
В ЗАРИНСКЕ ПОЯВИТСЯ 
СВЕТОВОЙ ТОННЕЛЬ

По световому тоннелю можно будет пройтись в Заринс- 
ке на ул.М еталлургов.

На этой неделе рабо
чие приступят к монтажу 
арт-объекта. Композиция 
состоит из восьми квад
ратных арок с внутрен
ней стороной из свето
прозрачного пластика. 
Арки оснащены LED под
светкой, влагозащитным 
блоком питания и про
граммируемым контрол
лером, при помощи кото

рого арки меняют цветовую гамму.
Запом ним , выполнение работ по изготовлению и установке 

светового тоннеля - второй этап в рамках благоустройства пе
шеходной зоны от ул.Металлургов, 7 до ул. Таратынова. Объект 
победил в голосований по федеральной программе "Формиро
вание комфортной городской среды". Часть пешеходной дорож
ки уже сделана, на сэкономленные в результате проведения аук
циона средства принято решение установить световой тоннель.

Лада КИЯШ КО.

НА БАЛИЩЕРЕ УСТАНОВЯТ 
НОВЫЙ АРТ-ОБЪЕКТ

Арт-объект "Я люблю Заринск/Я люблю Балиндер" пла
нируют установить на новой площадке у ДК  "Балиндер".

Инсталляции "Я люб- 
g  л ю ..."  д авн о  вош ли в 

^  моду в разных городах и 
^  районах Алтайского края, 
Я  также как и по всей стра

не. У нас в Заринске тоже 
есть подобные компози
ции, только в многоэтаж
ной застройке, а сейчас 
такую планируют поста
вить на Балиндере, в цен
тре новой площ адки у 

Дома культуры. Около таких объектов люди любя т фотографи
роваться. Эти снимки потом облетают социальные сети и полу
чают одобрение тех, кто просматривает их, в виде интернетных 
лайков. На Балиидере такая стела будет играть двойную роль - 
служить фоном для фотосессий и добавит яркости новой пло
щадке у Дома культуры. Почему бы и нет?!

ПРИСЯДЬТЕ, ОТДОХНИТЕ
Па улицах города появятся новые скамейки.
I ice общественные терри тории, которые строят или ремон

тируют в Заринске сегодня, оснащены скамейками. Они появи
лись в сквере "Спортивный", на ул. Металлургов, около Управ-

К мосту по новому асфальту
Мост через Чумыш в За

ринске запустили ранее запла
нированного времени - одно
стороннее движение - на День 
города, в июле, а двухсторон
нее - 28 августа. Но оставались 
другие работы, которые необ
ходимо завершить* пока позво
ляет погода. Так, 14 сентября 
представители подрядной орга
низации "Барнаульское ДСУ-4" 
начали демонтировать техноло
гическую площадку, которая 
служила для установки желе
зобетонных конструкций на 
мост. Из-за нее, собственно, в 
период схода снега и льда был 
спор с жителями прибрежной 
зоны. Они уверяли, что пло
щадка помешает проходу воды. 
Сейчас проживающим на ули
це Школьной и других волно
ваться будет не о чем - весь ма
териал из-под моста вывезут,

никаких препятствии для дви
жения реки не будет.

В минувшую субботу до
рожники начали работу и по 
капитальному ремонту подхо
дов к мосту. Подрядной орга
низацией, выигравшей аукци
он, стало Северо-Восточное 
ДСУ, заринский филиал. Со
трудникам предприятия пред
стоит снять старый асфальт в 
обе стороны от моста, закатать 
новый, установить освещение, 
построить тротуары для пеше
ходов. Кроме того, будет обла
горожен проезд к городскому 
пляжу, спуск к нему также за
асфальтируют. Стоимость кон
тракта - порядка 22 миллионов 
рублей. Средства по заявке 
администрации города выделе
ны из краевого бюджета через 
механизм инфраструктурного 
бюджетного кредита.

Заплатили штраф и торгуют дальше
В городе проходят рейды по выявлению фактов несанк

ционированной торговли.
Как бы ни повы ш ались 

штрафы, торгашей ничем не ос
тановишь - у старой "Мария- 
Ра" по пр. Строителей как всегда 
полный аншлаг. Эти люди не бо
ятся наказания и расставляют 
свои лотки с носками, трусами и 
тапками прямо на "красной ли
нии" города И им абсолютно пле
вать, что их товар не только не 
у крашает внешний вид улицы, но 
и приводит ее в ненадлежащее со
стояние. Сма|реть на эту торгов
лю не доставляет никакого эсте- 
тческотудовольстния.

В понедельник специалис
ты комитета по экономике и 
очередной раз вышли в рейд,

чтобы хоть как-то заставить 
п родавцов п риостан ови ть 
свой "некрасивый" для горо
да бизнеса. С каждым из них 
проведена беседа о наличии 
свободных мест на официаль
ном рынке города, где торгу
ют такими же вещами, как у 
них, такие же граждане.

Предприимчивые торгов
цы все выслушали, расписались 
в протоколах и тут же забыли о 
рынке и обо веем с ним связан
ном. Как стояли со ш торами и 
коробками под часами, так и 
стоят. Хотя наказывают их ре
гулярно штрафами до пяти ты
сяч рублей.

В Заринске продолжается благоустройство моста через 
реку Чумыш.



В частном секторе
В конце июня в администрации города состоялась встреча с предсе

дателями уличных комитетов. На мероприятии присутствовал глава 
города Виктор Азгалдян.

ГРАЖДАНАМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ДРЕВЕСИНА
Тем для обсуждения у руковод

ства города и жителей частного сек
тора всегда много. Это и ремонт до
рог, и вывоз мусора, и борьба с не
санкционированными свалками. Но, 
в первую очередь, работники муни
ципалитета хотят донести до сведения 
граждан ту информацию , которая 
поможет населению. Ведь часто они 
ей не владеют.

Так было и в этот раз. Началось 
заседание с выступления главного 
специалиста комитета по управлению 
городским хозяйством Елены Зыря
новой. Она рассказала о порядке и 
нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных, нужд.

В ходе доклада присутствующим 
напомнили, что в Алтайском крае уста
новлены следующие нормативы заго
товки древесины для собственных нужд:

1) для индивидуального жилищ
ного строительства - в объеме до 100 
куб. м. раз в 25 лет;

2) для ремонта жилого дома, час
ти жилого дома, иных жилых помеще
ний, ремонта (возведения) хозяйствен
ных построек - в объеме до 25 куб. м. 
раз в 15 лет;

3) для отопления жилого дома, 
части жилого дома, иных жилых по
мещений, имеющих печное отопление- 
в объеме до 8 куб. м. ежегодно.

Важно, что в случае восстановле
ния жилого дома или хозяйственных 
построек, поврежденных в результа
те стихийных бедствий и пожаров, 
древесина предоставляется едино
временно вне зависимости от давнос
ти заключения предыдущего догово
ра купли-продажи лесных, насажде
ний для собственных нужд - в объеме 
до 100 куб. м., при условии, если с 
момента пожара, наводнения или ино-

Рассказала Елена Зырянова и о 
том, какие документы и куда необхо
димо подавать для постановки на учет 
граждан, испытывающих потребность 
в древесине для собственных нужд. 
Полный перечень опубликован на 
официальном сайте администрации 
города. Обращаться с заявлением 
нужно в комитет по управлению го
родским хозяйством, промышленно
стью, транспортом и связью: г. За- 
ринск, пр. Строителей, д. 31, кабинет 
№ 111. Подробности можно уточнить 
по телефону: 8 (38595) 99-145.

Заявление рассматривается в те
чение двадцати дней со дня поступле
ния. По результатам орган местного 
самоуправления принимает решение о 
постановке на учет гражданина, испы
тывающего потребность в древесине, 
либо об отказе в постановке на такой 
учет. Заявитель уведомляется о при
нятом решении в течение трех рабо
чих дней с даты его принятия. Сейчас 
принимаются документы на 2024 год.

ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ 
ПОЛОЖЕН ШТРАФ

По следующему пункту повест
ки дня "Об административной ответ
ственности за совершение правонару
шений на территории Алтайского 
края" выступила Елена Тендитник, 
секретарь административной комис
сии при администрации города.

- На территории г. Заринска со
здана и функционирует одна админи
стративная комиссия в составе девя
ти человек. - Доложила Елена Влади
мировна. - Состав комиссии представ
лен должностными лицами админист
рации города, полиции, представите
лем контролирующего органа, депу
татом, утверждается .решением За- 
ринского горсобрания.

За 6 месяцев 2022 года проведе
но 11 заседаний административной

лиц - от одной тысячи до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Также запрещен выпас сельско
хозяйственных животных и домашней 
птицы вне специально отведенных для 
этих целей местах. Это влечет предуп
реждение или наложение администра
тивного штрафа на граждан в разме
ре от пятисот до трех тысяч рублей.

- Очень часто на наших заседаниях 
рассматриваются жалобы о нарушении 
тишины и покоя граждан. В 2022 году 
таких рассмотрено уже 43, наложено 
штрафов на сумму 26700 рублей. - 
Озвучила цифры сотрудник админис
трации. - Данное правонарушение со
вершается, как правило, в состоянии 
алкогольного опьянения и выражается 
в желании нарушителя послушать 
громко музыку, разговаривать на по
вышенных тонах. Зачастую причиной 
обращения в полицию являются сло
жившиеся неприязненные отношения 
меаду соседями, которые принимают 
характер междоусобных войн.

Наказывается и размещение неста
ционарных торговых объектов с нару
шением схемы их размещения. В 2022
—----- -------- ------ м А Я л т « п > п г й 1 1 Т П  1 О  T O IC rrV

БЛАГОУСТРОЙТЕ СВОЮ  
ТЕРРИТОРИЮ!

С прошлого года Заринск участву
ет в проекте под держки местных ини
циатив. Об этом рассказала главный 
специалист комитета по управлению го
родским хозяйством Елена Черникова.

- ППМИ - это один из эффектив
ных инструментов активного вовле
чения жителей в обсуждение и реше
ние вопросов местного значения. - 
Объяснила сотрудник администра
ции. - Участвуя в ППМИ, жители са
мостоятельно выдвигают, обсуждают 
и принимают решения по приоритет
ным социальным проблемам, опреде
ляют направления расходования бюд
ж етны х средств, софинансирую т 
выбранные объекты, вправе участво
вать в реализации проекта и контро
лировать выполнение работ.

К социально-важным объектам, 
которые можно построить в рамках 
этого проекта являются: детские пло
щадки, спортивные объекты,дорога, 
объекты культуры, места отдыха и 
объекты благоустройства, мемориал 
лы Славы, объекты водоснабжения, 
освещения, коммунального хозяйства, 
п п  menu не окгуюкаюшей среды, места

ные пороги софинансирования со сто
роны местного бюджета - 10% и насе
ления - 5%. При этом уровень софи
нансирования может быть и выше - 
чем больше будет вклад, тем больше 
вероятность того, что муниципальное 
образование станет победителем кон
курсного отбора, и получит субси
дию из краевого бюджета.

- В этом году благодаря проекту' 
поддержки местных инициатив в За
ринске строят две детские площадки - 
на улицах Энгельса и Партизанской. - 
Напомнила Елена Черникова. - И на 
зашей территории также можно что- 
то отремонтировать или построить. 
Но для этого необходимо следующее. 
Провести собрание жителей, выбрать 
инициативную группу минимум из 3- 
5 человек, которая будет готовить до
кументацию, заниматься другой ра
ботой, личным голосованием опреде
лить приоритетный объект, которо
му требуется внимание, вынести ре
шение о сумме вклада населения, в 
т.ч. нефинансового, Далее готовите? 
заявка (техническая документация) 
проводится конкурсный отбор; рас 
сматривается вопрос софинансирова
ния; определяется подрядчик и веден-



в первую очередь, работники муни
ципалитет a xosm  донесm  до сведения 
граждан ту информацию, которая 
поможет населению. Ведь часто они 
ей не владеют.

Так было и в это1' раз. Началось 
заседание с выступления главного 
специалиста комитета по управлению 
городским хозяйством Елены Зыря
новой. Она рассказала о порядке и 
нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд.

В ходе доклада присутствующим 
напомнили, что в Алтайском крае уста
новлены следующие нормативы заго
товки древесины для собственных нужд:

1) для индивидуального жилищ
ного строительства - в объеме до 100 
куб. м. раз в 25 лет;

2) для ремонта жилого дома, час
ти жилого дома, иных жилых помеще
ний, ремонта (возведения) хозяйствен
ных построек - в объеме до 25 куб. м. 
раз в 15 лет;

3) для отопления жилого дома, 
части жилого дома, иных жилых по
мещений, имеющих печное отопление - 
в объеме до 8 куб. м. ежегодно.

Важно, что в случае восстановле
ния жилого дома или хозяйственных 
построек, поврежденных в результа
те стихийных бедствий и пожаров* 
древесина предоставляется едино
временно вне зависимости от давнос
ти заключения предыдущего догово
ра купли-продажи лесных насажде
ний для собственных нужд - в объеме 
до 100 куб. м., при условии, если с 
момента пожара, наводнения или ино
го стихийного бедствия прошло не 
более одного года на дату обращения 
в орган местного' самоуправления.

Заготовка или приобретение дре
весины для собственных нужд в со
ответствии с установленными норма
тивами для одного и того же объекта 
(жилого дома, части жилого дома, хо
зяйственной постройки) несколькими 
гражданами не допускается. Кроме 
того, она не может отчуждаться или 
переходить от одного лица к друго-. 
му иными способами. .

нужно в комитет по управлению го
родским хозяйством, промышленно
с т ь ^ , транспортом и связью: г. За- 
ринск, пр. Строителей, д. 31, кабинет 
№  1! 3. Подробности можно уточнить 
по телефону: 8 (38595) 99-145.

Заявление рассматривается в те
чение двадцати дней со дня поступле
ния. До результатам орган местного 
самоуправления принимает решение о 
постановке на учет гражданина, испы
тывающего потребность в древесине, 
либо об отказе в постановке на такой 
учет. Заявитель уведомляется о при
нятом решении в течение трех рабо
чих дней с даты его принятия. Сейчас 
принимаются документы на 2024 год.

ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ  
ПОЛОЖЕН ШТРАФ

По следующему пункту повест
ки дня "Об административной ответ
ственности за совершение правонару
шений на территории Алтайского 
края" выступила Елена Тендитник, 
секретарь административной комис
сии при администрации города.

- На территории г. Заринска со
здана и функционирует одна админи
стративная комиссия в составе девя
ти человек. - Доложила Елена Влади
мировна. - Состав комиссии представ
лен должностными лицами админист
рации города, полиции, представите
лем контролирующего органа, депу
татом, утверждается .решением За- 
ринского горсобрания.

За 6 месяцев 2022 года проведе
но 11 заседаний административной 
комиссии, на которых рассмотрено 
116 материалов, наложено штрафов 
на сумму 71 300 рублей, взыскано 
из них 23 000. Самыми распростра
ненными являются нарушения Пра
вил благоустройства города. ,

Елена Владимировна напомнила о 
том, что на территории Заринска за
прещено размещать технику на газо
нах. Это влечет предупреждение или 
наложение административного штра
фа на граждан в размере от пятисот до 
трех тысяч рублей; на должностных

лиц - от одной тысячи до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Также запрещен выпас сельско
хозяйственных животных и домашней 
птицы вне специально отведенных для 
этих целей местах. Это влечет предуп
реждение или наложение администра
тивного штрафа на граждан в разме
ре от пятисот до трех тысяч рублей.

- Очень часто на наших заседаниях 
рассматриваются жалобы о нарушении 
тишины и покоя граждан. В 2022 году 
таких рассмотрено уже 43, наложено 
штрафов на сумму 26700 рублей. - 
Озвучила цифры сотрудник админис
трации. - Данное правонарушение со
вершается, как правило, в состоянии 
алкогольного опьянения и выражается 
в желании нарушителя послушать 
громко музыку, разговаривать на по
вышенных тонах. Зачастую причиной 
обращения в полицию являются сло
жившиеся неприязненные отношения 
между соседями, которые принимают 
характер междоусобных войн.

Наказывается и размещение неста
ционарных торговых объектов с нару
шением схемы их размещения. В 2022 
году уже рассмотрено 19 таких мате
риалов, вынёсено постановлений с пре
дупреждением - 7, на 17 граждан нало
жен штраф в сумме 26 700 рублей.

Елена Тендитник обратилась к при
сутствующим с просьбой сообщать в 
администрацию города (каб.215) о вы
явленных фактах правонарушений пу
тем подачи заявления с фотоснимками 
или с двумя свидетелями, по каждому 
сигналу будет приниматься решение о 
привлечении к административной от
ветственности виновных лиц.

БЛАГОУСТРОЙТЕ СВОЮ  
ТЕРРИТОРИЮ!

С прошлого года Заринск участву
ет в проекте поддержки местных ини
циатив. Об этом рассказала главный 
специалист комитета но у i правлению го
родским хозяйством Елена Черникова.

- ППМИ - это один из эффектив
ных инструментов активного вовле
чения жителей в обсуждение и реше
ние вопросов местного значения. - 
Объяснила сотрудник администра
ции. - Участвуя в ППМИ, жители са
мостоятельно выдвигают, обсуждают 
и принимают решения по приоритет
ным социальным проблемам, опреде
ляют направления расходования бюд
ж етны х средств, софинансирую т 
выбранные объекты, вправе участво
вать в реализации проекта и контро
лировать выполнение работ.

К социально-важным объектам, 
которые можно построить в рамках 
этого проекта являются: детские пло
щадки, спортивные объекты, дороги, 
объекты культуры, места отдыха и 
объекты благоустройства, мемориа
лы Славы, объекты водоснабжения, 
освещения, коммунального хозяйства, 
по охране окружающей среды; места 
захоронения.

Основным условием участия в 
проекте является софинансирование. 
Оно может быть обеспечено из трех 
источников: со стороны населения, 
юридических лиц, местного бюджета. 
Софинансирование важно потому, что 
его наличие показывает реальную за
интересованность участников в реа
лизации проекта, и делает их ответ
ственными за его результаты. В рам
ках ППМИ установлены минималь

ные пороги «(финансирования со Сто
роны местного бюджета -10%  и насе
ления - 5%. При этом уровень софи
нансирования может быть и выше - 
чем больше будет вклад, тем больше 
вероятность того, что муниципальное 
образование станет победителем кон
курсного отбора, и получит субси
дию из краевого бюджета.

- В этом году благодаря проекту 
поддержки местных инициатив в За- 
ринске строят две детские площадки - 
на улицах Энгельса и Партизанской. - 
Напомнила Елена Черникова. - И на 
вашей территории также можно что- 
то отремонтировать или построить. 
Но для этого необходимо следующее. 
Провести собрание жителей, выбрать 
инициативную группу минимум из 3- 
5 человек, которая будет готовить до
кументацию, заниматься другой ра
ботой, личным голосованием опреде
лить приоритетный объект, которо
му требуется внимание, вынести ре
шение о сумме вклада населения, в 
т.ч. нефинансового. Далее готовится 
заявка (техническая документация): 
проводится конкурсный отбор; рас
сматривается вопрос софинансирова
ния; определяется подрядчик и ведет
ся непосредственная работа по стро
ительству объекта, который выбра
ли жители.

Председателям уличных комите
тов напомнили, что с реализованны
ми проектами можно ознакомиться на 
сайте алтайпредлагай.рф, заявки при
нимаются с 1 июля до 1 декабря. Дп;- 
участия в проекте обращаться в ка
бинет 111 администрации города либс 
потел.: 99-1-43,99-1-70.

Наталья МАЙБУРОВА


