При этом обеспечить прием 2-х муль-
типлексов с разным уровнем сигнала – сложная задача. Возможно, не во 
всех домах сразу удастся обеспечить уверенный прием 1-го и 2-го мульти-
плексов. Эта проблема коснется небольшого числа жителей, которые сей-
час смотрят аналоговое телевидение с использованием эфирных антенн. 
Большинство же жителей Сибирского пользуются услугами кабельного 
телевидения, предоставляемыми  такими операторами как ООО «Дианэт», 
ООО Сибинтех», ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС».  Кабельные операторы 
продолжают работать в прежнем режиме. К примеру, ООО «Сибинтех» 
в начале апреля проведет изменения параметров модуляции сигнала 
цифрового формата  с целью обеспечения автоматической настройки теле-
визоров, увеличения количества каналов, повышения качества сигнала. 
Аналоговые телеканалы останутся без изменений.            

В чем смысл перехода на цифру? Вообще-то переход начался много лет 
назад,  РТРС была проделана большая работа по строительству станций, 
монтажу и вводу в работу нового оборудования, наладке сетей. После за-
пуска цифрового сигнала вещание в «аналоге» и в «цифре» ведётся одно-
временно. Одни и те же телеканалы передаются в двух форматах, работает 
два комплекта аппаратуры. Это дорого! 

Зрителям дано время на приобретение и освоение новых типов 
телевизоров и ТВ-приставок. Сейчас заканчивается переходный период, и 
аналоговые передатчики отключаются. А вот включаться дополнительно 
ничего не будет, всё уже включено и работает. Этот переход в большей 
степени коснется жителей, отдыхающих на своих дачах, так как за городом 

График приема граждан в Администрации Губернатора и 
Правительстве Алтайского края в апреле: 

5 апреля – руководитель секретариата Губернатора края О.А. Гусев; 8 
апреля – начальник департамента по вопросам государственной службы 
и кадров И.В. Гниденко; 9 апреля – начальник правового департамента 
О.А. Бубнов; 12 апреля – уполномоченный при Губернаторе по правам 
ребенка секретариата Губернатора края О.А. Казанцева; 15 апреля – на-
чальник департамента по вопросам внешней политики Ю.Г. Проскурин; 
16 апреля – начальник департамента по информационной политике, 
пресс-секретарь Губернатора края Д.В. Негреев; 18 апреля – начальник 
департамента по обеспечению региональной безопасности В.А. Тара-
сов; 19 апреля – начальник управления по внешним связям, туризму и 
курортному делу Ю.В. Захаров. Время проведения приема граждан – с 
10.00 до 11.00. Телефон для справок: 8 (3852) 36-31-33.

ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ -
сигнал к лучшему!

часто устанавливают старые телевизоры. Если Ваш телевизор выпущен 
до 2013 года, или более позднего выпуска, но без блока DVB-T2, то вам 
необходимо приобрести приставку стандарта DVD-T2. Стоимость при-
ставки приблизительно равна 1 000 рублей. Удобны приставки с дисплеем, 
тогда на экране будут видны канал и значение времени, причём время 
устанавливается автоматически, так что оно будет всегда правильное. В 
хозяйственных магазинах можно приобрести антенну для приема сигналов 
в ДМВ-диапазоне. Лучше покупать ее с усилителем: для условий дальнего 
приёма подойдет, например, модель «Дельта» стоимостью также  около 
1 000 рублей, потребуется еще и кабель типа RG-6 или РК-75-15, причём, 
желательно – уличного исполнения. Обычный «комнатный» на воздухе 
быстро высохнет и потрескается. Не забудьте про разъёмы и TВ-штекер. 

Никаких специальных «цифровых» антенн на самом деле нет, это про-
сто «маркетинговый ход». В Интернете рекламируют антенны, которые 
принимают больше 20 каналов с эфира в дециметровом диапазоне (ДМВ), 
описываются комнатные антенны с фантастическими возможностями, 
но это все обман. Для хорошего приёма достаточно установить антенну 
ДМВ-диапазона, разместить ее повыше и «навести» на Барнаул. В ЗАТО 
Сибирский это направление на юг. Без такой настройки старые телевизоры 
принимать цифровой сигнал не смогут. Это, безусловно, влечет за собой 
затраты и хлопоты, но они того стоят. Кстати, прием 1-го мультиплекса 
уверенно идет даже в гаражной зоне. В целом качество изображения «в 
цифре» гораздо лучше. Если кому-то не удастся самому настроить антенну, 
можно пригласить специалистов. Вопрос решаемый.          

Одним словом, цифровой сигнал – сигнал к лучшему, потому  
что он – лучше!                                                                                  Сергей Прошин
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С ПРОБЛЕМАМИ 
в Правительство края



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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На базе Детской музыкальной школы ЗАТО Сибирский прошла 
районная музыкально-теоретическая олимпиада старших 
классов. В олимпиаде приняли участие учащиеся 5-6-х классов 
Детских музыкальных школ Первомайского района, ЗАТО 
Сибирский и г. Новоалтайска. 

Ребятам необходимо было выполнить семь разных заданий 
по сольфеджио и музыкальной литературе, а именно: исправить 
ошибки в музыкальном диктанте, провести реставрацию нотного 
текста, прочитать с листа одноголосную мелодию, сделать целост-
ный анализ произведения, поучаствовать в блиц-опросе, отгадать 
викторину по музыкальной литературе, а также найти и исправить 
ошибки в биографии композитора. 

На первый взгляд, эти задания кажутся невыполнимыми, но 
наши юные учащиеся из Детской музыкальной школы ЗАТО 
Сибирский успешно справились со всеми задачами. В результате 
Кривченко Варвара заняла IV место, III место завоевала Цермо-
лонская  Виктория, II место – у Дидыка Дениса  (преподаватель 
– Бородина Галина Сергеевна).

В скором времени этим ребятам предстоит принять участие в очень 
сложной и престижной V Международной олимпиаде по музыкальной 
литературе «MUSICUS IUVENIS».  Мы от всей души поздравляем наших 
музыкантов-теоретиков  и  их преподавателя Бородину Галину Сергеевну 
с победой. Желаем удачи и дальнейших творческих успехов! 

Фото из архива Детской музыкальной школы

МУЗЫКАНТЫ-
ТЕОРЕТИКИ
снова оказались на высоте

В 35-й ракетной дивизии прошел конкурс специалистов 
продовольственной службы. В нем приняли участие 
представители 33-й ракетной армии, а также студенты 
Алтайского государственного технического университета. 
Всех участников конкурса разбили на три команды. Каждая 
из них должна была приготовить холодные закуски, первые 
и вторые блюда, гарниры. Также повара продемонстрировали 
профессионализм в выпечке хлебобулочных изделий. 

Конкурсанты, не теряя времени даром, колдовали над продук-
тами, помня, что, чем быстрее кушанья будут готовы, тем больше 
у них появится шансов на победу. Команды, проявив сплоченность 
и взаимопонимание, дружно мыли и чистили овощи, резали их на 
аккуратные кусочки, попутно продумывая концепцию будущего 
кулинарного шедевра. Повара полностью сосредоточились на про-
цессе приготовления, стараясь сделать блюда не только вкусными, 
но и внешне привлекательными.

Сложнее всех на конкурсе пришлось членам жюри. Они оценивали 
и сложность приготовления, и вкус, и сочетание продуктов, конечно 
же, обращали внимание на внешний вид блюд, оформление, дизайн. 
В общей сложности компетентное жюри оценило, а это значит, и ре-
ально попробовало все блюда, представленные командами. Конкурс 
закончился награждением победителей Дипломами. Все остальные 
участники получили Благодарственные письма.

Вера Большакова, библиотекарь 
клуба управления войсковой части 52929

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

КУЛИНАРНЫЕ 
ШЕДЕВРЫ от умелых 

поваров

Началась весна для буду-
щих защитников Отечества 
по-спортивному, с  участия в 
Первенстве Алтайского края 
по полиатлону. ВПК «Тигр» вы-
ставил команду из 12 человек. 
В итоге призерами в категории 
«12-13 лет» были названы Ирина 
Терехова и Степан Любимов (у 
них – вторые места), в категории 
«17-18 лет» Сергей Скороход 
также стал вторым. В командном 
зачете «тигрята» получили титул 
бронзовых призеров. 

В середине марта состоялась 
Спартакиада среди казачьей 
и допризывной молодежи. В 
упражнении «Сборка-разборка 
автомата» Андрей Панов занял 
первое место, Александр Голу-
бенко – второе, а общекомандное 
место было третьим. 

В это же время впервые наша 
территория была представле-
на на чемпионате Алтайского 
края по стрельбе из пневмати-
ческого оружия. Соревнования 
такого уровня оказались очень 
полезными для приобретения 
необходимого опыта. Данил 
Жидков сделал 60 выстрелов из 
пневматической винтовки, а Ми-
хаил Фурсов выполнил такое же 
упражнение из пистолета. 

Команду города ракетчиков 
приглашали и для участия в 
очередном этапе Спартакиады 
Барнаульского образовательно-
го округа, где в ходе строевого 
смотра проверялась подготовка 
курсантов ВПК и ВСК края. Увы, 

тут нашим ребятам 
не удалось показать 
высокий результат.  

Зато очень много 
ярких впечатлений 
юные жители Сибир-
ского привезли домой 
после участия в игре 
«Зарничка», ориен-
тированной на детей 
младшего возраста 
(7-10 лет). Такой вид 
активного отдыха в 
первый раз организо-
вали региональное министерство 
образования и науки, краевое ру-
ководство движения «Юнармия» и 
Алтайский центр отдыха и туриз-
ма. Все расходы они взяли на себя.

Особо вдохновила ребят окру-
жающая обстановка: они два дня 
жили в «зеленой» зоне, в комфор-
табельном барнаульском отеле 
«Лесные дали», где есть живой 
уголок с белками и кроликом. 
Удалось организовать живое 
общение между представителя-
ми Барнаула, села Алтайское,  
Тальменского района, ЗАТО 
Сибирский и воспитанниками 
кадетской школы МЧС.

В командах было по 9 человек: 
две девочки и семь мальчиков. 

Участникам «Зарнички» при-
шлось приложить немало усилий, 
когда они сдавали строгим судьям 
ряд предметов с военной составля-
ющей. В том числе – смотр строя 
и песни, упражнения по обще-
физической подготовке. В первый  
день их ждала хитрая викто-

рина с углубленной 
проверкой знаний о 
городах-героях, ор-
денах, полководцах, 
типах вооружения 
времен Великой От-
ечественной войны. 
На второй день про-
водились состязания 
по пулевой стрельбе, 
метание гранаты на 
точность и оказание 
первой медпомощи. 
Наши ребята не под-

качали и смогли занять призо-
вые места, хотя это был для них 
первый в жизни экзамен. В ОФП 
отличились Арсений Абрамов 
(2-е место) и Полина Недозрелова 
(3-е место), а в стрельбе серебряная 
награда досталась Дмитрию Ка-
раваеву. В общекомандном зачете 
Сибирский завоевал два третьих 
места (в ОФП и по итогам викто-
рины) и стал вторым в стрельбе. 
Это достойный результат, ведь 
всего на старт «Зарнички» вышло 
семь команд.

В апреле нашим мальчишкам 
и девчонкам, осваивающим азы 
военных наук, тоже не придется 
сидеть на месте. Так, 5 апреля 
они поедут в Новосибирск на 
окружной смотр строя и песни, 
а 7 апреля их ждет Первенство 
края по огневой подготовке. 
Очередной весенний месяц за-
вершится финальным этапом 
Спартакиады Барнаульского 
образовательного округа. 

Валерий Крапивцев

Недавно гостем нашей редакции стал 
преподаватель ДЮЦ «Росток» Ю.В. Власенко. 
С большим энтузиазмом Юрий Васильевич 

рассказал, как много удалось сделать его 
подопечным из ВПК «Тигр» и движения 

«Юнармия» в течение марта этого года. Календарь 
событий предусматривал ряд серьезных 
испытаний для ребят разного возраста.

«БРАВО, ДЕТИ!»
Экскурсия от талантливых артистов

ГОРОД. КУЛЬТУРА. СОБЫТИЯ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
ДВАДЦАТЬ ОДИН раз артисты 

выходили на сцену, без устали за-
являя о своих талантах настолько 
зажигательно, что даже выпуск-
ники вокальной студии «Мечта», 
сидевшие в зале, спели попурри из 
прежних композиций.

По окончании концерта дирек-
тор ДЮЦ «Росток» Алла Станис-
лавовна Авилова поблагодарила 
всех, кто приложил свои усилия к 
созданию этой программы. А ро-

дители, в свою очередь, искренне 
благодарили руководителей, все 
поднимаясь и поднимаясь на сцену 
с букетами цветов для директора 
центра и «Мечты» и руководителя 
хореографической студии Татьяны 
Евгеньевны Байраковской.

Заместитель Главы Админи-
страции по социальным вопросам 
Ольга Борисовна Гречушникова, 
присутствовавшая на концерте, по-
дарила коллективам сувенирную 
продукцию и отметила, что от-

четные концерты центра «Росток» 
– это всегда настоящий праздник, 
созданный руководителями, вос-
питанниками и их родителями.

Когда «экскурсия» подошла 
к концу, ребят еще долго не от-
пускали: фотографировали и 
дарили им цветы, подтверждая 
их звездное место на небосклоне 
талантов Сибирского.

испытаний для ребят разного возраста.

УЧАТСЯ ПОБЕЖДАТЬУЧАТСЯ ПОБЕЖДАТЬ
курсанты ВПК «Тигр» и юнармейцы
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ПОГОДА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КВАРТИРЫ, ДОМА,

УЧАСТКИ, ДАЧИ
Продается благоустроенная 

квартира (на земле). Площадь 
– 64,7 кв. м, имеются все хозяй-
ственные постройки, гараж, баня. 
Земельный участок – 6 соток. Торг 
уместен. Телефон: 8-905-989-02-10.

Продается трехкомнатная 
квартира (ул. Кедровая, д. 3, 4-й 
этаж, 58 кв. м). Кухня – 9 кв. м, ком-
наты изолированы, не угловая. 
Телефон: 8-983-180-55-21.

Продаю двухкомнатную квар-
тиру (ул. Кедровая, 17-а, первый 
этаж). Площадь – 52 кв. м, пласти-
ковые окна. Тел.: 8-923-162-35-88.

Продается двухкомнатная 
квартира (ул. Кедровая, 12-а, 7-й 
этаж, 52 кв. м). В хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-983-382-89-44.

Продается двухкомнатная 
квартира (ул. Кедровая, 17), 5-й 
этаж. Хорошее состояние, пласти-
ковые окна. Тел.: 8-913-226-22-32.

Продам двухкомнатную квар-
тиру (ул. Победы, д. 10). Телефон: 
8-913-365-81-63.

Меняю трехкомнатную квар-
тиру (ул. Победы, д. 1, 2-й этаж), 
соцнайм, хорошее состояние, на 
две однокомнатные или на одно-
комнатную и двухкомнатную 
квартиры (в этом варианте – с до-
платой). Телефон: 8-983-182-10-99.

Продаю трехкомнатную кварти-
ру в Новоалтайске по ул. Анатолия, 
19 (4/5 эт., комнаты изолированные, 

«распашонка»). Общая площадь – 
61,5 кв. м. Теплая, есть балкон, 
санузел раздельный, большая 
прихожая. Транспортная доступ-
ность. Один собственник, доку-
менты готовы, быстрый выход на 
сделку. Цена – 1 400 тысяч рублей. 
Тел.: 8-913-225-83-44. 

Сдается однокомнатная квар-
тира в Новоалтайске в центре (8-й 
микрорайон). Частично меблиро-
ванная. Собственник. Предпочте-
ние – семейной паре.  Обращаться в 
любое время по тел.: 8-913-368-78-88; 
8-913-227-30-87.

Продается земельный участок 
(20 соток) в с. Октябрьское. Залит 
фундамент, подведен свет. Теле-
фон: 8-913-083-36-75.

Продается дача №73 в садо-
водстве «Химик». В хорошем со-
стоянии, недорого. Имеются дере-
вянный  домик (4х6 м, с верандой, 
залом, спальней, кухней), баня, 
хозпостройки, садовые посадки. 
Телефон: 8-913-092-14-29.

Продается в селе Повалиха 
(центр) земельный участок под 
строительство. 26 соток, подведе-
ны газ, вода. Собственник. Цена 
договорная. Тел.: 8-913-278-51-91.

Продаются по адресу: п. Си-
бирский (Цаплино), ул. Энерге-
тиков, 6, земельный участок (12 
соток) с жилым домом (48 кв. м, 
две комнаты). В доме отключены 
свет, вода и отопление. Цена – 
1 млн. 100 тыс. руб. Торг. Телефон: 
8-913-098-00-83 (Татьяна).

РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных 

машин, титанов, СВЧ- 
и электропечей.

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД 
и ДИАГНОСТИКА МАСТЕРА. 

Без выходных.
Телефон: 8-923-565-24-47

Реклама
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ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

ЗАПИШИСЬ НА ПРИЕМ 
К ВРАЧУ-УЗКОМУ 

СПЕЦИАЛИСТУ 
График выездов врачей-спе-

циалистов КГБУЗ «Первомай-
ская районная больница им. 
А.Ф. Воробьева» в Городскую 
больницу ЗАТО Сибирский на 
апрель 2019 года. Время приёма 
– с 09-30 до 14-00. Запись через 
регистратуру.

9 АПРЕЛЯ –
невролог и хирург.

16 АПРЕЛЯ –
 кардиолог и невролог.

23 АПРЕЛЯ –
невролог и офтальмолог.

30 АПРЕЛЯ –
офтальмолог и  невролог.

Диспансеризация детей 
первого года жизни 

и неорганизованных детей:
 12 АПРЕЛЯ 

– с 9-30 до 12-00  - приём детей 
до года; с 12-00 до 13-00  – ос-

мотр неорганизованных детей 
в рамках приказа № 514Н.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация 

специалиста

8  
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ОГРН 1022200559985 
ООО «Бэско»

отпускается 
без рецепта врача

В апреле депутаты Совета депутатов ЗАТО Сибирский ведут при-
ем граждан по следующему графику:  9 апреля – депутат по округу 
№3 Н.В. Лукьянова (с 17-00 до 19-00, конференц-зал Администрации);  
10 апреля – депутат округа №1 А.С. Авилова (с 16-00 до 18-00, ДЮЦ 
«Росток», кабинет №4); 11 апреля – депутат округа №2 Н.В. Фадеева 
(с 15-00 до 17-00, Городская больница ЗАТО Сибирский, приемная 
главного врача); депутат по округу №1 О.В. Юрочкина (с 16-00 до 18-00, 
средняя школа, кабинет №305); 17 апреля – депутат округа №2 Л.А. 
Суханова (с 16-00 до 18-00, Детский сад, корпус №1 «Теремок», кабинет 
заведующего); депутат по округу №4 Н.В. Алитовская (с 18-00 до 20-00, 
конференц-зал Администрации); депутат округа №4 П.Г. Гармаш (с 
18-00 до 20-00, групповой комитет профсоюза ЗАТО Сибирский, ул. 
Кедровая, д. 9, кв. 1); 19 апреля – депутат округа №4 И.С. Андреева (с 
14.00 до 16.00, здание соцслужб, кабинет заместителя директора Центра 
занятости); 25 апреля – Глава ЗАТО С.И. Диких (с 18-00 до 20-00, кабинет 
Главы ЗАТО, конференц-зал Администрации); депутат округа №3 Е.В. 
Вязигин (с 18-00 до 20-00, спорткомплекс «Бриз», кабинет директора). 

Предварительная запись ведется по телефону: 51-1-12.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

КУДА ПРИЙТИ
В апреле депутаты Совета депутатов ЗАТО Сибирский ведут при-

КУДА ПРИЙТИ
к депутатам с вопросами

С  5 по 12 
апреля в Ал-
тайском крае 
ожидается пе-
ременная об-
лачность. Дож-
ди возможны 

5 и 12 апреля. Температура ночью: 
5 апреля 0°+1°; 6, 9-11 апреля -1°-3°; 
7, 8 и 12 апреля -3°-7°. Темпера-
тура днем: 5, 9, 11 и 12 апреля +5°
+7°;  в период с 6 по 8 апреля и 10 
апреля +8°+10°.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ООО «СИБИНТЕХ»! 
В целях повышения качества сигнала, обеспечения возможно-

сти автоматической настройки телевизора, 9 и 10 апреля 2019 года 
будут изменены параметры модуляции телевизионного сигнала. 

После проведения профилактических работ необходимо про-
вести настройку вашего телевизора. Большинство моделей теле-
приемников можно будет настроить в автоматическом режиме. 
Аналоговые каналы останутся без изменений. Цифровые каналы 
останутся на прежних частотах: 330, 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386, 
394, 402, 410, 418, 426, 434, 442, 450 МГц.  Символьная скорость у 
всех будет одна – 6875. Режим модуляции у всех – QAM  256. Уве-
личится количество телеканалов в «цифре» и  качество  сигнала. 
Администрация ООО «Сибинтех».                      На правах рекламы

Адрес официального сайта 
Администрации 

ЗАТО Сибирский: 
www.zato-sibirsky.ru 
За прошедшую неделю 
было зарегистрировано 

311 посещений сайта.

ПЛЮС ДВА ВЕТЕРАНА ТРУДА
Указом Губернатора Алтайского края 

от 26.03.2019 №45 звание «Ветеран труда 
Алтайского края» присвоено двум 
жителям ЗАТО Сибирский – Евсюкову 
Сергею Александровичу и Сопельняк 
Валентине Ивановне.
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