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ВО ВТОРНИК

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Прямая
линия «ВБ»

Ремонт дорог

31 мая на прямой линии –
председатель комитета по
социальной поддержке населения г. Барнаула Татьяна
Королёва.
Татьяна Николаевна ответит
на ваши вопросы по телефону
36-20-48 с 16.00 до 17.00.

РЕЙД

Осторожнее
у воды!
В пригороде Барнаула
продолжаются рейды по
пожарной безопасности и
безопасности на воде.
В эти выходные специалисты Управления по делам ГОЧС
г. Барнаула, сельской администрации с. Власиха, Новосиликатного территориального
управления с участием инспектора по пожарному надзору и
сотрудника полиции провели
профилактический рейд в СНТ
«Молодость» и частном секторе
п. Пригородного Индустриального района.
В ходе рейда провели 66 бесед, вручили 134 памятки по
противопожарной тематике.
Особое внимание инспектор
пожнадзора в процессе общения
с садоводами уделил профилактике лесных пожаров. Связано
это с тем, что территории садоводства «Молодость» и ул.
Боровая, пер. Пограничный, 1-й,
2-й, 3-й примыкают к лесной
зоне и при неосторожности в
обращении с огнем возрастает
опасность лесного пожара.
В целях профилактики происшествий на водных объектах
спасатели аварийно-спасательного формирования выставили
мобильный пост в протоке реки
Обь в районе острова Помазкин
(дорога в ТЦ «Леруа Мерлен»).
Основная цель - призвать отдыхающих воздержаться от
купания в запрещенных местах.

ДОСУГ

Танцуют все
В Барнауле прошел танцевальный батл.
Накануне Всемирного дня
без табака в Алтайском государственном колледже прошел
танцевальный батл за здоровый образ жизни для студентов
1-2 курсов колледжа, который
провела школа танцев FDS
(Format Dance Studio). В мероприятии приняли участие
60 человек. Молодежное мероприятие прошло при поддержке
комитета по делам молодежи
администрации города.
Лучшим вручили сертификаты-приглашения в школу танцев,
где ребята смогут продолжить
обучение молодежным направлениям. От комитета по делам
молодежи администрации города участникам вручили сувенирные календари.
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

ФОРУМ

Развивай
талант
30 мая стартовал форум
«Алтай. Территория развития».
Форум продлится до 3 июня
в Алтайском крае на берегу одного из главных туристических
объектов региона – озера Ая.
Ключевая тема форума «АТР» в
2022 году - туризм и гостеприимство. В очном и онлайн-формате
на форуме работают свыше 500
человек от 18 до 35 лет из 57 регионов Российской Федерации.
Соб. инф.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

В благоустройстве территории активное участие принимают вожатые.

Каникулы в бору
В Барнауле идет приемка детских загородных оздоровительных лагерей
Юлия НЕВОЛИНА
С 27 мая на территории Барнаульского округа
начала работать межведомственная комиссия –
представители Роспотребнадзора, пожарного надзора, полиции, Госавтоинспекции, Росгвардии и
комитета по образованию
Барнаула проверяют готовность детских оздоровительных организаций
к новому сезону. Одним
из первых специалисты
проверили лагерь «Соснячок». В эти выходные в
нем побывал глава города
Вячеслав Франк.
«Соснячок» - один из
семи загородных лагерей,
входящих в систему городского Центра организации
отдыха «Каникулы». Он особенный – здесь отдыхают
самые маленькие дети: от
6,5 до 12 лет включительно.
Самую первую смену здесь
принимали в 1960 году. Лагерь занимает небольшой,
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но очень живописный уголок соснового бора в черте города. Его территория
полностью преобразилась
после зимы – здесь повесили
разноцветные флажки, украсили территорию небольшими плетеными изгородями,
установили уличные диванчики с пестрыми съемными
мягкими сиденьями.
Специалисты и руководство лагеря работали не
только над внешним обликом, они обеспечили все
самое необходимое – контрольно-пропускной режим,
видеонаблюдение, круглосуточную охрану лицензированным частным охранным
предприятием. Как и во всех
других лагерях Центра, обработали территорию от клеща,
отремонтировали систему
водоснабжения и пожарные резервуары, провели
ревизию и восстановление
систем автоматической пожарной сигнализации, сделали капитальный и косметический ремонт зданий и
сооружений, благоустроили

барнаульских ребят
смогут отдохнуть в лагерях центра
«Каникулы».

спортивно-игровые площадки, приобрели дополнительные комплекты постельного
белья. Всего на улучшение
материально-технической
базы муниципальных лагерей из краевого бюджета
выделено 5 млн руб. Еще
10 млн руб. - из городского.
Со степенью готовности
«Соснячка» познакомились
глава города, общественники
и депутаты. В ходе экскурсии,
которую провела начальник
лагеря Наталья Никулина,
участники встречи отметили
большой объем выполненных работ по подготовке
учреждения к летней оздоровительной кампании, высказали свои предложения.
– Депутатский корпус ежегодно участвует в приемке
детских загородных лагерей,
и мы, конечно, видим, что их
инфраструктура требует обновления, - отмечает председатель комитета по социальной политике БГД, депутат
фракции «Единая Россия»
Марина Понкрашёва. –
Благодаря бюджету каждый
год удается выполнять определенные мероприятия в
этом направлении.
Заместитель председателя
Общественной палаты города
Пётр Фризен, отмечая чистоту и ухоженность территории
«Соснячка», высказал предложение о замене асфальтового покрытия центральной
аллеи и дорожек, ведущих к
корпусам. Он подчеркнул,
что это вопросы безопасно-

В Барнауле в рамках дорожного
нацпроекта приступили к ремонту 13
объектов.
Всего в 2022 году в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги»
запланированы работы на 19 участках дорог
Барнаула общей протяженностью более
25 км, в том числе будет построена дорога
по ул. Сиреневой (от ул. Балтийской до проезда Северного Власихинского). На эти цели
выделено более 914 млн руб. В настоящее
время подрядные организации приступили
к ремонту 13 дорожных объектов.
Большой объем работ уже выполнен
на ул. Солнечная Поляна. Здесь уложен
выравнивающий слой асфальта. Подрядчик ООО «Сибинвест» выполняет работы
по устройству тротуара, установке поребрика и бордюрного камня. Сдать объект
подрядчик должен к 1 октября этого года.
На обновление дорожного полотна было
выделено более 117 млн руб.
В настоящее время бригада МБУ «Автодорстрой» продолжает капремонт сразу
нескольких участков дорог в Ленинском
районе. Всего этим летом по нацпроекту
«Безопасные качественные дороги» предприятие отремонтирует пять параллельных
участков дорог с 10-й по 14-ю Западную в
границах улиц Г. Титова и Э. Алексеевой.
Подрядчик ООО «ПАТАЙ» выполняет ремонтные работы на ул. Г. Титова в
границах от пр. Ленина до ул. Малахова.
Дорожники устанавливают бордюрный
камень и поребрик. Аналогичные работы
ведутся на ул. Лазурной и пр. Дзержинского
в п. Южном. На улицах Кавалерийской,
Власихинской, Просторной и в переулке
Малом Прудском подрядчики выполнили
фрезерование покрытия.
На ул. Сиреневой завершено строительство закрытой системы ливневой
канализации, разработан котлован под
основания проезжей части, выполнено
устройство слоев из песка и щебня. Ведется разработка основания под тротуар
и подготовка к устройству верхнего слоя
дорожной одежды из щебня.
После завершения дорожно-строительного сезона нормативность автомобильных
дорог Барнаула, включенных в национальный проект, должна увеличиться с 74,4%
до 77,23% при плановом показателе 76,6%.

Сдаем ЕГЭ
30 и 31 мая проходят ЕГЭ и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по
русскому языку в 18 пунктах проведения экзаменов.
Русский язык является обязательным
предметом для получения аттестата. Экзамен напишут почти 4 тысячи участников
из муниципальных, краевых и частных
общеобразовательных организаций, а также
обучающихся в средних профессиональных
образовательных организациях Барнаула и в
иностранных образовательных организациях,
подавших заявление на участие в ЕГЭ-2022.
Как и всегда, на входе в пункты проведения ЕГЭ участники обрабатывают руки
антисептиком и проходят обязательную
термометрию, в каждом пункте дежурит
медицинский работник. Выпускники приходят на экзамены по заранее составленным графикам во избежание скопления
учащихся из разных школ.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

К началу нового сезона в лагере обновили игровые площадки.
сти и комфортного передвижения детей.
– Обсудим с депутатами
Барнаульской городской
Думы возможность увеличения суммы средств на
подготовку, ремонт загородных лагерей в следующем
году до 30 млн руб., - подвел
итог обсуждения Вячеслав
Франк. – Также необходимо
изыскать средства на оснащение загородных лагерей
14 модульными санузлами
с холодным и горячим водоснабжением – по два в
каждый муниципальный
лагерь. Это требование безопасности, вопрос культуры
и отношения к детям.

Также глава поручил
подготовить к следующему
сезону проекты планировок
территорий лагерей. Исходя
их этого можно будет определять первоочередные меры
по содержанию и перспективные направления развития.
– Нам нужна муниципальная программа реконструкции детских загородных лагерей, - подчеркнул
Вячеслав Франк. – Также
необходимо активнее участвовать в федеральных
проектах, привлекая дополнительные средства на
модернизацию инфраструктуры организации отдыха
детей и их оздоровления.

ПОГОДА
ВТОРНИК,
31 мая

СРЕДА,
1 июня

+ 23 + 25
+ 10 + 12

+ 16 + 18
+7+9

Восход - 5.03
Заход - 21.41
743 мм рт.ст.
5 м/с  ЮЗ
Влажность 56%

Восход - 5.03
Заход - 21.42
740 мм рт.ст.
8 м/с  ЮЗ
Влажность 69%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 393 см выше уровня водомерного поста,
температура воды плюс 10 градусов.
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Граница на замке

ОБЩЕСТВО

Плюс десять процентов
С 1 июня прожиточный минимум в Алтайском крае
увеличится на 10%.
27 мая Губернатор Виктор Томенко подписал постановление
Правительства Алтайского края о повышении прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, сообщает официальный
сайт региона. Напомним: соответствующее поручение дал
Президент России Владимир Путин.
С 1 июня прожиточный минимум в Алтайском крае увеличится на 10% и составит 12 388 руб. (ранее – 11 262 руб.).
Для трудоспособного населения он составит 13 504 руб.
(до увеличения – 12 276 руб.), для пенсионеров – 11 436 руб.,
на детей – 12 676 руб. Как подчеркнули в Управлении региона
по труду и занятости населения, рост величины прожиточного
минимума на душу населения к 2021 году составил 1723 руб.,
или 16,2% (ранее - 597 руб., или 5,6%).

В Барнауле чествовали пограничников и ветеранов пограничной службы

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Фото с сайта barnaul.org

Город расцветает

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

28 мая на площади Победы собрались несколько поколений пограничников.

Василий КАРКАВИН
В субботу, 28 мая, в День
пограничника состоялось возложение цветов к Мемориалу Славы. В торжественном
мероприятии участвовали
сотрудники Пограничного
управления Федеральной
службы безопасности России
по Алтайскому краю, ветераны службы, Губернатор Виктор Томенко, председатель
АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав
Франк.

В зеленых фуражках
Глава региона поздравил
собравшихся с праздником,
отметив, что в Великую Отечественную войну пограничники первыми встретили вражеский натиск, и нынешние
пограничники хранят память
о своих предшественниках, достойно выполняя все поставленные задачи.
– Сегодня пограничники точно так же стоят на страже нашей
Родины, ставят заслон междуна-

родному терроризму, преступности, наркобизнесу, незаконной
миграции, укрепляя техническое, инфраструктурное обеспечение границы, – подчеркнул Виктор Томенко.
Еще задолго до начала официальной части площадь расцветилась флагами с эмблемой
пограничных войск и коротким,
но емким девизом: «Граница на
замке», зелеными фуражками
и беретами, отблесками наград
на груди пограничников. Встречались друзья, сослуживцы.
Вот мужчина в камуфляже и в
зеленой фуражке всматривается
в подходящих и подходящих на
площадь людей. Знакомимся.
Это Игорь Макаров. Служил на
Сахалине в осеннем призыве
1984 года. После службы окончил спортфак педагогического
университета, 30 лет преподавал, в настоящее время работает
воспитателем в детском доме.
– Жду друзей, сейчас должны
подъехать мои сахалинцы – Вячеслав Пахомов, Олег Бондарев,
в общем, все, с кем служили,
ежегодно встречаемся.

– Игорь, а хотелось бы вам
побывать на своей заставе?
– Конечно, ее уже нет, но у
меня сейчас есть уникальная
возможность вернуться в то время. В 1985 году к нам на заставу
приезжала съемочная группа
программы Центрального телевидения «Служу Советскому
Союзу». Я нашел выпуск этой
программы в Интернете. Там и
застава показана, и мой голос,
и даже я сам. Часто пересматриваю, – смеется пограничник.

Праздник День пограничника установлен Указом
Президента РФ в 1994 году. Около пяти тысяч жителей
Алтайского края в разные годы проходили службу в
пограничных войсках. В годы Великой Отечественной
войны 13 уроженцев нашего региона удостоены
высокого звания Героя Советского Союза.

Армейская дружба –
особенная
Сергей Васильев служил на
Дальнем Востоке на границе с
Китаем в 2003-2005 годах:
– Мой призыв оказался последним двухгодичным. Потом
пришли полуторагодичники,
ну а сейчас год ребята служат.
– Трудно приходилось?
– Нет, я был готов к службе.
Занимался спортом, и в военно-патриотическом клубе
«Белые молнии», в свое время
был такой в городе. Я со своими ребятами готов тем же

составом хоть сейчас снова
служить.
По словам Сергея, армейская
дружба – она особая, рождается
не на дискотеках и вечеринках,
а в нелегком ратном труде, в
дозорах, когда вас двое за километры от заставы, и случись что,
рядом должен быть надежный
товарищ.
В гражданской жизни пограничник занимается монтажом
пластиковых окон балконов и
лоджий.
Александр Захаров пришел
на праздник с сыном и внучкой.
Его служба по охране рубежей
Родины на Камчатке в 1990-е

годы, после демобилизации,
продолжилась в боевых действиях по восстановлению конституционного строя России. На груди
ветерана пограничной службы и
МВД орден Мужества и медаль
«За отвагу». На вопрос, за что,
Александр, как воин и мужчина,
ответил немногословно:
– Проявил себя.
По стопам отца пошел и сын
Александра – Денис. Он служит
в батальоне ППС в Железнодорожном районе Барнаула.
Весь субботний день на улицах города можно было увидеть
зеленые фуражки и автомобили
с флагами «Граница на замке».

В Барнауле продолжают оформлять клумбы из многолетних и однолетних цветов.
Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» г. Барнаула завершили работы по посадке многолетних растений.
На цветниках города было высажено почти девять тысяч
кустов. Сейчас специалисты регулярно поливают посадки
и подпитывают минеральными удобрениями. Однако, как
уточняют в зеленом хозяйстве, многолетним растениям по
сравнению с однолетними нужно больше времени, чтобы
показать себя во всей красе.
Также идет посадка и однолетней цветочной рассады, за
эти дни высажено уже более 40 тысяч цветов, всего же запланировано высадить свыше 320 тысяч растений более 20
различных видов. В их числе виола, целозия, сальвия, кохия,
агератум, петуния, пиретрум и многие другие. За счет посадки
многолетних растений количество высаживаемой однолетней
рассады сократилось более чем на 80 тысяч корней.
На сегодняшний день проведены работы по оформлению
однолетней рассады на улице Молодёжной (от проспекта
Красноармейского до проспекта Ленина), на Ленинградской
аллее, на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова. Также
оформлены цветники у кондитерской фабрики, на проспекте
Ленина (от улицы Мало-Тобольской до улицы Никитина).
В посадке задействовано более 50 рабочих МБУ «Благоустройство и озеленение» г. Барнаула. Работы проводятся
одновременно в нескольких районах города. Завершить
посадку однолетних растений планируется до 25 июня,
цветение растений продлится на протяжении всего лета до
наступления осенних заморозков.
Самые большие цветники традиционно появятся на площади Октября, Обском бульваре, площади Советов и площади
Мира, а также на пересечении улицы Малахова и Павловского
тракта. Для украшения города планируется активно применять и вертикальное озеленение. Вдоль улиц разместятся
подвесные ящики, вазоны и цветочницы. Впервые в вертикальном озеленении будет применена яркая калибрахоа и
декоративнолиственная ипомея батат.
Елена КОРНЕВА.

ПОДРОБНОСТИ

В соответствии с возрастом

Вклад в развитие города
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Наталья КАТРЕНКО
В городской администрации состоялось награждение
жителей, внесших вклад в
развитие Барнаула. Из рук
заместителя главы администрации города, руководителя аппарата Оксаны Финк
около 50 человек получили
награды краевого и городского уровней.
По словам Оксаны Финк, путь
к процветанию города складывается из множества малых
дел. Поэтому неоценим вклад
каждого человека в развитие
Барнаула.
– Каждый из вас на своем
месте выполняет конкретную задачу, и от того, насколько добросовестно вы работаете, зависит
благополучие города в целом, обратилась к присутствующим
Оксана Анатольевна. – И потому хочется выразить большую
признательность за ваш труд.
Ведь благодаря вкладу каждого из вас мы можем двигаться
вперед, достигать поставленных
результатов.
Среди награжденных – воспитатель детского сада № 251
с 18-летним стажем Галина
Жабина – активный участник
семинаров и мастер-классов,
организованных специально
для педагогов Барнаула, общественный эксперт отделения по
дошкольному образованию
краевого учебно-методического

Заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк вручила краевые и городские награды.
объединения. Почетная грамота
администрации города Барнаула
была вручена и Тимуру Аюпову – доценту кафедры АГМУ,
руководителю клуба башкирской
культуры «Уралым», действующего в нашем городе с 2015
года. На протяжении 15 лет
Тимур Маратович ведет активную работу по возрождению и
сохранению языка, культуры и
истории башкирского народа,
кроме того, он является посто-

янным участником фестиваля
культур «Единой семьей в Барнауле живем», а также одним
из организаторов и ведущих
краевого татаро-башкирского
праздника «Сабантуй».
– Представители клуба «Уралым» занимаются культурной
и просветительской деятельностью, - пояснил Тимур Аюпов. –
Причем к нам примыкают не
только башкиры, но и русские,
чуваши, татары, являющиеся

уроженцами Башкирии. Регулярно выступления наших артистов
можно увидеть на таких праздниках, как День города, «День
России на Бирюзовой Катуни».
За многолетний добросовестный труд Благодарственным
письмом администрации города
Барнаула награждены сотрудники ООО «Вега-Транс» – водитель городского автобуса № 20
Сергей Земнухин и кондуктор,
с которым он работает на од-

ном маршруте на протяжении
восьми лет, Людмила Шилова.
По словам Сергея Владимировича, трудиться в таком тандеме
очень комфортно, ведь водитель
и кондуктор должны быть одной
командой, представлять собой
автобусный экипаж.
– Мой водительский стаж
отсчитывается с 1989 года, –
делится он. – Однако прежде чем
переехать в Барнаул в 2006 году,
я работал в Казахстане, в Караганде – городе, откуда я родом.
После переезда работал в разных
транспортных предприятиях –
был водителем автобусных
маршрутов № 35, 1, 24. А когда
устроился в ООО «Вега-Транс», то
начинал здесь слесарем, потом
водителем на междугородних
рейсах, после чего пересел на
городской маршрут – сначала
№ 17, а потом и № 20.
Как рассказала Людмила Викторовна, маршрут № 20 – один
из самых протяженных в городе.
Кроме того, его можно считать
и социальным, ведь он соединяет пригородные поселки с
Барнаулом, а летом пользуется
большим спросом у садоводов.
– Мой стаж составляет более
30 лет, – комментирует Людмила Шилова. – Причем я была
одной из тех, кто в 1990 году
стоял у истоков кондукторского
движения в Барнауле. Поначалу мы ездили на пригородных
маршрутах и лишь позже стали
ездить на городских рейсах.

В Октябрьском районе следят за исполнением законодательства в части запрета на продажу энергетических
напитков несовершеннолетним.
В сентябре 2021 года Губернатором Алтайского края подписан Закон «О мерах по защите здоровья несовершеннолетних в сфере розничной продажи некоторых товаров на
территории Алтайского края», принятый в целях защиты и
предупреждения причинения вреда несовершеннолетним
лицам. Он накладывает ограничения на розничную продажу
подросткам отдельных товаров. В их числе безалкогольные
тонизирующие и энергетические напитки. По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю,
постоянное употребление таких напитков влечет за собой
привыкание, нарушение поведения, сна, возникновение сердечно-сосудистых нарушений, проблемы со зрением.
Также под запретом для несовершеннолетних находятся
бытовые товары, содержащие сжиженный газ: это зажигалки,
в которых имеется контейнер со сжиженным углеродным
газом, а также заправочные баллоны для них и другие приборы. Ограничение введено в связи с распространением
такого вида токсикомании как сниффинг – зависимость от
вдыхания газовых паров из бытовых приборов. Это действительно опасно, есть летальные исходы. Одно из трагических
событий случилось 21 сентября 2021 года, когда 10-летний
мальчик из Мамонтовского района скончался от вдыхания
газа из баллончика.
В соответствии со статьей 61-3 Закона Алтайского края
№ 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» за
нарушение установленных ограничений в сфере розничной
продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих
напитков и товаров, содержащих сжиженный газ, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. На
граждан – от 500 до 1500 рублей, на должностных лиц – от
3000 до 5000, на юридических – от 10 000 до 15 000. За повторное нарушение взыскание увеличится в разы.
Пресс-служба администрации Октябрьского района.
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Вторник, 31 мая 2022 г. № 75 (5553)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2022

№ 735

Об утверждении Порядка информирования граждан о порядке строительства объектов
капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального
гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории городского
округа – города Барнаула Алтайского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», на основании Устава городского округа – города Барнаула Алтайского края администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов
капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального
гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории городского
округа – города Барнаула Алтайского края (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 24.05.2022

№ 735

ПОРЯДОК
информирования граждан о порядке строительства объектов капитального
строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального
гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории
городского округа – города Барнаула Алтайского края
1. Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов капитального
строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 13 статьи 16
Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
определяет последовательность действий администраций районов города Барнаула (далее –
администрации районов города) при информировании граждан о порядке строительства
объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения
гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального
гаражного или индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории
городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – информирование граждан).
2. Уполномоченными органами, осуществляющими информирование граждан, являются
администрации районов города.
Информация о месте нахождения, графике работы, графике приема граждан, а также справочные телефоны, адреса электронной почты администраций районов города размещены на
страницах администраций районов города официального Интернет-сайта города Барнаула.
3. Информирование граждан осуществляется следующими способами:
1) размещение информации на информационных стендах, размещенных в зданиях администраций районов города;
2) размещение информации на страницах администраций районов города официального
Интернет-сайта города Барнаула;
3) направление ответов на обращения граждан, поступившие в администрации районов
города в письменной форме или в форме электронного документа;
4) предоставление информации на личном приеме в администрациях районов города в
установленное графиком приема граждан время;
5) предоставление информации по телефону в часы работы администраций районов города.
4. Информация размещается на страницах администраций районов города официального
Интернет-сайта города Барнаула и на информационных стендах администраций районов
города в течение 30 дней со дня принятия нормативных правовых актов о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных
для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства или индивидуального
жилищного строительства на территории городского округа – города Барнаула Алтайского
края, или о внесении изменений в указанные нормативные правовые акты.
5. Обращения граждан по вопросам информирования граждан, поступившие в администрации районов города, подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
6. В случае обращения за получением информации на личном приеме или по телефону
ответ с согласия гражданина может быть дан ему устно, в случае, если изложенные в устном
обращении факты и обстоятельства не требуют дополнительной проверки. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в порядке,
указанном в пункте 5 Порядка.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2022

№ 736

Об утверждении Порядка использовании герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для целей, связанных с осуществлением
приносящей доход деятельности
В соответствии с Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского края, решением Барнаульской городской Думы от 24.09.2021 № 750 «О гербе и флаге городского
округа - города Барнаула Алтайского края» администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить Порядок использования герба города Барнаула юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями для целей, связанных с осуществлением приносящей доход деятельности (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 26.12.2017 № 2602 «Об утверждении Порядка использования герба города Барнаула
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в коммерческих целях»;
от 17.01.2020 № 52 «О внесении изменения в постановление администрации города
от 26.12.2017 № 2602».
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 24.05.2022

№ 736

ПОРЯДОК
использования герба города Барнаула юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями для целей, связанных
с осуществлением приносящей доход деятельности
1. Общие положения
1.1. Порядок использования герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для целей, связанных с осуществлением приносящей доход
деятельности (далее – Порядок), разработан в соответствии с решением Барнаульской городской
Думы от 24.09.2021 № 750 «О гербе и флаге городского округа – города Барнаула Алтайского
края» (далее – решение БГД от 24.09.2021 № 750), в целях упорядочения использования герба
города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
1.2. Использование герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями для целей, связанных с осуществлением приносящей доход деятельности
(далее – коммерческая цель), допускается на основании разрешения на право использования
герба города Барнаула в коммерческих целях (далее – разрешение).
Под коммерческими целями понимается использование герба города Барнаула в деятельности, направленной на получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг.
Получение разрешения не требуется в случае размещения герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в качестве праздничного
оформления Дня города и других праздничных мероприятий, в местах проведения праздничных мероприятий, в том числе на зданиях общественных объединений и организаций
независимо от форм собственности, на жилых домах в дни государственных праздников
Российской Федерации, в День города Барнаула, а также во время протокольных и иных
официальных мероприятий с участием главы города Барнаула, председателя Барнаульской
городской Думы, официальных представителей города Барнаула, органов местного самоуправления города Барнаула.
1.3. Выдача разрешения является муниципальной услугой, которую предоставляет администрация города Барнаула (далее – администрация города) в лице комитета по развитию
предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города
Барнаула (далее – Комитет).
1.4. Использование герба города Барнаула в коммерческих целях должно соответствовать
разрешению, а также требованиям, установленным решением БГД от 24.09.2021 № 750 и
Порядком.
1.5. Решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения принимается комиссией по выдаче разрешений на право использования герба города Барнаула юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями для целей, связанных с осуществлением

приносящей доход деятельности (далее – Комиссия), порядок организации деятельности и
состав которой определяются постановлениями администрации города.
1.6. Герб города Барнаула может использоваться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в коммерческих целях:
на продукции, выпускаемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
на товарных знаках и знаках обслуживания в качестве их неохраняемых элементов;
на ярлыках, ценниках, упаковке товара;
на зданиях, строениях, сооружениях, транспортных средствах, в помещениях, принадлежащих на праве собственности юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
в иных случаях, не запрещенных Порядком и законодательством Российской Федерации.
1.7. Не допускается воспроизведение герба города Барнаула в случаях, установленных
пунктом 2.6 приложения 1 к решению БГД от 24.09.2021 № 750.
1.8. Используемый в коммерческих целях герб города Барнаула должен поддерживаться
в чистом и целостном состоянии, при необходимости регулярно обновляться.
2. Порядок рассмотрения вопроса о выдаче разрешения
2.1. В целях получения разрешения юридическое лицо, индивидуальный предприниматель предоставляет лично или через уполномоченного представителя (далее – заявитель) в
Комитет следующие документы:
2.1.1. Заявление по установленной в приложении 1 к Порядку форме, подписанное заявителем (далее – заявление);
2.1.2. Образцы использования герба города Барнаула, соответствующие требованиям,
установленным пунктом 2.3 Порядка;
2.1.3. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя, если заявителем является
индивидуальный предприниматель;
2.1.4. Копию учредительного документа, если заявителем является юридическое лицо;
2.1.5. Копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, и копию
документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, если документы предоставляются уполномоченным представителем заявителя.
2.2. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка, подаются (направляются) заявителем:
на личном приеме в Комитете;
по почте;
по электронной почте или иным способом, позволяющим производить передачу данных
в электронной форме;
в электронной форме с использованием муниципальной автоматизированной информационной системы «Электронный Барнаул» (далее – городской портал).
Заявление подписывается заявителем. Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи.
При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в ходе личного приема в Комитете для сверки копий предъявляются:
заявителем – документ, удостоверяющий личность заявителя;
уполномоченным представителем – документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, уполномоченным представителем, в том числе лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени
юридического лица, в заявлении выражает согласие на обработку персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
2.3. Образцы использования герба должны позволять однозначно установить размеры,
цвета, материалы, технику исполнения герба города Барнаула при его планируемом использовании в коммерческих целях после получения разрешения (далее – планируемое
использование), а также в зависимости от планируемого использования:
2.3.1. Размеры, цвета, материалы изготовления соответственно продукции, ярлыков,
ценников, упаковки товара;
2.3.2. Размеры и цвета товарных знаков и знаков обслуживания;
2.3.3. Размеры и цвета зданий, строений, сооружений, помещений, размеры, цвета, материалы поверхностей (стен);
2.3.4. Размеры, марку, модель, цвет транспортного средства.
2.4. Заявление и приложенные к нему документы (при наличии) регистрируются в Комитете в течение одного рабочего дня с момента их получения (приема) Комитетом.
2.5. Срок рассмотрения заявления составляет 20 рабочих дней со дня регистрации заявления.
2.6. Комитет в течение восьми рабочих дней со дня регистрации заявления:
2.6.1. Проверяет предоставленные заявителем документы, предусмотренные пунктом 2.1
Порядка. В случае предоставления заявления и документов (при наличии) по почте, по
электронной почте или иным способом, позволяющим передачу данных в электронном
виде, посредством городского портала Комитет уведомляет заявителя по номеру контактного телефона о необходимости в течение двух рабочих дней с момента уведомления предоставить образцы использования герба города Барнаула, соответствующие требованиям,
установленным пунктом 2.3 Порядка;
2.6.2. Направляет документы, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка, в Комиссию.
2.7. Комиссия в течение шести рабочих дней со дня получения от Комитета документов,
предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, рассматривает их на заседании Комиссии (далее –
заседание) и принимает решение о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения
в случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 2.10 Порядка.
2.8. В течение трех рабочих дней со дня заседания оформляется и подписывается секретарем и председателем Комиссии протокол заседания.
В протоколе заседания указывается принятое на заседании решение Комиссии о выдаче
разрешения либо об отказе в выдаче разрешения. В случае принятия решения об отказе в
выдаче разрешения в протоколе заседания указывается основание принятия данного решения со ссылкой на соответствующий (соответствующие) подпункт (подпункты) пункта 2.10
Порядка. В случае принятия решения о выдаче разрешения секретарь Комиссии оформляет
проект разрешения по форме согласно приложению 2 к Порядку и передает его на подпись
председателю Комиссии. Разрешение подписывается председателем Комиссии в течение трех
рабочих дней со дня заседания Комиссии и заверяется печатью администрации города секретарем Комиссии в организационно-контрольном комитете администрации города Барнаула.
2.9. Протокол заседания в день его подписания председателем Комиссии передается в
Комитет, который в течение двух рабочих дней с момента получения протокола организует
направление (выдачу) заявителю или его представителю уведомления о выдаче разрешения
или об отказе в выдаче разрешения (далее – уведомление о принятом решении).
Уведомление о принятом решении подписывает председатель Комитета.
Если документы, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка, были предоставлены посредством городского портала, Комитет направляет заявителю уведомление о принятом решении и разрешение (в случае принятия решения о выдаче разрешения) в электронном виде
посредством городского портала в «Личный кабинет» заявителя.
Если документы, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка, были предоставлены в ходе
личного приема, по почте, по электронной почте или иным способом, позволяющим передачу данных в электронной форме, Комитет направляет заявителю уведомление о принятом
решении на электронную почту и уведомляет заявителя по номеру контактного телефона,
указанному в заявлении, о возможности получить разрешение (в случае принятия решения
о выдаче разрешения) при личном обращении заявителя в Комитет. Выдача разрешения
осуществляется по обращению заявителя или его представителя в день обращения в Комитет.
2.10. Основания для отказа в выдаче разрешения:
2.10.1. Несоблюдение формы заявления, установленной в приложении 1 к Порядку;
2.10.2. Непредоставление заявителем или предоставление не в полном объеме документов,
предусмотренных пунктом 2.1 Порядка;
2.10.3. Непредоставление заявителем образцов использования герба города Барнаула,
предусмотренных пунктом 2.3 Порядка;
2.10.4. Несоответствие образцов использования герба города Барнаула требованиям,
установленным пунктом 2.3 Порядка;
2.10.5. Несоответствие документов, приложенных к заявлению (при наличии), законодательству Российской Федерации;
2.10.6. Несоответствие планируемого использования требованиям, установленным решением БГД от 24.09.2021 № 750 и Порядком.
2.11. Разрешение выдается бесплатно на срок, указанный в заявлении, но не более чем
на три года.
2.12. Сведения о разрешениях, выданных в соответствии с Порядком, включаются в реестр
разрешений на использование герба города Барнаула (далее – реестр), ведение которого
осуществляется Комитетом в электронном виде.
Данные реестра о датах выдачи разрешений, заявителях (фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического
лица), которым выдано разрешение, сроке действия разрешения и разрешенных видах использования герба города Барнаула размещаются на официальном Интернет-сайте города
Барнаула. Комитет обновляет указанные данные на официальном Интернет-сайте города
Барнаула в течение 20 рабочих дней со дня поступления в Комитет протокола заседания, в
соответствии с которым принято решение о выдаче разрешения или о прекращении действия
разрешения, а также со дня истечения срока действия разрешения.
2.13. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие разрешение,
обязаны уведомлять Комитет в письменной форме об изменениях их статуса (ликвидация,
реорганизация, прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя) или почтового адреса в течение 10 календарных дней со дня соответствующего изменения.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие разрешение на использование герба города Барнаула, в период срока действия разрешения обязаны по запросу
Комитета в течение 10 календарных дней со дня получения запроса предоставить в Комитет
в письменной форме информацию по вопросам использования ими герба города Барнаула.
2.14. Один раз в полугодие (январь, июль) Комитет проверяет наличие сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которым выдано разрешение, в
Едином государственном реестре юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
(далее – выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП) с помощью электронного сервиса официального
сайта Федеральной налоговой службы.
По результатам проверки Комитетом не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем
проведения проверки, составляется акт, в котором указывается информация о наличии или
отсутствии сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП о каждом юридическом лице и индивидуальном
предпринимателе, которым выдано разрешение. Акт подписывается председателем Комитета
в течение трех рабочих дней с момента его составления. В случае выявления нарушений акт
направляется в течение 10 рабочих дней с момента его подписания в Комиссию. День подписания акта считается днем выявления основания для прекращения действия разрешения.
3. Порядок прекращения действия разрешения
3.1. Основаниями для прекращения действия разрешения являются:
3.1.1. Истечение срока действия разрешения;
3.1.2. Поступление в Комитет заявления о прекращении действия разрешения от юридического лица (индивидуального предпринимателя), которому выдано разрешение (далее –
заявление о прекращении действия разрешения);
3.1.3. Выявление в течение срока действия разрешения несоответствия документов, которые
были приложены к заявлению, законодательству Российской Федерации;
3.1.4. Несоответствие использования герба города Барнаула в коммерческих целях разрешению и (или) требованиям, установленным решением БГД от 24.09.2021 № 750 и Порядком;

3.1.5. Установление факта выпуска продукции, не соответствующей утвержденным стандартам качества либо не имеющей необходимых сертификатов (в случае использования на
ней герба города Барнаула);
3.1.6. Прекращение регистрации в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя, прекращение деятельности в данном качестве, нахождение в процессе
ликвидации, реорганизации или исключения из ЕГРЮЛ;
3.1.7. Поступление в Комитет письменного заявления об отзыве согласия на обработку
персональных данных индивидуального предпринимателя, которому было выдано разрешение, без приложения заявления о прекращении действия разрешения.
3.2. Секретарь Комиссии в соответствии с пунктом 2.14 Порядка осуществляет проверку
раз в полугодие на соответствие использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями герба города Барнаула в коммерческих целях разрешениям,
выданным Комиссией, и (или) требованиям, установленным решением БГД от 24.09.2021
№ 750 и Порядком.
3.3. В течение 20 рабочих дней с момента выявления оснований, установленных подпунктами 3.1.2-3.1.7 пункта 3.1 Порядка, проводится заседание Комиссии, на котором принимается решение о прекращении действия разрешения, оформляемое протоколом заседания.
Протокол подписывается секретарем и председателем Комиссии. В решении о прекращении
действия указывается основание принятия данного решения со ссылкой на соответствующий
(соответствующие) подпункт (подпункты) пункта 3.1 Порядка. День подписания протокола
считается днем прекращения действия разрешения.
3.4. Решение о прекращении действия разрешения направляется в течение пяти календарных дней со дня его принятия в письменной форме по почтовому адресу юридического
лица (индивидуального предпринимателя), указанному в заявлении, или в заявлении о
прекращении действия разрешения.
Решение о прекращении действия разрешения не направляется, если оно принято в соответствии с подпунктом 3.1.6 пункта 3.1 Порядка, в том числе, если в Комитет поступило
уведомление в соответствии с пунктом 2.13 Порядка в случаях ликвидации юридического
лица или прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя.
Приложение 1
к Порядку использования герба города Барнаула юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями для целей, связанных
с осуществлением приносящей доход деятельности
Председателю комиссии по выдаче разрешений
на использование герба города Барнаула
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями для целей, связанных
с осуществлением приносящей доход деятельности
заявление.
Данные о заявителе (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который планирует использовать герб города Барнаула для целей, связанных с осуществлением
приносящей доход деятельности)
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя – индивидуального предпринимателя

________________________________________________________________________________________,
либо полное наименование заявителя – юридического лица

почтовый адрес:
_____________________________________________________________________________________,
Адрес электронной почты и контактный номер телефона:
_____________________________________________________________________________________,
Сведения о представителе (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и документах, подтверждающих его полномочия, если заявление предоставляется представителем
заявителя:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Прошу выдать заявителю разрешение на право использования герба города Барнаула
для целей, связанных с осуществлением приносящей доход деятельности, сроком на ______
________________________________________________________________________________________.
указывается планируемый срок использования герба города Барнаула (не более чем три года)

Планирую использовать герб города Барнаула
_____________________________________________________________________________________
указывается информация о планируемых видах использования в соответствии с пунктом 1.5 Порядка

________________________________________________________________________________________
использования герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

________________________________________________________________________________________
для целей, связанных с осуществлением приносящей доход деятельности

С Порядком использования герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для целей, связанных с осуществлением приносящей доход
деятельности, ознакомлен. Обязуюсь использовать герб города Барнаула для целей, связанных с осуществлением приносящей доход деятельности, в соответствии с разрешением на
право использования герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями для целей, связанных с осуществлением приносящей доход деятельности, а также в соответствии с требованиями, установленными решением Барнаульской
городской Думы от 24.09.2021 № 750 «О гербе и флаге городского округа – города Барнаула
Алтайского края» и Порядком использования герба города Барнаула юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями для целей, связанных с осуществлением приносящей доход деятельности.
Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
в целях предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право использования
герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
для целей, связанных с осуществлением приносящей доход деятельности» даю согласие на
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение, передачу сведений
другим архивным и иным органам) неавтоматизированным и автоматизированным способом
моих персональных данных (фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты
рождения, места рождения и жительства, сведений о месте работы и других персональных
данных, указанных в заявлении на предоставление муниципальной услуги и прилагаемых
к нему документах (при наличии). Согласие на обработку персональных данных дается
комитету по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда
администрации города Барнаула и комиссии по выдаче разрешений на использование герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для
целей, связанных с осуществлением приносящей доход деятельности.
Условием прекращения обработки персональных данных является поступление от меня
личного заявления о прекращении обработки персональных данных.
____________________

_________________________________

_________________________

личная подпись

расшифровка подписи (И. О. Фамилия)

дата подписания согласия

Приложение (приложения):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________
личная подпись

_____________________________
дата подписания заявления

Приложение 2
к Порядку использования герба города Барнаула юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями для целей, связанных
с осуществлением приносящей доход деятельности
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
РАЗРЕШЕНИЕ № _____
на право использования герба города Барнаула юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями для целей, связанных
с осуществлением приносящей доход деятельности
от «___» __________ 20__ г.
На основании протокола заседания комиссии по выдаче разрешений на право использования герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
для целей, связанных с осуществлением приносящей доход деятельности, от «___» __________
20__ г. № _____ настоящее разрешение выдано
_____________________________________________________________________________________
для юридических лиц – полное наименование и место нахождения, данные о его регистрации;

________________________________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),

________________________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)

на право использования герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями для целей, связанных с осуществлением приносящей доход деятельности:
_____________________________________________________________________________________
разрешенные виды использования герба города Барнаула

Срок действия разрешения:
с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Заместитель главы администрации города ________________ _______________________
подпись,
И. О. Фамилия
по экономической политике
МП

II

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 31 мая 2022 г. № 75 (5553)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 733

Об итогах проведения конкурса «Лучший предприниматель Барнаула»
В соответствии с постановлением администрации города от 26.05.2015 № 819 «О проведении конкурса «Лучший предприниматель Барнаула», на основании протокола заседания
городской конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучший предприниматель
Барнаула» от 05.05.2022 № 200/04/ПРОТ-49 администрация города Барнаула постановляет:
1. Признать победителями конкурса «Лучший предприниматель Барнаула» и вручить
дипломы главы города по следующим номинациям:
1.1. «Эффективность и развитие» − обществу с ограниченной ответственностью «ИТ Сфера»;
1.2. «Женское предпринимательство» − индивидуальному предпринимателю Зориной
Татьяне Владимировне;
1.3. «Молодежное предпринимательство» − индивидуальному предпринимателю
Надоян Кристине Арменовне;
1.4. «Успешный старт» − обществу с ограниченной ответственностью «Вкус хлеба»;
1.5. «Лучшее социальное предприятие» − обществу с ограниченной ответственностью
«Диджитал Бизнес Адаптейшн».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2022

№ 744

О внесении изменений в постановление администрации города от 10.10.2013 № 3217
(в редакции постановления от 09.11.2021 № 1678)
В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 10.10.2013 № 3217 «Об утверждении
Порядка расходования средств субвенции, поступающей из краевого бюджета на выполнение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации» (в редакции постановления от 09.11.2021 № 1678) следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «постановлениями Правительства Алтайского
края от 20.12.2017 № 464 «О списках кандидатов в присяжные заседатели 3 окружного
военного суда, 61 гарнизонного военного суда и Барнаульского гарнизонного военного
суда на 2018-2022 годы», от 22.12.2017 № 473 «О списках кандидатов в присяжные заседатели Алтайского краевого суда, городских и районных судов Алтайского края на 2018-2022
годы» заменить словами «постановлениями Правительства Алтайского края от 31.01.2022
№ 23 «О списках кандидатов в присяжные заседатели 2-го Восточного окружного военного
суда и Барнаульского гарнизонного военного суда на 2022-2026 годы», от 22.02.2022 № 45
«О списках кандидатов в присяжные заседатели Алтайского краевого суда, городских и
районных судов Алтайского края на 2022-2026 годы»;
1.2. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата»;
1.3. В пункте 1 приложения к постановлению слова «3 окружного военного суда, 61 гарнизонного военного суда» заменить словами «2-го Восточного окружного военного суда».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
Глава города В.Г. ФРАНК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 745

О внесении изменений в постановление администрации города от 11.07.2018 № 1175
(в редакции постановления от 04.07.2019 № 1065)
В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством
администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 11.07.2018 № 1175 «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии города Барнаула по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов» (в редакции постановления от 04.07.2019
№ 1065) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.»;
1.2. В разделе 3 «Порядок работы Комиссии» приложения к постановлению:
1.2.1. Абзац 4 пункта 3.7 исключить;
1.2.2. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Прием документов, указанных в пункте 3.7 Положения, осуществляет комитет по
социальной поддержке населения города Барнаула.
Комитет по социальной поддержке населения города Барнаула в порядке межведомственного электронного взаимодействия в течение двух рабочих дней со дня получения
заявления, указанного в пункте 3.7 Положения, запрашивает в Пенсионном фонде Российской
Федерации сведения, подтверждающие факт установления инвалидности заявителя. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
При этом заявитель вправе самостоятельно предоставить указанные документы в
Комиссию.»;
1.2.3. В абзаце 1 пункта 3.9 слова «трех рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2022

от 24.05.2022

№ 746

№ 752

О внесении изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации
города от 10.10.2018 № 1715 (в редакции постановления от 01.12.2021 № 1807)
В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Устава городского округа – города Барнаула Алтайского края администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 10.10.2018 № 1715
«Об утверждении Положения о наградах и поощрениях администрации города Барнаула»
(в редакции постановления от 01.12.2021 № 1807) следующие изменение и дополнение:
1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Ходатайство о награждении (поощрении) наградами и поощрениями администрации города в виде письма на имя главы города направляется в администрацию города не
позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемого вручения награды (поощрения).
Ходатайство о награждении (поощрении) должно содержать информацию о кандидате
на награждение (поощрение), основания для награждения, контактную информацию о
лице, подготовившем ходатайство (исполнителе).
К ходатайству о награждении, поощрении Благодарностью и ценным подарком прилагается наградной лист по форме согласно приложению к Положению, копии второй и
третьей страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата
на награждение (поощрение).
К ходатайству о денежном поощрении прилагаются копии второй и третьей страниц
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата на поощрение, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту
жительства на территории Российской Федерации, данные лицевого счета в кредитной
организации для перечисления денежного поощрения.
К ходатайствам о награждении (поощрении) физических лиц прилагается заявление
кандидата на награждение (поощрение) о даче согласия на обработку персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
К ходатайству о награждении трудовых коллективов, руководителей и заместителей
руководителей организаций прилагается справка налогового органа о состоянии расчетов
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам за последний отчетный период, предшествующий дате направления ходатайства, и справка об отсутствии
просроченной задолженности по заработной плате перед работниками за последний
отчетный период, предшествующий дате направления ходатайства, подписанная руководителем организации и заверенная его печатью (при наличии).»;
1.2. Пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, прилагаемые к ходатайствам о награждении (поощрении), за исключением предусмотренных абзацем 6 пункта 15 Положения, передаются в административнохозяйственное управление администрации г. Барнаула.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
Глава города В.Г. ФРАНК.

от 24.05.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 750

О внесении изменений в постановление администрации города от 25.08.2020 № 1394
(в редакции постановления от 24.11.2020 № 1890)

О внесении изменений в постановление администрации города от 22.10.2021 № 1597
(в редакции постановления от 09.12.2021 № 1843)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа – города Барнаула Алтайского края, в целях упорядочения деятельности по ведению
реестра аккаунтов органов местного самоуправления в социальных сетях администрация
города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 25.08.2020 № 1394 «Об утверждении Порядка создания и ведения аккаунтов органов местного самоуправления города
Барнаула в социальных сетях» (в редакции постановления от 24.11.2020 № 1890) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.»;
1.2. Абзацы 3, 4 пункта 3.3 раздела 3 «Организация ведения Реестра» приложения к
постановлению изложить в следующей редакции:
«действующие (текущие) адреса аккаунтов органов местного самоуправления в сети
«Интернет»;
даты создания аккаунтов органов местного самоуправления в социальных сетях, а
также даты изменения их адресов и предыдущие адреса, если они были изменены;».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством
администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 22.10.2021 № 1597 «О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контрактов, предметом которых
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия» (в редакции постановления от 09.12.2021 № 1843) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «в 2021 году» заменить словами «в 2021 и 2022 годах»;
1.2. В абзаце 6 пункта 1 слова «до 01.10.2021» заменить словами «до 31.12.2022».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2022

№ 747

О внесении изменений в постановление администрации города от 14.12.2021 № 1872
В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула
Алтайского края, администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 14.12.2021 № 1872 «Об утверждении Положения об организации ведения учета граждан, испытывающих потребность
в древесине для собственных нужд, на территории города Барнаула» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту.»;
1.2. В пункте 2.29 раздела 2 «Ведение учета граждан, испытывающих потребность в
древесине для собственных нужд, на территории города Барнаула» приложения к постановлению слова «, краевым автономным учреждениям» исключить.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2022

№ 748

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от
03.09.2019 № 1456 (в редакции постановления от 14.10.2021 № 1551)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 24.05.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

В соответствии с постановлением администрации города от 06.02.2019 № 145 «Об
утверждении Порядка создания, формирования и изменения состава коллегиальных
органов органов местного самоуправления города Барнаула», в целях совершенствования
организации деятельности Координационного совета по ценообразованию города Барнаула
администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 03.09.2019 № 1456
«Об утверждении Положения о Координационном совете по ценообразованию города
Барнаула» (в редакции постановления от 14.10.2021 № 1551) следующие изменения:
1.1. В абзаце 10 пункта 4.7 раздела 4 «Общий порядок организации деятельности Координационного совета» слова «вопросов, не включенных в План работы» заменить словами
«в случаях, предусмотренных пунктом 5.1 Положения;»;
1.2. Пункт 5.1 раздела 5 «Порядок принятия и обнародования решений Координационного совета в форме заочного голосования посредством опроса» изложить в следующей
редакции:
«5.1. Решения Координационного совета принимаются в форме заочного голосования
посредством опроса в следующих случаях:
необходимости рассмотрения вопросов, не включенных в План работы;
необходимости рассмотрения вопросов, включенных в План работы, в период реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2022

№ 755

О признании утратившими силу постановлений администрации города
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города
Барнаула постановляет:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 13.12.2016 № 2383 «Об утверждении предельной стоимости платных образовательных
услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Барнаульский городской детско-юношеский центр»;
от 29.12.2017 № 2650 «Об утверждении предельной стоимости платных образовательных
и платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Барнаульский городской детско-юношеский центр»;
от 28.06.2019 № 1043 «О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа – города Барнаула
Алтайского края»;
от 02.07.2019 № 1061 «Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа – города
Барнаула Алтайского края»;
от 14.08.2019 № 1339 «О внесении изменения в постановление администрации города
от 02.07.2019 № 1061 «Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа - города
Барнаула Алтайского края»;
от 20.02.2020 № 289 «О применении коэффициента инфляции для расчета начальной
(минимальной) цены права на заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города»;
от 06.04.2020 № 540 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 02.07.2019 № 1061 (в редакции постановления от 14.08.2019 № 1339)»;
от 13.04.2020 № 595 «Об организации подготовки и проведения Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края»;
от 21.07.2020 № 1147 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от 28.06.2019 № 1043»;
от 29.07.2020 № 1197 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 02.07.2019 № 1061 (в редакции постановления от 06.04.2020 № 540)»;
от 25.08.2020 № 1400 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 13.04.2020 № 595 «Об организации подготовки и проведения Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края»;
от 08.10.2020 № 1635 «О проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий
города Барнаула» в 2020 году»;
от 07.06.2021 № 792 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 02.07.2019 № 1061 (в редакции постановления от 29.07.2020 № 1197)»;
от 22.07.2021 № 1107 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 13.04.2020 № 595 (в редакции постановления от 25.08.2020 № 1400)»;
от 29.07.2021 № 1143 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 02.07.2019 № 1061 (в редакции постановления от 07.06.2021 № 792)»;
от 27.08.2021 № 1337 «О проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий
города Барнаула» в 2021 году»;
от 11.10.2021 № 1535 «О внесении изменения в постановление администрации города
от 27.08.2021 № 1337».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте
города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 24.05.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 751

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от
31.07.2017 № 1550 (в редакции постановления от 26.08.2021 № 1318)
В целях совершенствования правового регулирования администрация города Барнаула
постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 31.07.2017 № 1550
«Об утверждении Правил размещения и эксплуатации знаков адресации на территории
городского округа – города Барнаула Алтайского края» (в редакции постановления от
26.08.2021 № 1318) изменение: абзац 2 пункта 2.7 раздела 2 «Виды и типы знаков адресации» изложить в следующей редакции:
«Собственники (владельцы) зданий, строений, сооружений могут предусмотреть на
знаках адресации перевод названия улицы на английский язык способом транслитерации.
При этом перевод улиц размещен на официальном Интернет-сайте города Барнаула в
разделе «Советник»/«Строительство»/«Адресное хозяйство города Барнаула» (с переводом).».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 25.05.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 761

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от
19.01.2017 № 67 (в редакции постановления от 28.02.2022 № 260)
В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 05.06.2019 № 310 «Об
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих города Барнаула и урегулированию конфликта интересов»
администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 19.01.2017 № 67
«Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих города Барнаула и урегулированию конфликта интересов»
(в редакции постановления от 28.02.2022 № 260) изменение: включить в состав комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих города
Барнаула и урегулированию конфликта интересов
Шаповалову Екатерину Валерьевну - председателя правового комитета
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 25.05.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 762

Об отклонении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:030417, ограниченного улицей Шумакова, улицей
Балтийской, улицей Лазурной, проездом Северным Власихинским в г. Барнауле (квартал
2002), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Балтийская, 35
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктами 4, 5
части 13 статьи 38 Правил землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от
25.12.2019 № 447, рассмотрев представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:030417, ограниченного улицей
Шумакова, улицей Балтийской, улицей Лазурной, проездом Северным Власихинским в
г. Барнауле (квартал 2002), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул,
улица Балтийская, 35 от 14.02.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Отклонить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:030417, ограниченного улицей Шумакова,
улицей Балтийской, улицей Лазурной, проездом Северным Власихинским в г. Барнауле
(квартал 2002), утвержденный постановлением администрации города от 02.11.2011 № 3343
(в редакции постановления от 25.10.2021 № 1610), в отношении земельного участка по
адресу: город Барнаул, улица Балтийская, 35 (далее - проект) по следующим причинам:
отсутствия письменного согласия на изменение границ образованных земельных
участков правообладателей объектов недвижимости;
нарушения прав и законных интересов других физических или юридических лиц и
направить на доработку. Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью
«АльфА-ПроекТ», шифр: МК-1/11-22:63:030417-ПМИ 11.2018.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 25.05.2022 № 762 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 25.05.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 763

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки и межевания
территории квартала 2037 в городе Барнауле в отношении земельного участка по адресу:
город Барнаул, тракт Павловский, 162а
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту
по внесению изменений в проект планировки и межевания территории квартала 2037 в
городе Барнауле в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт Павловский, 162а от 12.05.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и межевания территории квартала 2037 в городе Барнауле, утвержденный постановлением администрации
города от 15.04.2019 № 607, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул,
тракт Павловский, 162а (далее - проект). Проект разработан муниципальным казенным
учреждением «Архитектура города Барнаула», шифр: МКУ-00011-2022 - ПП, ПМ.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому
краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 25.05.2022 № 763 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.
ВНИМАНИЕ: АННУЛИРОВАНИЕ АУКЦИОНА!
В соответствии с решением управления Федеральной антимонопольной службы по
Алтайскому краю от 06.05.2022 по делу № 022/10/18.1-302/2022, распоряжением управления
имущественных отношений Алтайского края от 26.05.2022 № 658 КГКУ «Фонд имущества
Алтайского края» как организатор аукциона сообщает об аннулировании аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, назначенного на 19.04.2022, в части лота № 1 - право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,5196 га с кадастровым номером 22:63:030118:6,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. СухэБатора, 39.
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В ответе за будущее

СОЦИУМ

Состязания мудрых

Сегодня инспекторы ПДН отмечают свой профессиональный праздник – День образования
подразделений по делам несовершеннолетних
Василий КАРКАВИН
Накануне мы встретились
с заместителем начальника
отдела участковых полиции
по делам несовершеннолетних УМВД России по городу
Барнаулу майором полиции
Владиславой Тюпкиной, которая рассказала о работе с
трудными подростками.

ПРОФИЛАКТИКА

Учения идут

– Владислава, как вы попали в профессию?

Фото с сайта barnaul.org

– Как бы банально это ни
звучало, но с детства мечтала
работать именно в ПДН, с детьми. Хотела работать в полиции
и целенаправленно к этому шла.
Окончила Барнаульский юридический институт МВД России.
После учебы пошла служить
участковым уполномоченным
полиции, хотя работа участкового
пересекается с работой инспектора ПДН. Когда появился опыт,
тогда пришло и профессиональное понимание, насколько важна
работа с детьми, которые в силу
своего возраста, огрехов в воспитании просто по глупости могут
сломать свою жизнь. Поэтому я
сегодня здесь.

– Мечта сбылась?
– Получается, сбылась.

– Как много в нашем
городе тех, с кем вам
приходится работать,
то есть трудных подростков?
– Сегодня в Барнауле на профилактическом учете в ПДН
состоят 852 несовершеннолетних. Это подростки, в основном
в возрасте до 14 лет. А вообще
законодательство предусматривает профилактический учет до
18-летия. Но, как правило, большинство подростков снимается
с учета раньше. Если ребенок в
течение полугода не совершает
правонарушений, хорошо характеризуется в школе, по месту
жительства, получает хорошие
отзывы от соседей, он снимается
с учета. Это уже результат работы.
И в целом число поставленных на профилактический учет
подростков планомерно сокращается. Например, в 2018 году
на учете состояли 1083 человека.
По словам Владиславы, каждодневная профилактическая
работа дает свои результаты.

В спортивном комплексе «Победа» прошла 11-я городская
спартакиада среди активистов местного отделения Союза
пенсионеров России в городе Барнауле.
Организаторами спартакиады выступили городские комитеты
по социальной поддержке населения и по физической культуре
и спорту. Более 100 человек старшего возраста приняли участие
в спортивных состязаниях. Старт спартакиаде дала председатель
местного отделения Союза пенсионеров России в городе Барнауле Полина Прохожева.
В одиннадцатый раз пенсионеры боролись за звание лучших
в пулевой стрельбе, настольному теннису, плаванию, легкой
атлетике, шахматам, дартсу, волейболу, приняли участие в
комбинированной эстафете.
Общекомандную победу одержала команда местного отделения Союза пенсионеров Железнодорожного района, второе
место заняла команда Октябрьского района, третье – пенсионеры
Индустриального района. Победители и участники спартакиады
награждены кубками, медалями, грамотами.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Владислава Тюпкина проводит беседу с подростком.
Инспекторы проводят беседы в
школах, колледжах и техникумах,
разъясняют, какая ответственность наступает за то или иное
правонарушение, которое дети и
правонарушением-то не считают.
– «Взял я самокат. Доехал до
соседнего двора и там оставил.
Я же его не украл», – вот так примерно объясняют свои поступки
подростки, – рассказывает Владислава. Это, кстати, наиболее
частые правонарушения: угоны
самокатов, велосипедов, мелкие
кражи в магазинах, уходы из
дома, употребление алкоголя.
Причем, как это ни прискорбно,
почти треть состоящих на учете –
девочки. Их правонарушения, как
правило, направлены не против
общества, а, по сути, против себя.
Это употребление алкоголя, уходы из дома.

– Постановка на профилактический учет – это
же не приговор на всю
оставшуюся жизнь?
– Напротив, это предостережение от повторного совершения правонарушений и
преступлений, которое может
закончиться более жесткой мерой наказания, нежели профилактический учет. Подавляющее
число подростков, стоявших в
свое время на учете, стали хорошими людьми. Конечно, мы не
отслеживаем судьбы наших подопечных. Мы их ведем только
до 18 лет. Ребята, с которыми у
инспекторов сложились добрые
отношения, почти дружба - об
их судьбе мы знаем. В отделе
полиции по Индустриальному
району УМВД России по городу Барнаулу было три про-

блемных подростка. В 14 лет
мы их поставили на учет, но
это их не остановило. Один из
них правонарушений не совершал, но под влиянием друзей
уходил из дома. Всех троих
подростков мы на пять суток
помещали в Центр временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
Потом двоих отправили в
специальную общеобразовательную школу закрытого типа в
Камень-на-Оби. Три года они
там учились, получили профессию. Один из них, вернувшись в Барнаул, поступил в
колледж, окончил его, создал
семью. Все у него хорошо. Второй тоже работает. Много таких
примеров.
У нас много инспекторов,
которых дети просто любят. Они

как вторая мама для подростков. Ребенка в школе ругают за
плохое поведение, дома ругают
за звонки из школы и плохие
отметки. Если еще и мы будем
ругать, тогда все бесполезно.
Нужно найти ниточку в разговоре, чтобы ребенок понял, что его
слышат, понимают, и главное,
уважают. И если такая ниточка появляется, это 90 процентов успеха. Нет плохих детей.
Психика у них очень сложная,
и хорошо, когда ребенок находит в инспекторе своего пусть
не друга, но человека, которому можно довериться. Мы в
ответе за будущее этих детей.
Это главный принцип нашей
работы.

ДОСУГ

Команда активных ребят
Подошел к концу второй
год реализации городского
проекта «Школа активных
ребят». В этом сезоне к нему
присоединились 800 учеников из 22 общеобразовательных организаций краевой
столицы.
Проект «ШАР» в Барнауле
запустили в сентябре 2020
года. Главная его цель – формирование разносторонней
личности через добровольческую деятельность. Для этого
в течение всего учебного года
работали специалисты разных
областей – общественники, медики, представители силовых
структур, журналисты. За период апробации проект показал
свою востребованность в сообществе школьников и педагогов,
поэтому приняли решение не
останавливаться на достигнутом, а продолжать развитие в
этом направлении.
К проекту привлечены команды учащихся с седьмого
по десятый класс, входящие в

СПРАВКА ВБ
Победителем городского межведомственного проекта «ШАР» стала
команда барнаульской школы № 88.
Ребята активно принимали участие
во всех мероприятиях, не пропустили не одного занятия и успешно
проявляли себя в конкурсах.

Инструктор выходит во двор
Фото Юлии НЕВОЛИНОЙ

Юлия НЕВОЛИНА

Вместе с кубками призеры получили полезные подарки.
состав школьных общественных
формирований в сфере здорового образа жизни. За учебный
год они стали участниками
15 тематических конкурсов, лидеры команд прошли дополнительное обучение по различным программам проекта. На
церемонии подведения итогов
им вручили соответствующие
свидетельства.
– В этом году нас стало больше, – с улыбкой обратилась к
ребятам куратор и главный
идеолог проекта, специалист

отдела воспитательной работы
и дополнительного образования городского профильного
комитета Олеся Логачёва. –
У нас есть большие успехи, которых мы добились впервые.
Некоторые ребята с нами уже
на протяжении двух лет, кто-то
присоединился только в этом
году. Надеюсь, мы увидимся и
в третьем сезоне реализации
проекта «ШАР».
Кстати, желающих войти в
него более чем достаточно – те,
кто не успел вовремя подклю-

Сотрудники Управления по делам ГОЧС города Барнаула
приняли участие в комплексной тренировке с органами
управления и силами Барнаульского городского звена Алтайской территориальной подсистемы РСЧС по отработке
вопросов, связанных с возникновением чрезвычайных
ситуаций и происшествий на водных объектах Алтайского
края под руководством Правительства Алтайского края.
Основная задача подобных тренировок – отработка взаимодействия служб спасения при оказании помощи людям,
терпящим бедствие на водном объекте при аварии, связанной
с эксплуатацией маломерных судов. По легенде учения, в
ЕДДС города от очевидца поступила информация о крушении
маломерного судна на Оби в районе железнодорожного моста.
В воде наблюдается пять человек. После получения сигнала
спасатели аварийно-спасательного формирования городского
управления ГОЧС оперативно прибыли в обозначенный район
для участия в ликвидации происшествия.
В зоне проведения поисково-спасательных работ сотрудники Центра ГИМС на двух маломерных судах перекрывают
движение. Спасатели поисково-спасательного отряда МЧС
России им. Зюкова на двух маломерных судах направляются к
месту проведения поисково-спасательных работ для спасения
пострадавших из воды. Спасатели поисково-спасательного
центра ККУ «Управление по обеспечению мероприятий в
области ГОЧС и ПБ» проводят обследование акватории реки с
использованием эхолота, а специалисты водолазной службы
погружаются под воду для извлечения «условно погибших» и
доставки их тел на берег.
Цели комплексной тренировки достигнуты, подразделения,
участвующие в тренировке, готовы к оказанию помощи людям,
терпящим бедствие на водных объектах или при аварии, связанной с эксплуатацией маломерных судов.
В ходе одного из этапов тренировки проведен смотр готовности судов инспекторских подразделений Центра ГИМС
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, поисково-спасательных и аварийно-спасательных формирований.
Всего на учение привлекались 37 человек личного состава,
25 единиц автомобильной и специальной техники, задействованы аварийно-спасательное оборудование и инструменты.

читься в этом году, участвовали в конкурсах и встречах вне
проекта.
– Например, в школе № 118
довольно хорошие результаты,
будь ее представители в проекте,
думаю, занимали бы лидирующие позиции, – считает педагог
дополнительного образования
Барнаульского городского детско-юношеского центра Ксения
Другова. – В следующем году
постараемся вести рейтинг сразу по всем городским школам,
а не только среди команд, ко-

торые ходят к нам на занятия.
Будет очень приятно видеть
новые лица, хотя ко мне и так
приходило много ребят. По
списку их 160. В начале года я
поставила перед собой задачу
к концу обучения запомнить
имена всех, у меня практически
получилось. Надеюсь увидеть
многих и в следующем году на
четырехчасовой программе в
роли стажеров.
Сами школьники признаются,
что, участвуя в проекте, они стали одной семьей, поэтому прощаться друг с другом особенно
сложно. Из тех, кто в этом году
уходит из большой команды
единомышленников, – главный
советник межведомственного
проекта «ШАР», барнаульская
школьницаТатьяна Валехова.
– Здесь бываю намного чаще
всех остальных, для меня это
место особенно дорого, очень
люблю этот проект, – со слезами
на глазах призналась девушка
и передала свой пост новому
человеку, которого определила
сама.
Кстати, в этом году «Школа активных ребят» выиграла
грант Губернатора Алтайского
края – теперь 80 юных активистов смогут отправиться на
летнюю профильную смену.
Делегации сформируют по результатам конкурса, его объявят на этой неделе. Команда
школы-победителя получит
больше всего мест в смене.

1 июня в Барнауле будет дан старт ежегодному проекту
«Летний дворовый инструктор».
В дни школьных летних каникул опытные наставники из
числа учителей физкультуры и спортсменов проводят бесплатные занятия с детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет.
Тренировки проходят на открытом воздухе; в программе тренировок - оздоровительные методики, общая физическая подготовка, игровые виды спорта, спортивные эстафеты, соревнования,
конкурсы.
Этим летом будут работать 45 спортивных площадок, общее
количество занимающихся – более 2000 человек, в том числе около
700 детей и подростков, состоящих на различных видах учета.
Ежемесячно будут проводиться соревнования, турниры, фестивали с участием более 60 дворовых команд.
Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Кража шубы
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в
краже норковой шубы и телевизора.
Из дома 69-летней пенсионерки неизвестные похитили
норковую шубу и телевизор. В результате оперативного розыска был задержан временно проживавший в Барнауле житель
Рубцовска. Мужчина свою вину признал. После осмотра места
жительства обвиняемого была найдена пропавшая шуба, а
телевизор сотрудники правопорядка изъяли уже из ломбарда.
Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража,
совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Детская «шалость»
30 мая на улице Новосибирской произошло ДТП с участием ребенка.
За рулем «Тойоты-Короллы» был 11-летний школьник. Юный
водитель ехал по второстепенной дороге и не уступил дорогу
мопеду, приближающемуся по главной. 36-летний водитель
мопеда, получивший телесные травмы, госпитализирован в
городскую больницу № 1.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
Елизавета РАКИТСКАЯ.
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Разделяя радость

ТЕАТР

Фестивальная история
Молодежный театр Алтая станет участником
основной программы Международного фестиваля
современной драматургии «Коляда-Plays». В его
рамках 25 июня МТА представит на сцене Свердловской государственной детской филармонии
премьеру этого сезона – спектакль «Василисса».
«Василисса» – необычный спектакль для зрителей
«12+» и их родителей, поставленный по пьесе Марии
Малухиной. Это многослойная история – своего рода
современный фольклор, отсылающий к языческим
корням и затрагивающий важную тему взросления.
Режиссер постановки – Виктория Печерникова, вместе с ней над спектаклем работали художник Ксения
Кочубей, хореограф Мария Сиукаева и художник по
свету Андрей Абрамов. В ролях – Анастасия Данилова,
Наталья Сляднева, Роман Чистяков, Александр Чумаков, Андрей Потереба, Андрей Одинцов, Александр
Пальшин, Виктория Проскурина.

В библиотечном фестивале приняли участие конкурсанты от 12 до 25 лет
В Барнауле подведены
итоги первого библиотечного фестиваля «Пасхальная
радость», включающего целую
серию мероприятий, среди которых - конкурсы, выставки,
мастер-классы. Все они объединены темой пасхальных
чудес, православных праздников, духовной культуры и
исторического наследия.

ПРОЕКТ

Символично, что победители
конкурсов были объявлены в
рамках Дня славянской письменности и культуры, ведь
участники творческих состязаний демонстрировали в том
числе и свое владение словом,
знание литературных произведений на тему Пасхи.

«Юбилейные фанфары»
Региональный фестиваль-смотр духовых оркестров «Юбилейные фанфары», посвященный
85-летию Алтайского края, получил поддержку
Президентского фонда культурных инициатив.
Его организатором выступил Барнаульский духовой оркестр города Барнаула.
Впервые на фестивале-смотре свое творчество будут
представлять все духовые оркестры Алтайского края –
от детских и любительских до профессиональных
коллективов. В рамках проекта планируется создать
сайт «Юбилейные фанфары Алтая» и клип «Край
Алтайский», в основу которого ляжет композиция
на слова и музыку алтайских авторов. Также состоится круглый стол для руководителей коллективов
и гала-концерт «Оркестровый марафон», который
пройдет в рамках празднования Дня города Барнаула и юбилея Алтайского края. Автор и руководитель
проекта – художественный руководитель и главный
дирижер Барнаульского духового оркестра Александр
Онищенко. Партнеры проекта: Министерство культуры
Алтайского края, комитет по культуре города Барнаула,
Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на
духовых и ударных инструментах «Духовое общество»
имени Валерия Халилова.

Обширная палитра
Фестиваль «Пасхальная радость» был организован Централизованной библиотечной
системой города Барнаула в
праздничные дни, в период от
Пасхи до Троицы. В течение
апреля проходили отборочные
туры фестивальных конкурсов,
в которых проявили себя чтецы
и фотолюбители, начинающие
поэты и писатели, авторы творческих поделок. Из всей программы
самым массовым стал конкурс
чтецов, объединивший 80 участников. Среди них – ребята от семи
лет, а также взрослые люди (самому старшему из них 35 лет).
Несмотря на обширный список
литературы, воспользоваться
которым предложили городские
библиотеки, многие конкурсанты
выбрали материал по своему вкусу, делая тем самым программу
выступлений еще разнообразней
и интересней. В итоге участники
представили не только известные
стихи Николая Некрасова, Бориса
Пастернака, Александра Блока,
Сергея Есенина, Игоря Северянина и Марины Цветаевой, но
и произведения малоизвестных
авторов, расширив палитру названий и тем. По словам члена жюри,
преподавателя Алтайского государственного института культуры
Елены Дедюшиной, выделить
победителей в конкурсе чтецов
было непросто. Ведь участники
для своих выступлений выбрали
интересный материал – как стихотворный так и прозаический
(к примеру, Анастасия Минакова
читала довольно сложный текст
Ивана Белоусова «Ландыши»).
Звучало с конкурсной сцены и
немало сочинений на пасхальную
тему поэтов Серебряного века -

Фото Натальи КАТРЕНКО

Кристина Коллерова получила специальный приз жюри за оригинальность.
это и «Георгий Победоносец» Николая Гумилёва, и «Колокол дремавший» Сергея Есенина, и «В старинном храме» Валерия Брюсова,
и «Над синевою подмосковных
рощ» Марины Цветаевой, и «Христос воскрес» Ивана Бунина.

Вокруг Пасхи
Владение словом показали
и участники конкурса молодых
поэтов и прозаиков «Художественное слово», рассказавшие
о Пасхе своим языком образов
и чувств.
– Не случайно подведение
итогов конкурса пришлось на
празднование Дня славянской
письменности и культуры, –
считает член Союза писателей
России, поэт Иван Образцов. –
Сегодня трудно представить,
что в основе нашей письменной культуры стоят всего два
человека – Кирилл и Мефодий, с
открытия которых прошло много
веков. Но за это время благодаря
вкладу многих людей, в том чис-

ле и нас с вами, сформировалась
величайшая русская культура,
являющаяся частью мировых
процессов. Этот конкурс собрал
барнаульских школьников, учащихся воскресных школ, студентов, уже работающих людей.
И объединил всех нас вокруг
Пасхи, символизирующей свет
и радость. Каждый конкурсант
продемонстрировал свое отношение к этому празднику, отразил
в работах его значение и его
влияние на восприятие мира.
Пасхальная радость является
основой нашей духовности, культуры. И если она лежит в основе, то разве может она научить
чему-то плохому, ненужному.
Счастлив, что мне вместе с вами
довелось эту радость разделить.

Важные темы
В рамках фестиваля на
площадках барнаульских библиотек проходили выставки
поделок, раритетных книг, мастер-классы по изготовлению

пасхальных символов и праздничных открыток. К примеру,
на мастер-классе «Пасхальная
голубка» ребята учились делать
своими руками народную куклу,
а на мастер-классе «История
пасхального яйца» мастерили
писанки.
– Признаться, своим отношением к рукоделию ребята очень
растрогали, - комментирует искусствовед, педагог Барнаульской детской школы искусств
№ 4 Ирина Овсянникова. –
Причем в процессе создания
рисунков и поделок даже самые маленькие участники
начинают казаться взрослыми, размышляющими. Потому что своими работами они
«говорят» о таких вещах, которые никогда не устаревают –
о домашнем тепле, о близости
родных. В современном мире
это очень важные темы.
На церемонии закрытия фестиваля перед награжденными выступил ведущий мастер

КОНКУРС

Бардовский отбор

сцены Молодежного театра Алтая Виктор Синицын, который
прочел несколько отрывков из
текста Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с
друзьями».

ПОБЕДИТЕЛИ
Конкурс чтецов: I место – Богдан Черников
и Анна Бабушкина; II место – Вячеслав Обиход;
III место – Лев Синогейкин; специальный приз
за эмоциональность – Святослав Чубукин, за
оригинальность – Кристина Коллерова.
Конкурс «Художественное слово»: I место –
Дарья Малютина, II место – Ирина Бирюкова,
III место – Глеб Ковтун и Кристина Пригородова; специальными призами награждены Анна
Микушина, Татьяна Исаева, Мария Болгова.
Выставки и мастер-классы: специальные призы получили Анастасия Максимова,
Никита Галюнов, Маргарита Кочеткова, Алиса
Евсюкова, Ксения Рыбина, Егор Вичкуткин и
Екатерина Долгановская.

Детки и предки

В Барнауле начался прием заявок для участия в
городском фестивале-конкурсе «Мелодии горного
города», посвященном Году культурного наследия
народов России и 85-летию Алтайского края. Он
направлен на поддержку талантливых поэтов и
исполнителей авторской песни.
Организаторами этого фестиваля-конкурса является
Мемориальная библиотека им. В.М. Башунова (ул. Чернышевского, 55) и литературное объединение «Спектр»
города Барнаула. К участию в отборе допускаются авторы-любители от 18 лет, пишущие на русском языке.
Конкурс проводится по пяти номинациям: «Духом
Бога и Отчизны преисполнена душа» (философская
и гражданская лирика), «Спешите любить под весны
дуновенье» (пейзажная и любовная лирика), «Я у мамы
самый-самый…» (стихи для детей, юмор), «Только не
порвите серебряные струны» (барды) и «В стройных
звуках льются песни» (исполнители песен на стихи
других авторов). При этом допускается, что один автор
может участвовать сразу в двух номинациях. Конкурс
проводится в три этапа. И если на первом этапе, который
длится до 31 июля, отбор пройдет в онлайн-формате, а
на втором определяются финалисты (их списки будут
опубликованы до 25 августа), то в рамках третьего
определят победителей (итоги подведут 3 сентября в
Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова).
Конкурсные работы вместе с заявкой необходимо
присылать на электронную почту mgoroda22@mail.ru
одним вложенным файлом в формате Word (doc или
dox), либо приносить в Мемориальную библиотеку
им. В.М. Башунова.

Фото из сети Интернет

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Спектакль новосибирского «Первого театра».

Молодежный театр Алтая станет
частью сибирского театрального семейного проекта «Детки и
предки. Сибирь». В планах – детская образовательная программа
в Новосибирске и постановка в
трех городах федерального округа
спектаклей для детей и подростков,
один из которых создадут в МТА.
Данный проект появился в 2018 году
по инициативе Центра «Культурный
город» при поддержке Президентского
фонда культурных инициатив. И если в
течение трех лет программа предусматривала работу только в Новосибирске,
то теперь она расширит свои границы.
Причем если первые два года проект
был ориентирован на современную переводную литературу, а затем на классику советского периода, то в сезоне
2022-2023 режиссерам для постановки
предложат произведения современных российских детских писателей. В
«Культурном городе» рассказали, что в
образовательной части детям проведут
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интерактивные лекции «Учимся писать
сказки и рассказы». Лучшие работы
отберут для художественной читки
профессиональными артистами. Детско-подростковые спектакли поставят
в Новокузнецком драматическом театре, Томском областном театре юного
зрителя и Молодежном театре Алтая.
Начиная с 2018 года в рамках проекта в новосибирских театрах поставили
15 спектаклей. Они неоднократно
становились участниками и лауреатами крупных фестивалей. К примеру,
спектакль Молодежного драматического театра «Первый театр» «Тоня
Глиммердал» стал лауреатом XVII
Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин»
(он был отмечен в четырех номинациях, в том числе и как «Лучший
спектакль»). Постановка «Мальчики»,
которую создали в Новосибирском
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академическом молодежном театре
«Глобус», прошла отбор в программу
«Детский Weekend» Национального
театрального фестиваля «Золотая
маска». А «Доклад о медузах», тоже
поставленный в «Глобусе», – лауреат
ХХХI профессиональной театральной
премии «Парадиз» в номинации «Лучший спектакль для детей».
– Проект не только живет, но и
расширяет свою географию в прямом смысле слова, а также постоянно получает поддержку, - отметил
создатель проекта «Детки и предки»
Артём Свиряков. – Это демонстрирует
его ценность, значимость как для
зрителей, так и для профессионального сообщества. Надеюсь, спектакли,
созданные в рамках «Детки и предки.
Сибирь», получат долгую жизнь в
репертуаре театров Томска, Новокузнецка и Барнаула.

Материалы рубрики подготовила Наталья КАТРЕНКО.

Одна минута смеха...
Лучший способ стать одним из самых
печатающихся авторов в России – написать
школьный реферат и выложить его в Интернет
для скачивания.
Все, что делает женщина, незаметно. Но
заметно, когда перестает делать.
Начинающий водитель боится дорогих
машин, умный – красивых номеров, опытный – маршруток.
– Доктор, я только что узнал: меня будет
оперировать практикант Сидоров.
– Да, операция завтра.
– Так ведь зарежет!
– Не расстраивайтесь, мы ему двоечку
поставим.
– Я отношусь к тому типу людей, которым
легче заснуть в шесть утра, а не проснуться.
– А как вы лечите депрессию?
– Представьте себе, она у меня не болеет!
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I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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