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День получения паспорта ребятам запомнится надолго.

Мы – граждане России
Юные барнаульцы накануне Дня России получили паспорта
Юлия НЕВОЛИНА
Накануне Дня России в
районах Барнаула прошли
торжественные церемонии
вручения ребятам самого
важного документа гражданина Российской Федерации.
В Железнодорожном районе
впервые паспорта получили
11 человек.
Торжественное вручение
паспортов в Железнодорожном

районе состоялось в сквере
имени 60-летия СССР. Здесь
для виновников торжества и
всех гостей приготовили интерактивные игровые площадки,
а также творческие выступления солистов и коллективов
артистов.
- Вручение первого паспорта –
особый этап и для вас, и для
ваших родителей, - обратился к участникам церемонии
глава администрации Железнодорожного района Михаил

Звягинцев. – Не каждому удается получить свой первый
документ на одной из главных
площадок района, и тем более
в канун такого важного праздника – Дня России. Думаю, это
событие навсегда останется
в вашей памяти. Будьте достойными гражданами своей
страны, любите свою семью,
свою Родину и не забывайте
учиться, это большое вложение
в будущее!
Депутат фракции «Единая

Россия», председатель комитета по социальной политике
БГД Марина Понкрашёва подчеркнула, что вместе с документом школьники получают
свои первые взрослые права и
обязанности. Она пожелала ребятам с гордостью нести статус
россиянина.
Торжественное вручение
паспортов – не первое мероприятие в программе праздника.
Череда событий стартовала с
понедельника. Они состоялись

во всех 82 лагерях дневного
пребывания. Здесь детям были
представлены мастер-классы, квесты, игры-путешествия, интеллектуальные игры.
В четверг на базе Центра детского творчества № 2 провели
музыкальный конкурс «Мы за
Великую Державу».
Главные площадки праздника будут работать 12 июня.
Подробную программу смотрите на последней странице
номера.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 июня –
День России
Дорогие барнаульцы! Сердечно
поздравляю вас с Днем России!
Это праздник всеобщего единения
и гордости за многонациональную
страну с ее уникальной историей, богатым культурным наследием, нравственными ценностями, крепкими
традициями.
Достояние России создавалось многими поколениями. Беречь и преумножать его, прославлять родной город
и край своими достижениями – наша
важнейшая задача. Для каждого из
нас любовь к Отечеству начинается с малой родины. Краевая столица
дала России немало высококлассных
специалистов, настоящих профессионалов своего дела. Сегодня они своим
добросовестным трудом, успехами в
самых разных областях вписывают
новые страницы в историю государства.
Мы радуемся тому, как ежегодно
преображается Барнаул, как вырастают
новые кварталы, строятся дороги, благоустраиваются дворы, скверы и парки.
В наших планах – множество проектов
по укреплению экономики Барнаула,
его социальной сферы, инфраструктуры.
Каждый день, делая очередной шаг
в развитии города, мы вносим вклад в
благополучие родного края и страны.
Желаю всем здоровья, благополучия,
мира и согласия!

Теплая встреча
Юные донецкие хоккеисты знакомятся с Барнаулом

Ярослав МАХНАЧЁВ

Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые барнаульцы! От имени депутатов Барнаульской Думы
поздравляю вас с Днем России!
Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет,
учится и работает. В Барнауле проживают народы с разной культурой,
историей и традициями. При всех наших различиях мы являемся одной
большой и крепкой семьей.
День России – это праздник любви
и уважения к Родине, символ национального единства. Сегодня каждый из
нас осознает, что главная сила России –
люди. Мы смело можем гордиться
героическими победами и достижениями наших предков и не менее яркими
достижениями современников.
Все мы хотим видеть Россию свободной, сильной, великой державой.
К этой благородной цели мы должны
идти сообща, понимая всю ответственность за настоящее и будущее страны.
Примите наши искренние пожелания профессиональных и личных
успехов, перспектив роста и процветания! Желаем вам и вашим близким
благополучия, здоровья и всего наилучшего! Пусть вас всегда сопровождают мир, согласие и уверенность
в завтрашнем дне! С праздником, с
Днем России!
Председатель БГД Г.А. БУЕВИЧ.

Музейный
у
фонд «ВБ»
ф

Обладатель семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место
в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

От встречи у спортсменов из Донецка уже масса впечатлений.

12 июня в «Титов-Арене» пройдет
товарищеский турнир с участием
детских хоккейных команд Алтайского края и Донецкой Народной
Республики. В соревнованиях будут
участвовать восьмилетние хоккеисты. Юные спортсмены из ДНР уже
прилетели в Барнаул.
Самолет с хоккеистами на борту
приземлился в Барнауле рано утром
9 июня. Но, несмотря на тяжелую дорогу (автобусом из Донецка до Сочи,
потом самолетом в Барнаул), долго
гости отдыхать не стали. После обеда они отправились знакомиться с
городом, начав с музея «Мир камня».
Директор Сергей Бергер провел для

спортсменов увлекательную экскурсию, познакомив их с минералами и
камнями, рассказав, чем в этом плане
может удивить Алтайский край, и даже
дал подержать настоящий метеорит.
А затем ребята поднялись в Нагорный парк, где экскурсовод рассказал
им об истории города, его основных
вехах. Конечно же, гости сфотографировались на фоне букв «БАРНАУЛ»
и панорамы города, вид с террас Нагорного парка их особенно восхитил.
Хоккеисты из Донецка – воспитанники городской ДЮСШ, играющие за
клуб «Викинги». В Барнаул прилетели
самые юные его представители – 11 игроков, тренер, несколько родителей.
- Настроены побеждать, не зря же так
далеко добирались, – говорит тренер
ребят Константин Слепов. – Нам очень

понравился Барнаул – красиво, уютно,
чисто. Здесь очень приветливые люди,
нас очень тепло встретили.
Для донецких мальчишек соревнования в краевой столице будут первыми
в жизни. Их соперниками станут воспитанники барнаульских спортшкол
«Алтай» и им. Черепанова. В первом
встретятся хоккеисты «Алтая» и «Донбасса», во второй игре сыграют СШОР им.
А. Черепанова и «Алтай», а в заключительной встрече игроки «Донбасса» скрестят клюшки с СШОР им. А. Черепанова.
Парад открытия в 11.00, торжественное закрытие мероприятия – в 15.00.
В пятницу донецкие гости провели
первую тренировку в «Титов-Арене»
вместе с юными барнаульскими коллегами, затем продолжили знакомство
с городом.
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Общественники и депутаты БГД уверены, что новая площадка станет точкой притяжения для жителей Индустриального района.

Открытый прием
8 июня в Барнауле начала работу третья приемная
партии «Единая Россия»
Олеся МАТЮХИНА
Общественная приемная
партии «Единая Россия»
открылась в Индустриальном районе по инициативе
секретаря Барнаульского
местного отделения партии
«Единая Россия» Вячеслава
Франка и при поддержке
победителей предварительного голосования Дмитрия
Аганова, Андрея Солодилова, Дмитрия Мавлютова, Владимира Николаева,
Дмитрия Эйхлера и Кристины Юстус.
На этой площадке планируют проводить и встречи с
гражданами, и обсуждения
значимых проблем с участием общественности, бизнеса.
- Созданные нами в трех
районах города – Центральном, Октябрьском и Индустриальном – Общественные
центры многофункциональны, – подчеркнул Вячеслав
Франк. – Конкретно на данной
площадке мы запустили проект развития компьютерной
грамотности для старшего
поколения. По аналогии с ранее открытыми приемными
я предложил и эту сделать
местом работы Общественного совета Индустриального
района. У территории немало проблемных вопросов, и
партия будет усиливать свою
роль в их решении.

В Общественный центр
уже обращаются горожане.
В день открытия заместитель
председателя БГД от партии
«Единая Россия» Сергей Струченко и депутат Гордумы
Кристина Юстус обсудили с
представителями ТОС варианты реализации проектов инициативного бюджетирования.
- Такие встречи в партийном центре планируем проводить на постоянной основе,
чтобы обеспечить прямой
диалог с барнаульцами, – отметила Кристина Юстус.
По словам депутата фракции «Единая Россия» в БГД
Андрея Солодилова, в Индустриальном районе проживает достаточно активная
часть населения Барнаула.
Это видно и по социальным
сетям, и по количеству обращений к депутатам в округах.
- У жителей самого большого района краевой столицы есть запрос на диалог с
властью, партией. И, конечно, подобного Общественного
центра не хватало. Я думаю,
активная депутатская работа
здесь позволит нам понять
проблематику района, которая
так или иначе найдет отражение в городском бюджете. Его
задача – стать по-настоящему
народным, на основе предложений людей, – сказал депутат.
В первый день работы общественной приемной все
компьютеры в учебном классе

оказались заняты. Пришли
активисты из Союза пенсионеров и Совета ветеранов района. Все они в той или иной
степени владеют компьютером, но захотели углубить
свои знания.
- Я, например, не смогла
самостоятельно справиться с
регистрацией на портале «Госуслуги», – поделилась председатель районного Союза
пенсионеров Лидия Васильевна Дроздова. – Сейчас этот
ресурс очень востребован, с
его помощью можно было
проголосовать и за выбор
общественной территории
на 2023 год, и за участников
предварительного голосования партии «Единая Россия».
Поскольку люди старшего
поколения – народ очень
активный, такие события в
жизни Барнаула пропускать
не хочется. Именно поэтому
мы будем на занятиях учиться на конкретных примерах.
Уверена, что желающих пройти подобные курсы наберется
немало, поскольку приемная
расположена в шаговой доступности и график ее работы
очень удобен.
Еще одной целью создания Общественных центров
в районах Барнаула станет
перезагрузка работы первичных отделений, активизация
общественной жизни в новых
микрорайонах.
- В Общественный центр

Общественный
центр партии
«Единая Россия»
в Индустриальном
районе находится на
ул. Георгиева, 12.
Он открыт по будням
с 9.00 до 18.00.
могут поступать самые разные вопросы: по развитию
и благоустройству новых
территорий, строительству
и работе социальных учреждений, здесь можно обсудить различные грантовые
проекты, – говорит главный
врач поликлиники № 14, лидер предварительного голосования в Барнауле Дмитрий
Денисов. – Пациенты нашей
поликлиники также могут обращаться сюда с проблемами
по оказанию медицинской
помощи. Кроме того, я как
секретарь первичного отделения партии считаю, что
Общественный центр обязан
стать точкой сбора для представителей первичек – это
позволит укрепить команду
единомышленников.

АКТУАЛЬНО

Команда
лидеров
Глава города Вячеслав
Франк возглавил партийную
тройку «Единой России» на
выборы в Барнаульскую городскую Думу.
9 июня члены Президиума
регионального политсовета
партии «Единая Россия» путем
тайного голосования выбрали
тройку кандидатов, которые
поведут единороссов на выборы в БГД. Это секретарь Барнаульского местного отделения
«Единой России», глава города
Вячеслав Франк, председатель
Барнаульской городской Думы
Галина Буевич и генеральный
директор группы компаний
«Союз» Владимир Отмашкин.
Вся партийная тройка участвует в работе «Единой России» с
начала 2000-х годов.
Накануне голосования Александр Романенко, секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия», председатель
АКЗС, отметил значительно возросшую активность партийцев
за те неполные полгода, что
глава города Вячеслав Франк
находится на посту секретаря
Барнаульского отделения партии.
- Мы даем сигнал жителям
города: партию на выборы поведут люди, умеющие брать на
себя ответственность и работать
на благо города. Вячеслав Франк
сделал очень многое: по его инициативе прошел масштабный
отчет первичных отделений
партии и городских депутатов
перед избирателями, во всех
районах Барнаула открываются
Общественные центры партии.
Он создал задел для большой
командной работы на перспективу. Закономерно, что именно
ему доверена задача возглавить
список партии «Единая Россия»
на выборах в Барнаульскую городскую Думу, – отметил Александр Романенко.
По словам лидера барнаульских единороссов Вячеслава
Франка, партийная тройка олицетворяет команду единомышленников, готовых работать на
благо города.
- Хочу поблагодарить Президиум регионального политического совета, Губернатора
региона Виктора Томенко и
лидера партии в крае Александра Романенко за доверие
и большую поддержку. Я сам
просил Президиум поддержать
мою кандидатуру, поскольку
обязан нести ответственность
перед единомышленниками.
Тройку представляют настоящие профессионалы. Галина
Буевич – это большой опыт в
области управления городом и
в сфере образования. Владимир
Отмашкин, стоявший у истоков
создания партии, ежедневно работает на благо города, региона и
страны. Рад, что эти преданные
Барнаулу люди поведут за собой
команду единороссов. Мы намерены сохранить стабильность в
Барнауле и продолжать дальнейшее его развитие, – подчеркнул
Вячеслав Франк.
Олеся МАТЮХИНА.
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То, что от сердца
Софья Комарова считает, что прививать детям любовь к Родине нужно
через творчество
Фото из архива Софьи КОМАРОВОЙ

Юлия НЕВОЛИНА
Подведены итоги XII фестиваля творческой молодежи городов-героев, городов
воинской славы и городов
трудовой доблести России
«Помним. Гордимся. Верим». В числе его призеров –
заместитель директора по
воспитательной работе барнаульской школы № 133
Софья Комарова. Она стала
лучшей в конкурсе практик в области военно-патриотического воспитания
молодежи.

Оптимальная форма
Софья Комарова – молодой
и перспективный педагог, у
которого всегда масса идей.
К сожалению, в жизнь успевает воплотить не все – порой
в сутках не хватает часов, но
к этому постоянно стремится. Основная тема, которая
волнует ее еще со школьной
скамьи, – гражданско-патриотическое воспитание.
- Я была активным учеником, почему-то уже тогда
мне нравилось песенное, художественное и литературное творчество, посвященное
именно гражданской патриотике, – вспоминает Софья
Комарова. – Одним из школьных событий, которое мне
особенно полюбилось, стал
фестиваль патриотической
песни «Пою мое Отечество»,
его в моем родном Шелаболихинском районе проводили
каждый год.
Более серьезно углубилась
в тему, уже став студенткой, –
ее выпускная и магистерская
исследовательские работы
были посвящены созданию
программ патриотического
воспитания через средства
социально-культурной деятельности.
- Вообще по диплому я –
постановщик культурно-досуговых программ, но так
сложилось, что по профессии
не работала, а сразу пришла
в систему образования. Начинала с методиста по воспитательной работе, теперь
по этой же части замещаю
директора нашей школы, –
рассказывает Софья Петровна. – В своей магистерской диссертации изучала

Накануне 9 Мая в школе № 133 провели фестиваль патриотической песни. Он выступил как пиар-событие к созданию здесь патриотического клуба.

Во Всероссийском фестивале
творческой молодежи приняли
участие около двух сотен человек
из более чем 20 городов страны.
По итогам были определены
19 лауреатов, которые будут
награждены дипломами и
денежной премией.
и сравнивала реализацию
программ патриотического
воспитания молодежи в городской и сельской среде.
Они отличаются, по большей мере доступными для
школьников возможностями
и ресурсами для развития.
В Барнауле они, конечно же,
гораздо шире. Но вне образовательных организаций.
По мнению Софьи Комаровой, деятельность школ
можно и нужно расширять.
Так, устроившись сюда на работу, она увидела незанятую
нишу и предложила создать
тематический молодежный
клуб с рабочим названием
«Патриот». Он заработает уже
в сентябре и будет занимать
ребят после учебы.

- На мой взгляд, это самая оптимальная форма внеурочной занятости ребенка, –
считает педагог. – Только
в объединении можно создать прочный коллектив,
начать реализовывать и в
дальнейшем развивать какой-то проект. С временными творческими группами
это сделать очень сложно,
и, скорее всего, ничего долгосрочного не получится.
Кроме того, в клубе можно
проследить, как меняется
ребенок, в какой сфере он
может себя проявить.

Ничего не навязывать
Молодежный клуб, который создает Софья Комарова,
существенно отличается от
военно-патриотического или
спортивно-патриотического
объединения, к которым в
городе уже привыкли. Здесь
не будут собирать автоматы,
отрабатывать основы рукопашного боя или улучшать
физическую форму – станут
лишь творить: создавать сценарии, работать над постановкой номеров, готовить
выступления и выходить на
сцену.
- Патриотизм нужно воспитывать. В этом на помощь
и приходит творчество, – поясняет Софья Петровна.

Делают это не от случая
к случаю, а на постоянной
основе. К примеру, педагог
вместе с коллегой разработала
проект по играм народов России и регулярно рассказывает
о них школьникам.
- Особенно интересны
игры малых народностей, –
отмечает педагог. – У них
обычно это целый обряд или
ритуал – со своей предысторией, легендой и ценностью
каждого действия.
Софья Петровна подчеркивает, что, изучая их, дети не
только узнают что-то новое
и интересное, но и познают
свою страну, а это лежит в
основе любви к Родине.
По сути, в объединении
ребята будут делать то же
самое, просто более систематизированно, регулярно
и углубленно.
- Мы проводили анкетирование среди педагогов, детей

и родителей, чтобы узнать
их отношение к такой форме
организации внеурочного
времени, – рассказывает педагог. – По результатам опроса,
70-75% респондентов интересна такая форма работы, хотя
не все из них готовы сами
принимать в ней активное
участие. Привлекать в клуб
детей планируем с первого
класса. Ребенку лучше сразу прийти в воспитательное
пространство, где будут свои
требования, устав, законы. Он
должен расти вместе с этим,
а не попадать в такие условия
вдруг, уже будучи, скажем,
пятиклассником.
Пока все хлопоты по созданию клуба легла на плечи
Софьи Комаровой. Она считает, что насильно привлекать к этой работе никого
не стоит, - все должно идти
от сердца, иначе ничего не
получится.

СПРАВКА ВБ
Фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» проходил с 1 по 20 мая. В программу фестиваля вошли
конкурсы статей, патриотических акций, фоторабот,
стрит-арта, видеовизиток, а также лучших практик в
области военно-патриотического воспитания молодежи, показательных выступлений для участников
движения «Юнармия».

СБ
СБ
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ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
14 июня на прямой линии с читателями газеты
«Вечерний Барнаул» – начальник УМВД России по
г. Барнаулу Александр
Майдоров. Александр Сергеевич ответит на ваши вопросы по телефону 36-20-48
с 16.00 до 17.00.
21 июня на вопросы читателей ответит председатель
комитета по делам молодежи
г. Барнаула Владимир Гудков;
28 июня – заведующий отделом по развитию туризма
г. Барнаула Александр Барышников.

ЗАНЯТОСТЬ

Новый адрес
Именно барнаульцы общегородским голосованием выбрали в прошлом году эту зеленую зону для благоустройства.

Фото с сайта barnaul.org

Будущее
украшение города
В парке «Юбилейный» прошло выездное совещание
совместно с общественниками и экспертами
Расширенное выездное совещание
с участием заместителя главы администрации города по дорожному
хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева прошло в парке «Юбилейный». Совместно с председателем
комитета по дорожному хозяйству,
благоустройству, транспорту и связи Иваном Гарматом, подрядчиком,
разработчиками проекта, архитекторами, представителями районных
администраций и общественности,
принимавшими активное участие в
разработке концепции благоустройства парка, они обсудили ход работ
на территории.
Напомним: к благоустройству парка в
рамках национального проекта «Жилье
и городская среда» и муниципальной
программы «Формирование современной городской среды города Барнаула»
подрядная организация «СК «Город» приступила 12 мая.
Участники встречи обсудили вопросы,
связанные с ненадлежащим устройством
дренажной системы на отдельных участках и системой канализации. Дополнительно проработали технические решения по расположению дорожек и сносу
аварийных деревьев на тех участках, где
ведутся работы.
Говоря о значимости данного проекта,
Антон Шеломенцев подчеркнул:
- Это самый большой парк в городе –
более 50 тысяч гектаров, но длительное
время он находился без должного ухода,
поэтому сегодня требуется значительное
вложение средств для его восстановления. Наша задача на первом этапе –
выполнить благоустройство центральной аллеи, преобразить главный вход
в парк, а в дальнейшем здесь появятся
велодорожки, дополнительные входные
группы, чтобы сохранить пешеходную
связь на всей территории объекта, также

предусмотрены площадки для занятия
спортом, игровые зоны и многое другое.
И в течение нескольких лет парк полностью преобразится.
По его словам, подрядчик работает
высокими темпами, поэтому есть полная
уверенность в том, что все запланированные работы будут выполнены в рамках
установленных сроков.
Члены общественного совета парка также отметили, что подрядчик достаточно
качественно выполняет работы, старается
проработать все моменты, которые выявляются в процессе благоустройства
территории:
- Еще несколько лет назад мы даже не
могли представить, что здесь будут вестись такие работы. Благодаря поддержке
жителей города, которые активно проголосовали в прошлом году именно за благоустройство парка «Юбилейный», сегодня
мы видим, как преображается территория, – подчеркнул Александр Ворогушин. –
Во всех вопросах администрация города
идет нам навстречу, прислушивается к
нашим предложениям и инициативам,
при этом и подрядчик прикладывает
все усилия, чтобы качественно и в срок
завершить работы. Это действительно
здорово, поэтому у нас нет никаких сомнений в успешной реализации проекта.
Также общественники рассказали,
что для того чтобы разработать проект
благоустройства парка в том виде, который учитывал интересы горожан, провели несколько публичных обсуждений,
стратегические сессии, опросы и другие
открытые мероприятия.
Представитель общественного совета парка «Юбилейный», председатель
АКОСЭО «Планета» Любовь Бельдеева
заявила:
- Этот парк – большое общественное пространство, и он должен стать
украшением города, доступным для его
жителей.

Как рассказал представитель подрядной организации Александр Шаманин, в
настоящее время ведут установку поребриков и бордюров, завершают работы по
восстановлению стелы на входной группе,
после ее покраски рабочие приступят к
укладке плиточного покрытия на данном
участке. На сегодняшний день выполнили
порядка 20% от общего объема работ, но
после завершения мероприятий по подготовке основания под пешеходную часть и
установки поребрика процесс будет менее
трудозатратным и одновременно пойдет
более высокими темпами.
Новая пешеходная связь по основной
аллее протяженностью более 1,5 км появится уже к осени этого года. Здесь уложат
асфальтобетонное покрытие. Также вдоль
пешеходной дорожки с обеих сторон обустроят зоны с плиточным покрытием,
где установят лавочки и освещение – это
100 светильников, а также 13 камер видеонаблюдения, скамейки и урны. Здесь
появится благоустроенная площадка для
проведения мероприятий. В рамках озеленения в осенний период на территории
парка высадят 490 деревьев, среди них –
береза, вяз, рябина, черемуха и клен.
Стоит отметить, что именно горожане
выбрали в прошлом году эту зеленую
зону для благоустройства. За нее отдали
свои голоса почти 12 тысяч человек, что
говорит о значимости данного проекта
для жителей Барнаула.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

СПРАВКА ВБ
В этом году парк «Юбилейный» вновь
принял участие в голосовании за благоустройство общественных территорий.
За выбор дизайн-проекта второго этапа
парка «Юбилейный» проголосовали почти
8 тысяч человек.

С 14 июня и до конца
года кадровый центр «Работа России» в Барнауле
будет вести прием граждан по новому адресу –
пр. Калинина, 57 (территория Барнаульского завода
механических прессов).
График приема граждан
и телефоны кадрового центра останутся прежними.
Добраться до нового офиса
кадрового центра можно будет на трамвае № 3, 9, 10 и
маршрутном такси № 18.
Подробную информацию
о работе кадрового центра
«Работа России» в Барнауле
можно получить по телефону единого контакт-центра
службы занятости 55-51-10,
а также в телеграм-канале и
аккаунтах кадрового центра
в социальных сетях «ВКонтакте» и в «Одноклассники».

АНОНС

Точно в цель
11 июня на базе стрелково-стендового комплекса
«Алтайский стрелок» пройдет открытый чемпионат
г. Барнаула по практической стрельбе из карабина.
Соревнования проводятся
совместно с региональным
отделением Федерации практической стрельбы России
и комитетом по физической
культуре и спорту г. Барнаула.
Практическая стрельба –
зрелищный и азартный вид
спорта, заключающийся в поражении мишеней на время
из крупнокалиберного оружия. Упражнения в практической стрельбе, как правило,
заранее не известны участникам и имитируют реальные ситуации применения
оружия.
Заявки на участие уже подали более 50 спортсменов из
краевой столицы, Новосибирска, Красноярска и Новокузнецка. Чемпионат по практической стрельбе из карабина
включает 12 упражнений.
Адрес ССК «Алтайский
стрелок»: с. Шадрино, в конце
оврага Родиха. Начало в 10.00.
Соб. инф.
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Взял и поехал
Как развивается система проката транспорта в Барнауле
Светлана ЕРМОШИНА
Барнаульцы все активнее пользуются услугами
шеринг-сервисов как альтернативой общественному
транспорту и личным автомобилям. Рынок переживает
бурный рост.
Зеленые велосипеды с
солнечными батареями в
корзинках быстро привлекли
внимание горожан, как и фирменные самокаты – оранжевые
и бирюзовые.
- Я надеюсь, что когда-нибудь все общество придет к
шерингам, в том числе автомобилей. Шеринговый транспорт
меньше простаивает, и эффективности от него больше, –
считает Дмитрий Горец, руководитель кикшеринга Flyfer.
За прошлое лето горожане
привыкли к системе шеринга электросамокатов, так что
теперь кое-что изменилось:
- Раньше у нас на рулях
были замочки, – уточняет
предприниматель. – Зимой
мы их демонтировали, когда
готовились к сезону, и в этом
году самокаты свободно стоят
непристегнутыми. Это говорит
о том, что культура барнаульцев на высоком уровне.

Не на своем месте
Впрочем, бывают и проблемы. Горожане не всегда паркуют самокаты и велосипеды
в предназначенных для этого
местах. Бывают случаи, когда
громоздкий электросамокат
перегораживает пандус, и это
при том, что в инструкции к
прокатной технике указаны
правила парковки. Конечно,
это проблема не шеринга как
явления, а скорее менталитета
пользователей.
- К сожалению, велосипеды
оставляют во дворах, вне парковок, – говорит Виталий Гаськов,
руководитель компании велошеринга «Зеленый город». –
В первую ночь работы шеринга
один велосипед затащили в
подъезд. Недобросовестный
пользователь оставил его
за жилым домом, на траве,
местная бабушка подумала,
что кто-то забыл или потерял,
и решила таким образом его
уберечь.
Сознательно украсть прокатную технику не получится:
маячки на ней отслеживают

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Барнаульцы пользуются как традиционными службами проката велосипедов и самокатов, так и шеринг-сервисами.
местоположение. К тому же
в неарендованном состоянии
у велосипедов и самокатов
заблокированы колеса. А поднять и перенести их даже через
бордюр не каждому под силу
из-за веса. На всей подобной
технике указаны телефоны
техподдержек, куда можно
сообщить о парковке в неположенном месте, если средства
индивидуальной мобильности
вам мешают.

На ремонт
Обслуживание и зарядка
самокатов происходят круглосуточно. Как отмечает Дмитрий Горец, каждый день 10-15
штук увозят на ремонт.
- Мы каждый день ремонтируем по три-пять велосипедов, –
говорит Виталий Гаськов. –
Подножки и рули – это самые
частые поломки. У нас есть
велопарковщик, который по
вечерам перевозит велосипеды в популярные точки для
катания, проверяет техническое состояние. Если поломка
случается в течение дня, то

СПРАВКА ВБ
Традиционные прокаты работают в стационарных
точках, и вернуть арендованный транспорт нужно
именно туда, откуда он был взят. Шеринги работают
с помощью мобильных приложений, позволяющих
арендовать самокат или велосипед, проехать на нем
до удобной точки и оставить его там. Новое местонахождение транспорта будет отмечено в приложении
для следующих пользователей.

пользователи могут оставить
отзыв в приложении, и мы
отменим возможность аренды указанного объекта, пока
специалист-техник не починит его.
Велосипеды рассчитаны на
определенный рост, так что
высокому взрослому придется
регулировать сиденье, и то
не факт, что при этом будет
комфортно держать руль. Всетаки подбор велосипеда – более
индивидуальная вещь, чем с
самокатами. В велошеринге
отмечают, что сиденье можно
подогнать под рост до 180 см.
Но вот руль зафиксирован в
нижнем положении: это связано с тем, что высокий руль
начинают раскачивать и вырывать, такие ситуации уже были.

Зоны притяжения
Зона парковок у барнаульских вело- и кикшерингов не
распространяется на нагорную
часть города. Например, сеть
«Марсоход» охватывает самые
популярные места для катания: центр города от речного
вокзала до ТРЦ «Галактика» и
«Пионер».
- Некоторые парковочные
зоны мы со временем отменили, например, две точки
на улице Кутузова, поскольку
там часто срабатывала сигнализация, – отмечает Виталий
Гаськов. – Также мы решили
обезопасить пользователей,
поэтому в нагорной части
Барнаула нет наших парковок. Наш велосипед не имеет
передач, в такую крутую горку

БАРНАУЛЬСКИЕ СЛУЖБЫ ПРОКАТА
ВЕЛОСИПЕДОВ И САМОКАТОВ В ЦИФРАХ
минимальный
возраст для
пользования
кикшерингом

100
велосипедов

158
точек парковки

будет очень сложно заехать.
И, соответственно, спуск на нем
рискован. Ничто не мешает
человеку ненадолго выехать
из зоны парковок и ездить в
любом месте в черте города.
Однако велосипед не должен
находиться вне зоны парковок
более двух часов. Его нужно
вернуть на одну из «зеленых
зон» – так называются зоны
парковки в приложении, обозначенные буквой «Р». Электросамокат подает сигнал, если
вы заезжаете в «красную зону»,
где нельзя кататься, а у велосипеда нет такой возможности
блокировки.
Велосипеды и электросамокаты уверенно выходят из
сферы развлечений в средство передвижения по городу.
В этом помогают и сами шеринговые службы. Например,
снижают стоимость поминутной аренды в утренние часы,
чтобы барнаульцы могли

460

260

самокатов

точек парковки

недорого доехать от дома до
работы. Или предлагают абонементы на все велосипеды
сети на полдня или сутки. То
есть можно покататься, припарковаться, закрыть замок,
уехать на автобусе в другую
точку города, найти в приложении свободный велосипед
поблизости и арендовать его в
рамках оплаченного безлимита. Если вы зашли в магазин,
а в это время ваш транспорт
арендовал кто-то еще, то можете продолжить движение
на другом велосипеде.
Кстати, еще один нюанс в
использовании шеринговых
сервисов. Если у электросамокатов предусмотрена функция
временной парковки (без окончания аренды), то у велосипеда нужно закрыть чек, чтобы
заблокировать колеса.
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Отдохнем по полной!
В загородных оздоровительных лагерях стартовал
первый сезон

Привет, ребята!
В своих руках вы держите
очередной выпуск «Большой
перемены». Ее мы делаем для
вас и о вас.
Сегодня мы рассказываем о
старте оздоровительной кампании
в детских загородных лагерях, о
талантливом одиннадцатикласснике и его секретах успеха. Выпускники школ поделятся с вами
забавными историями своих
учебных будней. Как, оказывается, весело бывает на уроках и
переменах!
Полюбившийся многим городской проект «Летний дворовый инструктор» вновь созывает школьников провести лето в
дружбе со спортом. Ищите на
нашей карте площадку поближе к
дому, созывайте друзей и приходите вместе играть в командные
игры. Профессиональные тренеры
будут заниматься с вами совершенно бесплатно.
Лето в самом разгаре, а школьникам скучать не приходится.
Ребята из барнаульских школ
№ 117, 31 и 37 приняли участие
в краевом этапе Всероссийских
спортивных игр под названием
«Президентские спортивные
игры». Соревнования прошли по
различным видам спорта: эстафета, легкоатлетическое многоборье,
в которое вошел бег 60 метров и
метание мяча, прыжки в длину,
волейбол, настольный теннис и
баскетбол. Абсолютным победителем стала команда школы № 117,
которая представит Алтайский
край на Всероссийском этапе
Президентских игр.
На базе лицеев № 86 и 122 начала работу летняя сессия школы
для одаренных учащихся, где
ребята 8-10-х классов занимаются
с преподавателями вузов региона
по различным предметам.
У вас есть идеи по поводу тем
следующих выпусков? Звоните, предлагайте. Станьте нашим
юным корреспондентом и напишите о том, что вас интересует.
Адрес электронной почты для
вопросов, предложений и обсуждений doc_ekaterina@mail.ru.

Редактор выпуска
Екатерина ДОЦЕНКО

Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Первая смена в «Медвежонке» обещает быть особенно интересной.

Екатерина ДОЦЕНКО
Загородные лагеря региона приветливо распахнули
свои двери для барнаульских школьников. Началась первая смена. Можно
вдоволь отдохнуть, весело
и увлекательно провести
время, найти новых друзей, узнать много нового,
загореть и окрепнуть.
В лагере «Медвежонок» в
этом году для ребят подготовили еще больше интересных
мероприятий.
- В этом году все дневные
квесты будем проводить отдельно для ребят старшего
и младшего возраста, чтобы
максимально «попасть» в их
интересы. Малыши больше
любят бегать и резвиться,
а подростки – участвовать
в более спокойных интел-

Этим летом в семи
муниципальных загородных
оздоровительных лагерях
МАУ «ЦОО «Каникулы»
отдохнут около 3600 детей.

лектуальных конкурсах.
Объединит их всех вечером
общелагерное мероприятие, –
рассказывает вожатый Георгий Стариков.
В шутку парень называет
себя старожилом – отдыхал
в лагере в школьные годы
и продолжает каждое студенческое лето приезжать
сюда, теперь уже в качестве
вожатого.
Костя Тимошин сегодня
впервые в «Медвежонке».
- Мне 11 лет, иду заселяться в пятый отряд. Хотел бы
побыстрее найти себе новых
друзей. Главное, чтобы погода не подкачала, – делится
планами подросток.
Вероника Беликова из 131-й
гимназии в лагерь приехала
во второй раз.
- В прошлом году в «Медвежонке» я нашла много новых друзей. Весь год мы с
ребятами переписывались и
даже вместе гуляли по Барнаулу. Сегодня вновь приехали сюда, чтобы провести
время вместе. Всем новичкам смены рекомендую: не
забывайте открывать свой
внутренний мир для общения. Тогда все будет хорошо.
Можно захватить с собой в

лагерь какие-нибудь печенюшки – на свежем воздухе
аппетит отменный, – советует
опытная отдыхающая.
Старшая вожатая смены
Дарья Наумова показывает,
как приготовились к приему
ребят.
- Домики у нас деревянные, брусчатые. Прекрасно
держат тепло. Отдельно
располагаются санитарные
блоки с унитазами, горячим и
холодным водоснабжением, –
рассказывает Дарья.
- Добрый день! – радостно здоровается со старшей
вожатой паренек в пока еще
по-городскому чистейше-белой футболке. Это 13-летний
Арсений Кениг. В прошлом
году Дарья Наумова была
вожатой в его отряде. Целый
год не виделись!
- У нас был очень дружный
отряд. Было весело: особенно
запомнилась игра «Захват
знамени». Мы участвовали,
не выиграли, но так дружно
действовали, так старались.
Проиграли малышам-хоккеистам, но не огорчились,
наоборот, были за них очень
рады. Естественно, я вновь
приехал сюда на отдых, – рассказывает Арсений.

Мальчишек и девчонок в
«Медвежонке» в этом году
вновь ждут экономическая
игра и биржа по трудоустройству.
- У нас есть денежная валюта – медвежата. Желающие могут самостоятельно
заработать, собирая шишки,
встречая приезжающих у
ворот лагеря и множеством
других способов. На нашу
валюту можно приобрести
всевозможные блокнотики,
игрушки, книжки, сладости
из нашего импровизированного магазина. Детям эта игра
очень нравится, – рассказывают вожатые.
Финалом лагерной смены
станет масштабное ночное
театральное представление,
сделанное по опыту крупных
российских оздоровительных
центров.
- Бывшая вожатая из нашего лагеря сейчас работает
старшей вожатой в лагере
«Кипарисный» – это одно из
подразделений «Артека». Она
с нами поделилась опытом
этих постановок. Думаю,
ребятам очень понравится, – рассказывает Георгий
Стариков.
Удачной вам смены, ребята!
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Отдохнем с пользой!
Барнаульских школьников приглашают на спортивные площадки города
Адреса площадок, на которых вас ждут в июне:
Октябрьский район

1. ул. Эмилии Алексеевой, 10

понедельник, среда, пятница - 14.30-16.30,
вторник, четверг - 11.00-13.00

2. ул. Тимуровская, 15 к4

(площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья)

3. ул. Воровского, 110
4. ул. Смольная, 46
5. ул. Телефонная, 54
6. ул. Георгия Исакова, 120а

8
7

9

вторник, четверг - 13.00-15.00
понедельник, вторник, пятница - 19.00-21.00
понедельник, среда, четверг - 19.00-21.00

Железнодорожный район

вторник - 17.30-20.00, четверг - 19.00-22.00
понедельник, вторник, среда - 10.00-12.00

13

14
10
15

6
17

2

16
5

1

3

11

4
12

Ленинский район

7. с. Гоньба, ул. Советская, 1а (школа № 97)
8. пос. Научный Городок, 38 (школа № 72)
9. ул. Гущина, 158

понедельник, среда, пятница - 18.00-20.00
вторник, четверг, суббота - 17.00-19.00
понедельник, среда, пятница - 10.00-12.00

10. ул. Мусоргского, 22 (спортивная школа «Рубин»)
11. пер. Ядринцева, 76 (гимназия № 22)
12. ул. Кутузова, 18 (школа № 24)

понедельник, среда, пятница - 10.00-12.00
понедельник, среда, пятница - 10.00-12.00
понедельник, среда, пятница - 11.00-13.00

13.
14.
15.
16.
17.

понедельник, среда - 16.30-18.00
среда - 15.00-16.30, пятница - 10.00-11.30
вторник, четверг - 16.00-17.30
понедельник, вторник - 12.00-13.30
вторник - 18.30-20.00, четверг - 15.00-16.30

Центральный район

Индустриальный район

ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта А. Смертина)
ул. 280-летия Барнаула, 8 (школа № 133)
ул. Власихинская, 85
ул. Взлётная, 85 (школа № 136)
ул. Благовещенская, 11 (школа № 118)
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Ребята, если хотите
рассказать о ваших успехах
в учебе или
каком-то увлекательном
деле, пишите свои контакты
и краткую информацию
на электронную почту
doc_ekaterina@mail.ru.
Самые интересные истории
мы опубликуем
в следующих выпусках.

Фото из архива Кирилла ЛЕЙРИХА

Одно из увлечений Кирилла - путешествия.

От банкира до географа
Кирилл Лейрих из барнаульского лицея № 2 занимается спортом, играет в шахматы,
коллекционирует монеты и обожает географию
Вадим СЫСКОВ
Выпускник 2-го лицея
Кирилл Лейрих – победитель различных олимпиад и
конкурсов. Парень углубленно занимается географией,
пишет научные работы.
Недавно он, единственный
из одиннадцатиклассников края, попал в призеры
открытой региональной
межвузовской олимпиады
школьников по географии,
чем обеспечил себе привилегии при поступлении
в вуз.
- Всегда стараюсь участвовать в различных олимпиадах,
и эта не стала исключением.
Она проходила в два этапа: отборочный оказался достаточно
легким, а вот заключительный
дался мне немного сложнее.
Но все удалось, – рассказывает
Кирилл.
Награждать вчерашнего
школьника будут уже через
неделю в Алтайском госуниверситете.
- Буквально несколько часов
назад я узнал, что сдал ЕГЭ
по географии на 96 баллов.
До соточки не хватило совсем
чуть-чуть – сделал ошибку в
ответе на один из вопросов, –
не скрывая радости сообщает
увлеченный географ.
Итоги олимпиады и высокий балл по профильному
предмету дают право школь-

нику быть зачисленным при
поддержке бюджетного финансирования на профильное
направление любого вуза без
каких-либо дополнительных
вступительных испытаний. Поэтому все волнения у Кирилла
уже позади, и, в отличие от
многих других выпускников,
он уже может безмятежно наслаждаться летним отдыхом.

Читать по картам
География с самого детства
сопровождает Кирилла и по
сей день остается его самым
любимым предметом.
- С семьей много путешествовал как по Алтайскому
краю, так и по России. Неповторимое впечатление о себе
оставил Владивосток – город с
особенной нетипичной атмосферой, поскольку располагается на холмах и сопках. Его
рельеф особенно интересен
для географа. Для прогулок по
таким улицам необходима отличная физическая подготовка: приходится постоянно то
опускаться вниз, то взбираться
наверх, – констатирует воодушевленный путешественник.
Кириллу особенно нравится
работать с картами. Для кого-то такой чертеж – простая
картинка, а парень даже из
обычного плана местности
может получить массу полезной информации.
- Бывают черно-белые карты с нанесенными на них изо-

линиями. С помощью этих
«линеечек» и «полосочек» можно понять очень многое: какая
высотная поясность данной
местности, есть ли там склоны
и овраги, направление течения
реки и так далее, – сообщает
вчерашний школьник.
Эти знания очень пригодились Кириллу на ЕГЭ.
- В бланках вопросов было
задание: построить профиль
рельефа. Это не вызвало у меня
затруднений. Вообще, читать
и понимать карты – навык
полезный не только с теоретической точки зрения, но и с
практической. С ними работают геодезисты, метеорологи,
геологи, проектировщики и
люди еще многих и многих
специальностей, – констатирует Кирилл.

Интересная наука
Как добиться в каком-то
деле выдающихся результатов? Кирилл Лейрих нашел
для себя ответ на этот вопрос.
- Нужно заниматься тем, что
тебе особенно интересно. Если
что-то каждый день пытаться
делать из-под палки, потому
что это престижно или просто
«надо», то результат будет, что
называется, не очень. И наоборот, настоящий интерес
заставляет копаться в какой-то
дополнительной литературе,
изучать чужой опыт, смотреть
тематические фильмы, – поясняет юный эксперт.

Разбудила интерес к наукам
у школьника опытный педагог
школы Анжелика Лопарева.
- Когда в пятом классе мы
впервые пришли на урок
географии, то стало сразу
понятно – учить придется.
Анжелика Анатольевна требовала знаний; немного поучил и вскоре понял, что стал
разбираться в этих вопросах
чуть лучше одноклассников.
За мной и закрепилось шутливое – географ класса. После
этого уже сам стал искать,
узнавать, изучать, – рассказывает парень.
Помимо участия в олимпиадах школьник занимается
и проектной деятельностью.
- В 2018 году ездил в Москву на конференцию «Шаги
в науку», где занял первое
место, а годом позже стал лауреатом I степени в Сочи на
конференции «Юность, наука,
культура-Юг». К сожалению,
из-за подготовки к экзаменам
стал меньше уделять времени
научной деятельности. Но
обязательно продолжу, – поделился Кирилл.

От мечты к реальности
- Помню, как в детстве мечтал стать директором банка.
Сегодня интереснее путешествия, география, – с улыбкой
сообщает вундеркинд.
От детской мечты осталось
лишь хобби: парень коллекционирует монеты.

- Все началось с японской
иены, которую я лет десять
назад нашел под передним
сидением нашего автомобиля. Машина была пригнана
из Владивостока. Меня так
заинтересовала заграничная
монетка, что положила основу
коллекции. Сегодня у меня
более двухсот монет, как современных, так и тех, что уже не
в ходу. Есть бат из Тайланда,
тенге из Казахстана, сом из
Киргизии, крона из Чехии, а
также итальянская лира, которая была в ходу в этой стране
до введения в 2002 году новой
денежной единицы – евро.
Отдельное место занимают
старые советские деньги – биметаллические монеты СССР.
Но особенно интересная для
меня монета – обычный советский рубль, который был
отчеканен в том же году, что
и родился мой дедушка, – в
1956-м.
Помимо географии и нумизматики Кирилл с увлечением играет в волейбол, любит
пройтись на лыжах и сыграть
с друзьями в шахматы.
Всем выпускникам этого
года парень желает хорошо
сдать выпускные экзамены и
выбрать профессию по душе.
- Никогда не останавливайтесь, если у вас что-то не
получается. Грызите гранит
науки, участвуйте в разных
мероприятиях, побеждайте.
Успехов!
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Суббота, 11 июня 2022 г. № 37

Найдите ответы
и выиграйте приз
Рисунок Александра ЕРМОЛОВИЧА

Правильные ответы сообщайте 14 июня с 18.00 до 18.30
по телефону 8-905-925-5036 или по электронной почте:
doc_ekaterina@mail.ru

ХАХА

Было весело
Выпускники барнаульских школ вспоминают забавные истории, случившиеся с ними за последние
11 лет.

Танец на парте
Борис Ясафов, школа
№ 59:
- У меня осталось очень
много воспоминаний о школе, причем самых теплых и
веселых. Было множество
историй, которые буду вспоминать только с улыбкой
на лице. Одна из таких произошла в кабинете биологии.
Мы готовились к уроку,
разговаривали, обсуждали
домашнее задание, и тут мой
одноклассник решил разрядить обстановку и немного
подурачиться. Он залез на
парту первого ряда и, что-то
прокричав, начал танцевать.
При этом он так увлекся, выписывая всевозможные па,
что не заметил, как в класс
вошла учительница.
Нужно было только видеть
лицо педагога, которая явно
не ожидала такой танцевальной феерии. Все, что смогла
произнести учительница:
«Боже мой». Танец мгновенно прекратился, а мы еще
долго не могли прийти в себя
от смеха.

Случай на ОБЖ

Кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры математического анализа АлтГУ
Дмитрий Оскорбин в очередной раз подготовил для вас, ребята, хитрые задачки.
1. Двое друзей поделили между собой 7 рублей, причем один из них получил на 3 рубля больше другого. Сколько
кому досталось?
2. В зоомагазине продавали 9 мышек и 1 кошку, но общий вес мышек был в 6 раз меньше веса кошки. Во сколько раз
мышка весит меньше кошки?
3. Дедка вдвое сильнее Бабки, Бабка втрое сильнее Внучки, Внучка вчетверо сильнее Жучки, Жучка впятеро сильнее
Кошки, Кошка вшестеро сильнее Мышки. Дедка, Бабка, Внучка, Жучка и Кошка вместе с Мышкой могут вытащить Репку,
а без Мышки – не могут. Сколько надо позвать Мышек, чтобы они смогли сами вытащить Репку?

Поздравляем победителей!

Опрос провела
Ксения ДРОЖАНОВА.

Задачки прошлой призовой
викторины оказались сложными.
Итак, правильные ответы!
1. Киса Воробьянинов.
2. Незнайка.
3. На библиотеках.
4. «...и построить два кладбища».

Елена Варкентин, 10 лет.

Максим Карелин, 11 лет.

Анастасия Екимченко,
школа № 85:
- Однажды учитель ОБЖ
принес на урок противогазы,
манекена Гошу, на котором
мы отрабатывали приемы
оказания первой медицинской помощи, и автомат. Его
мы должны были разобрать
и собрать. Меня несколько
раз предупредили о том, что
с оружием нужно действовать предельно аккуратно.
Одноклассники легко справились с автоматом, а мне
не повезло: палец застрял
в одной из деталей, но мне
помог одноклассник.
Тогда мне было очень даже
не до шуток, а сегодня, когда
мы с ребятами вспоминаем
эту историю, не можем удержаться от смеха.

Велимира Шадрина, 10 лет.

Приглашаем победителей за призами 14 июня с 10.00 до 16.30 по адресу: пр. Ленина, 110, каб. № 16.

СБ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2022

№ 816

Об установлении предельной стоимости платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дом культуры «Центральный»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Координационного совета по ценообразованию города Барнаула № 212/1 (протокол от 21.04.2022
№ 212) администрация города Барнаула постановляет:
1. Установить предельную стоимость платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дом культуры «Центральный» (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 социальной политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к постановлению администрации города
от 06.06.2022

№ 816

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Дом культуры «Центральный»
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование услуги
Организация и проведение
мероприятий (национальных,
государственных, традиционных,
профессиональных праздников)
с использованием звукового,
светового оборудования
на площади перед ДК
Организация и проведение
мероприятий (тематических,
танцевальных вечеров, дискотек,
игровых программ, шоу-программ,
выставок, концертов)
с использованием звукового,
светового оборудования в фойе
Организация и проведение
мероприятий (концертов,
спектаклей, выпускных вечеров,
фестивалей, конкурсов)
с использованием звукового,
светового оборудования
в зрительном зале на 220 мест

Форма
предоставления
услуг

Единица
измерения
объема
услуги

Предельная
стоимость
услуги,
рублей

групповая

1 час

9307,00

групповая

1 час

9307,00

групповая

1 час

42,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2022

№ 817

О внесении изменений в постановления администрации города
В целях приведения правовых актов 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 01.07.2021 № 980 «О внесении
дополнений и изменений в постановление администрации города от 12.02.2015 № 188
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, проведения экспертизы их проектов» (в редакции постановления от
01.03.2019 № 304)» изменение: пункт 2 исключить.
2. Внести в постановление администрации города от 07.04.2022 № 473 «О внесении
изменений в постановление администрации города от 12.02.2015 № 188 (в редакции постановления от 01.07.2021 № 980)» изменение: в пункте 2 слова «но не позднее 01.01.2024»
заменить словами «но не позднее 01.01.2025».
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2022

О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению администрации
города от 07.09.2021 № 1391 «Об утверждении Порядка ведения кадрового делопроизводства и кадровой работы в администрации города Барнаула и иных органах местного
самоуправления города Барнаула»
В целях приведения правового акта в соответствие с Трудовым кодексом Российской
Федерации администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 07.09.2021 № 1391
«Об утверждении Порядка ведения кадрового делопроизводства и кадровой работы в администрации города Барнаула и иных органах местного самоуправления города Барнаула»
следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 2.4 раздела 2 «Кадровое делопроизводство в администрации города Барнаула и иных органах местного самоуправления»:
1.1.1. Абзац 1 подпункта 2.4.1 после слов «оплате труда,» дополнить словом «аттестации,»;
1.1.2. В подпункте 2.4.2:
1.1.2.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Документы по личному составу со сроком хранения до пяти лет (о ежегодных
оплачиваемых отпусках, дополнительных отпусках с сохранением среднего заработка в
случаях, предусмотренным трудовым законодательством, дополнительных оплачиваемых
днях отдыха с сохранением среднего заработка в случаях, предусмотренных локальными
нормативными актами, дежурствах, служебных проверках, о направлении в командировку,
дисциплинарных взысканиях).»;
1.1.2.2. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Распоряжения администрации города по личному составу со сроком хранения до пяти
лет в отношении муниципальных служащих администрации города, замещающих высшие,
главные и ведущие должности муниципальной службы, глав администраций районов
города, руководителей отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления,
руководителей муниципальных учреждений, функции работодателя в отношении которых
исполняет глава города Барнаула, подписываются главой города Барнаула или лицом, исполняющим его полномочия, и согласовываются с заместителем главы администрации города,
руководителем аппарата, председателем правового комитета, за исключением распоряжений
о ежегодных оплачиваемых отпусках, дополнительных отпусках с сохранением среднего
заработка в случаях, предусмотренным трудовым законодательством, дополнительных
оплачиваемых днях отдыха с сохранением среднего заработка в случаях, предусмотренных
локальными нормативными актами, в отношении муниципальных служащих администрации города, замещающих ведущие должности муниципальной службы, которые подписываются заместителем главы администрации города, руководителем аппарата или лицом,
исполняющим его обязанности, и согласовываются с председателем правового комитета.»;
1.1.2.3. Абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Основанием для подготовки комитетом по кадрам документов о ежегодных оплачиваемых
отпусках, дополнительных отпусках с сохранением среднего заработка в случаях, предусмотренным трудовым законодательством, дополнительных оплачиваемых днях отдыха с сохранением среднего заработка в случаях, предусмотренных локальными нормативными актами,
является график отпусков, справка-вызов, заявление работника с резолюцией представителя
нанимателя (работодателя) или иного лица, уполномоченного исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя) (далее – представитель нанимателя (работодатель).»;
1.1.2.4. В абзаце 7 слова «(далее – представитель нанимателя (работодатель)» исключить;
1.2. В пункте 3.2 раздела 3 «Кадровая работа в администрации города и иных органах
местного самоуправления»:
1.2.1. Подпункт 3.2.1 после слов «и оформляется» дополнить словами «трудовым договором и»;
1.2.2. В подпункте 3.2.5 слова «готовит проект распоряжения (приказа) о назначении
кандидата на вакантную должность и проект трудового договора» заменить словами «готовит проект трудового договора и проект распоряжения (приказа) о назначении кандидата
на вакантную должность»;
1.3. В пункте 4.2 раздела 4 «Взаимодействие органов администрации города, органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений с комитетом по кадрам»:
1.3.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:
«4.2. Заявления, за исключением заявлений о предоставлении отпусков, об изменении
анкетно-биографических данных, передаются работниками в комитет по кадрам для
оформления распоряжений администрации города по личному составу не менее чем за
семь рабочих дней до наступления кадрового мероприятия, для оформления приказов
(распоряжений) иных органов местного самоуправления – не менее чем за три рабочих
дня до наступления кадрового мероприятия.»;
1.3.2. Абзац 2 после слов «предусмотренным трудовым законодательством,» дополнить
словами «дополнительных оплачиваемых днях отдыха с сохранением среднего заработка
в случаях, предусмотренных локальными нормативными актами,».
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

№ 822

Об утверждении схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, и мест стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи
их места жительства на территории города Барнаула

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2022

№ 818

№ 823

О применении коэффициента инфляции для расчета восстановительной стоимости за
снос зеленых насаждений
Руководствуясь пунктом 5 статьи 5 закона Алтайского края от 08.09.2003 № 41-ЗС «Об
охране зеленых насаждений городских и сельских населенных пунктов Алтайского края»,
решением Барнаульской городской Думы от 19.03.2021 № 645 «Об утверждении Правил
благоустройства территории городского округа – города Барнаула Алтайского края», постановлением администрации города от 10.12.2018 № 2040 «Об утверждении Порядка сноса
зеленых насаждений на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края»,
администрация города Барнаула постановляет:
1. Применить для расчета восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений
на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, кроме городских
лесов, коэффициент инфляции в размере 1,64.
2. Постановление администрации города от 23.03.2021 № 368 «О применении коэффициента инфляции для расчета восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений»
считать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2022.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Руководствуясь статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Алтайского края от 27.09.2021
№ 355 «Об утверждении Порядка утверждения схемы размещения гаражей, являющихся
некапитальными сооружениями, и мест стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Алтайского края», постановлением администрации города от 25.02.2022 № 234 «Об утверждении
Порядка реализации органами местного самоуправления полномочий по согласованию
размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, и мест
стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории города Барнаула», администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить схему размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, и мест стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их
места жительства на территории города Барнаула (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) 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 06.06.2022 № 822 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.
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ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 11 июня 2022 г. № 82 (5560)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 06.06.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 824

Об утверждении Положения о культурологической комиссии администрации города
Барнаула
В соответствии с решениями Барнаульской городской Думы от 31.10.2018 № 208 «Об
утверждении Порядка присвоения имен заслуженных людей муниципальным предприятиям
и муниципальным учреждениям города Барнаула», от 28.04.2022 № 878 «Об утверждении
Порядка установки памятных знаков в городском округе – городе Барнауле Алтайского
края», в целях обеспечения единых исторических, культурных и географических подходов,
соблюдения правил топонимики и русского языка при рассмотрении вопросов о присвоении
наименований элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры,
об их упразднении или изменении администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить Положение о культурологической комиссии администрации города Барнаула (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 11.04.2019
№ 587 «Об утверждении Положения о культурологической комиссии при администрации
города Барнаула».
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 социальной политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города
от 06.06.2022

№ 824

ПОЛОЖЕНИЕ
о культурологической комиссии администрации города Барнаула
1. Общие положения
1.1. Положение о культурологической комиссии администрации города Барнаула (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа – города Барнаула Алтайского края.
1.2. Культурологическая комиссия администрации города Барнаула (далее – Комиссия) –
постоянно действующий совещательный орган, созданный с целью рассмотрения вопросов
о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной
структуры городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – объекты), об упразднении ранее присвоенных наименований или изменении существующих наименований объектов, об установке памятных знаков в городском округе – городе Барнауле Алтайского края
(далее – город Барнаул), о возможности и целесообразности присвоении имен заслуженных
людей муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям города Барнаула.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, Уставом (Основным Законом) Алтайского края,
законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, Уставом городского
округа – города Барнаула Алтайского края и иными муниципальными правовыми актами
города Барнаула (далее – муниципальные правовые акты), в том числе Положением.
2. Функции, права и обязанности Комиссии
2.1. К функциям Комиссии относятся:
2.1.1. Полное, своевременное, объективное рассмотрение:
письменных предложений о присвоении наименований объектам, не имеющим наименований, об упразднении ранее присвоенных наименований или изменения существующих
наименований объектов (далее – предложения по наименованиям объектов);
письменных ходатайств об установке памятных знаков, поступивших на имя главы города
Барнаула (далее – ходатайства) и прилагаемых к ним документов, подлежащих предоставлению в соответствии с пунктом 2.3 решения Барнаульской городской Думы от 28.04.2022
№ 878 «Об утверждении Порядка установки памятных знаков в городском округе – городе
Барнауле Алтайского края» (далее – решение БГД № 878);
письменных предложений о возможности и целесообразности присвоения имен заслуженных людей муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям города Барнаула
(далее – предложения по присвоению имен) и прилагаемых к ним документов, подлежащих
предоставлению в соответствии с подпунктами 2-4 пункта 2.3 решения Барнаульской городской Думы от 31.10.2018 № 208 «Об утверждении Порядка присвоения имен заслуженных
людей муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям города Барнаула»
(далее – решение БГД № 208);
2.1.2. Обеспечение единых исторических, культурных и географических подходов, соблюдения
правил топонимики и русского языка при рассмотрении вопросов о присвоении наименований
объектам, об упразднении или изменении наименований объектов, об установке памятных
знаков в городе Барнауле, о возможности и целесообразности присвоения имен заслуженных
людей муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям города Барнаула;
2.1.3. Оценка:
соблюдения условий и оснований установки памятных знаков в городе Барнауле;
соблюдения условий присвоения имен заслуженных людей муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям города Барнаула;
2.1.4. Подготовка:
рекомендаций о присвоении наименований объектам, об упразднении или изменении
наименований объектов (далее – рекомендации по наименованиям объектов) по результатам
рассмотрения предложений по наименованиям объектов;
рекомендаций об установке памятных знаков в городе Барнауле (далее – рекомендации
по памятным знакам) по результатам рассмотрения ходатайств;
заключений о возможности и целесообразности или о невозможности и нецелесообразности присвоения имен заслуженных людей муниципальным предприятиям, муниципальным
учреждениям города Барнаула (далее – заключения по присвоению имен) по результатам
рассмотрения предложений по присвоению имен;
2.1.5. Рассмотрение предложений:
по наименованиям объектов, поступивших от граждан, их объединений и организаций,
в том числе федеральных органов государственной власти, их территориальных органов
на территории Алтайского края и органов государственной власти Алтайского края (далее –
органы государственной власти), органов местного самоуправления города Барнаула (далее –
органы местного самоуправления) (далее – инициаторы присвоения наименований);
по присвоению имен, поступивших от субъектов, имеющих право направлять ходатайства
о присвоении имен заслуженных людей муниципальным предприятиям и муниципальным
учреждениям города Барнаула в соответствии с решением БГД № 208 (далее – инициаторы
присвоения имен);
2.1.6. Рассмотрение ходатайств, поступивших от инициаторов установки памятных знаков
в соответствии с решением БГД № 878 (далее – инициаторы установки памятных знаков).
2.2. В ходе осуществления своей деятельности Комиссия имеет право:
приглашать на заседание Комиссии (далее – заседание) и заслушивать заинтересованных
лиц, права и законные интересы которых могут быть затронуты в связи с рассмотрением
предложений по наименованиям объектов, ходатайств, предложений по присвоению имен,
а также экспертов, специалистов, в том числе в области истории, архитектуры, краеведения,
культурологии, географии, топонимики, лингвистики и в других областях, представителей
общественности (далее – приглашаемые на заседание лица);
запрашивать в органах государственной власти и органах местного самоуправления, у граждан,
их объединений и организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
По запросам Комиссии органы местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня
поступления запроса Комиссии, если иной срок не предусмотрен муниципальными правовыми актами, предоставляют Комиссии необходимые для исполнения ее функций сведения, за
исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

2.3. В целях подготовки к заседаниям по решению Комиссии могут создаваться рабочие
группы из членов Комиссии, экспертов, специалистов, в том числе в области истории, архитектуры, краеведения, культурологии, географии, топонимики, лингвистики и в других
областях, представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности. Состав рабочих групп и порядок их работы утверждается на заседании.
2.4. Комиссия обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными правовыми
актами.
3. Организация деятельности Комиссии
3.1. Комиссия формируется на основе добровольного и безвозмездного участия в ее деятельности
представителей граждан, их объединений и организаций, в том числе органов государственной
власти и органов местного самоуправления, экспертов, специалистов в области истории, архитектуры, краеведения, культурологии, географии, топонимики, лингвистики и в других областях.
3.2. Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением администрации города
Барнаула.
3.3. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и другие
члены Комиссии. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации
города по социальной политике.
3.4. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
утверждает повестку заседания, назначает дату, время и место проведения заседания,
определяет состав приглашаемых на заседание лиц не позднее чем за три рабочих дня до
дня заседания;
председательствует на заседаниях;
подписывает рекомендации по наименованиям объектов, рекомендации по памятным
знакам, заключения по присвоению имен;
подписывает отказы в удовлетворении ходатайств, отказы в удовлетворении предложений
по присвоению имен (далее – отказы);
взаимодействует с главой города Барнаула и Барнаульской городской Думой по вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии;
осуществляет иные функции, предусмотренные Положением и иными муниципальными
правовыми актами.
3.5. В случае временного отсутствия председателя Комиссии (болезнь, командировка,
отпуск и в других случаях) его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.
3.6. Секретарь Комиссии:
принимает поступающие в Комиссию предложения по наименованиям объектов, ходатайства, предложения по присвоению имен;
в соответствии с пунктом 3.13 Положения проводит проверку документов;
подготавливает проекты отказов;
осуществляет подготовку к проведению заседаний;
оповещает членов Комиссии и приглашаемых на заседание лиц не позднее чем за два
рабочих дня до дня заседания о дате, времени, месте проведения заседания и его повестке;
формирует проект повестки заседания;
ведет, оформляет и подписывает протокол заседания (далее – протокол);
подготавливает проекты рекомендаций по наименованиям объектов, рекомендаций по
памятным знакам, заключений по присвоению имен;
осуществляет иные функции, предусмотренные Положением и иными муниципальными
правовыми актами.
3.7. Члены Комиссии:
принимают непосредственное участие в заседаниях (лично, не передавая свои полномочия
другим лицам);
знакомятся с документами и материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
вносят предложения о принятии Комиссией решений по рассматриваемым в ходе заседания вопросам;
участвуют в голосовании по вопросам, рассматриваемым в ходе заседания;
вносят предложения по организации деятельности Комиссии;
возглавляют рабочие группы, формируемые Комиссией, и входят в их состав;
осуществляют иные функции, предусмотренные Положением и иными муниципальными
правовыми актами.
3.8. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые считаются
правомочными, если на них присутствует более половины членов Комиссии.
3.9. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член Комиссии
имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
3.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в течение пяти рабочих дней
со дня проведения заседания подписывают председатель и секретарь Комиссии.
3.11. Прием и регистрация предложений по наименованиям объектов, ходатайств и
предложений по присвоению имен осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации города и иных органах местного самоуправления города,
утвержденной постановлением администрации города.
3.12. Председатель Комиссии в течение трех рабочих дней со дня регистрации предложений по наименованиям объектов, ходатайств и предложений по присвоению имен передает
их секретарю Комиссии.
3.13. Секретарь Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня поступления к нему документов, указанных в пункте 3.12 Положения, проверяет их на соблюдение требованиям,
установленным муниципальными правовыми актами, в том числе проверяет наличие документов, указанных в подпунктах 2-4 пункта 2.3 решения БГД № 208.
3.14. При несоблюдении условий, установленных муниципальными правовыми актами,
в том числе подпунктами 2-4 пункта 2.3 решения БГД № 208, инициатору присвоения имен
в течение 10 рабочих дней со дня окончания проверки, указанной в пункте 3.13 Положения,
секретарем Комиссии направляется письменный отказ в удовлетворении предложения по
присвоении имени за подписью председателя Комиссии с указанием причин отказа.
3.15. Заседание Комиссии по рассмотрению предложений по наименованиям объектов, ходатайств и предложений по присвоению имен проводится в течение 15 рабочих дней со дня приема
соответствующих документов, за исключением случая, установленного пунктом 3.14 Положения.
3.16. По результатам рассмотрения предложений по наименованиям объектов Комиссия
принимает решение о подготовке рекомендаций по наименованиям объектов, в которых
должен быть сделан вывод о возможности и целесообразности или невозможности и нецелесообразности присвоения (упразднения или изменения) наименований объектам (объектов).
По результатам рассмотрения ходатайств Комиссия принимает решение о рекомендациях по памятным знакам, содержащих вывод о возможности или невозможности установки
памятных знаков в городе Барнауле.
По результатам рассмотрения предложений по присвоению имен Комиссия принимает
решение о подготовке заключений по присвоению имен, в которых должен быть сделан вывод
о возможности и целесообразности или невозможности и нецелесообразности присвоения
имен заслуженных людей муниципальным предприятиям, муниципальным учреждениям
города Барнаула.
3.17. Вывод о возможности и целесообразности присвоения (упразднения или изменения)
наименований объектам (объектов), установки памятных знаков в городе Барнауле, присвоения
имен заслуженных людей муниципальным предприятиям, муниципальным учреждениям
города Барнаула делается при условии обеспечения единых исторических, культурных и
географических подходов, соблюдения правил топонимики и русского языка.
Вывод о возможности и целесообразности установки памятных знаков в городе Барнауле
и присвоения имен заслуженных людей муниципальным предприятиям, муниципальным
учреждениям города Барнаула делается с учетом оценки соблюдения условий и оснований,
утвержденных решениями БГД № 878 и № 208 соответственно.
3.18. Документы, указанные в пункте 3.16 Положения, подготавливаются секретарем
Комиссии и подписываются председателем Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня
проведения заседания.
В течение трех рабочих дней со дня подписания председателем Комиссии документов,
указанных в пункте 3.16 Положения, секретарь Комиссии направляет:
рекомендации по памятным знакам – главе города Барнаула;
рекомендации по наименованиям объектов – комитету по строительству, архитектуре и
развитию города Барнаула;
заключения по присвоению имен – инициаторам присвоения имен.
3.19. Информация о деятельности Комиссии и ее заключениях, за исключением информации, имеющей конфиденциальный характер, ежеквартально размещается на официальном
Интернет-сайте города Барнаула, если иной срок не предусмотрен муниципальными правовыми актами.
3.20. Организационно-техническое, правовое и информационное обеспечение деятельности
Комиссии осуществляет комитет по культуре города Барнаула.

СБ

13

ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 11 июня 2022 г. № 82 (5560)

Прием граждан
Во вторник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2022

№ 829

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке по адресу: город Барнаул, проезд Южный, 37а
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктами 2, 6
части 11 статьи 33 Правил землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от
25.12.2019 № 447 (далее – Правила), на основании заключения по результатам общественных
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
от 21.04.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от 13.05.2022
администрация города Барнаула постановляет:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 10000 кв. метров, кадастровый номер
22:63:030506:982, расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Южный, 37а, в части
максимального процента застройки в границах земельного участка – 70% по следующим
причинам:
несоответствия документации по планировке территории (в соответствии с проектом
планировки улично-дорожной сети городского округа – города Барнаула Алтайского
края, утвержденным постановлением администрации города от 06.09.2019 № 1494, часть
земельного участка находится в территории общего пользования, в границах которой
действие градостроительного регламента не распространяется);
несоответствия требованиям, определенным частью 1 статьи 33 Правил, за исключением случаев, установленных частью 2 указанной статьи (конфигурация земельного участка, инженерно-геологические, иные характеристики участка благоприятны для застройки без предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства).
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 по градостроительству и земельным отношениям.
Первый заместитель главы
администрации города А.Ф. ВОРОНКОВ.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: Ломаева И.С.
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания застроенной территории
в границах кадастрового квартала 22:63:050503 в отношении земельного участка по адресу:
город Барнаул, тракт Правобережный, 18/12.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:050503
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт Правобережный, 18/12.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 20.06.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):
с 11 июня 2022 г. до 11 июля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 20.06.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

14 июня с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. № 8, проведет
прием граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района
по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Геннадьевич Мещеряков.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.

В четверг
16 июня с 10.00 до 12.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. № 20, проведет
прием граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района,
руководитель аппарата Оксана Александровна Ледникова.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2022

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке по адресу: город Барнаул, улица Власихинская, 148и
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 6
части 11 статьи 33 Правил землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от
25.12.2019 № 447 (далее – Правила), на основании заключения по результатам общественных
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
от 14.04.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от 22.04.2022
администрация города Барнаула постановляет:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1212 кв. метров, кадастровый номер 22:63:030420:25, по адресу:
город Барнаул, улица Власихинская, 148и, в части максимального процента застройки в
границах земельного участка – 81% по причине несоответствия требованиям, определенным частью 1 статьи 33 Правил, за исключением случаев, установленных частью 2
указанной статьи (конфигурация земельного участка, инженерно-геологические, иные
характеристики участка благоприятны для застройки без предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства).
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 по градостроительству и земельным отношениям.
Первый заместитель главы
администрации города А.Ф. ВОРОНКОВ.
Администрация города уведомляет, что во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения» 15.06.2021 в 14.00 по адресу: город Барнаул, ул. Короленко, 58
(малый зал) проводятся публичные слушания по рассмотрению проекта актуализированной
схемы теплоснабжения городского округа – города Барнаула Алтайского края на период до
2036 года (актуализация на 2023 год). С проектом схемы теплоснабжения можно ознакомиться
на официальном Интернет-сайте города Барнаула, на странице комитета по энергоресурсам и
газификации города Барнаула, пункт «Иная информация о деятельности», с постановлением
главы города о проведении публичных слушаний – по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48,
каб. 428, в рабочие дни с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00,
перерыв на обед с 12.00 до 12.48.
Участвовать в проведении публичных слушаний могут жители города Барнаула не моложе
18 лет. Регистрация участников состоится 15.06.2021 с 13.00 до 13.45 по месту проведения
публичных слушаний при наличии документа, удостоверяющего личность. За дополнительной
информацией обращаться по тел.: 37-04-03, 37-04-09.
Решением Алтайского краевого суда от 16 марта 2022 года приложение 1 «Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением границ территориальных зон и территорий,
в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному
и устойчивому развитию территории» Правил землепользования и застройки городского
округа – города Барнаула, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25 декабря
2019 года № 447, в части распространения территориальной зоны открытых пространств (Р-5)
на земельный участок, расположенный по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Понтонный
Мост, 58а, признано недействующим со дня вступления решения суда в законную силу.
Решение вступило в законную силу 19 апреля 2022 года.

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00,
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета города Барнаула
на 1 июня 2022 года

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 4 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий,
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

№ 830

тыс. рублей
Наименование
ДОХОДЫ, всего в т.ч.
Налоговые и неналоговые доходы
Средства краевого и федерального бюджетов
Прочие безвозмездные поступления
Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет
Возвраты краевых и федеральных средств
РАСХОДЫ, всего

План
на 2022 год
22 662 607,2
9 278 608,1
13 369 642,1
14 357,0

Исполнение
на 01.06.2022
9 603 692,0
3 606 950,0
6 000 711,7
7 486,4

0,0

8 833,0

0,0
24 674 092,7

-20 289,1
9 281 377,7

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАБОТА

на правах рекламы
УСЛУГИ

ОКАЖУ помощь в продаже-покупке квартиры, дома и прочей недвижимости в Барнауле и районах края. Тел. 8-903-957-3845.

СООБЩЕНИЕ
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем полном
образовании № А 8472612, выданный
в 2001 г. гимназией № 5 на имя Шерстнёвой Яны Александровны, считать
недействительным.

Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» –
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.
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Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Для победы и радостных эмоций не важна порода.

Собачья сила
Бывают собаки ездовые, а у нас – беговые
Ярослав МАХНАЧЁВ
На «Трассе здоровья»
прошли традиционные
соревнования по каникроссу, то есть забеги собак и
их владельцев, организованные приютом «Ласка».
В стартовом судейском
протоколе оказалось около
семидесяти участников. Зачем им такое развлечение?
Сколько раз «Ласка» уже
организовывала каникросс,
даже сами руководители
организации точно сказать
затрудняются. Сошлись на
том, что в следующем году
будет юбилейный, десятый
старт, ну а нынешний, стало
быть, – девятый. В прошлом
году с масштабом провести
забеги помешала пандемия,
зато сейчас все вернулось
уже к привычной атмосфере
веселья, улыбающихся хозяев и машущих хвостами их
питомцев.
- Количество участников
растет, приятно, что сюда приходят семьями, – рассказывает
зампредседателя «Ласки» Софья Куликова. – Есть новички,
есть те, кто посещает наши

соревнования из года в год.
Можно даже смотреть, как
они растут. Те, кто бегал в
детских стартах, сейчас уже
юниоры, а юниоры стали
взрослыми.
Одна из постоянных участниц всех «собачьих» мероприятий в городе – известная
дворняга Луша, звезда многих
выставок и соревнований по
общему курсу дрессировки.
Когда-то с ней бегала хозяйка Вера Светлакова, потом
ее дочь, и вот уже пришел
черед внука Саши. Кажется,
что именно Вера переживает
за предстоящий забег больше,
чем его непосредственные
участники.
- Все-таки я ее хозяйка, и со
мной она бегает без проблем.
А вот как будет внука слушать,
еще не знаю, – говорит Вера.
Соревнования собрали
участников разных возрастов
и их питомцев всех мастей и
окрасов. Но дистанции делили
все же в основном по параметрам людей: малышам –
покороче, юниорам что-то
среднее, ну а уж взрослым –
на всю катушку.
Конечно, есть породы собак, созданные для подобно-

го рода развлечений. Хаски,
маламуты, да те же овчарки и многие другие – им в
удовольствие пробежаться,
потянуть кого-нибудь. Но,
как оказалось, и многие другие «непрофильные» породы
вполне пригодны в качестве
движущей силы.
Анастасия Завидова уже
в четвертый раз пришла на
старт с таксой Бэсой. Ничего,
что у питомца лапы короткие
и посадка низкая, зато энергии и задора – хоть отбавляй.
- Мы уже и в соревнованиях по ОКД участвовали,
и тут постоянно бегаем. Не
выигрывали, но и последними не были, – рассказывает
Анастасия. – Тут все зависит
от командной работы. Хозяин бегать не умеет – вы не
выиграете. Собака ляжет или
отвлечется – тоже. Прежде
всего человек должен чего-то
хотеть, а питомец этот огонь
почувствует и поддержит.
На самом деле бегать с
собакой не так просто, как
кажется. Если мы говорим
о соревнованиях, конечно,
а не о пробежке кто во что
горазд. Правила в каникроссе
достаточно четкие. Во-первых,

В августе «Ласка» планирует
провести в Барнауле дог-шоу
«Я и моя собака», где
расскажет о своих питомцах
и покажет чудеса трюковой
дрессировки.
никаких ошейников, только
шлейка. Во-вторых, на дистанции именно собака должна
быть впереди хозяина, а не
наоборот. Ну а хозяин в свою
очередь должен обладать хорошими легкоатлетическими навыками. Например, в
байкджоринге, то есть соревнованиях велосипедистов с
собаками, если собака хорошо
тянет, то хозяину главное –
не упасть. А вот в беге, когда
вас на полной скорости тянет
вперед какой-нибудь маламут, попробуйте-ка успевайте
ноги переставлять, да еще по
пересеченной местности. Так
что участие в соревнованиях
профессиональных кинологов
удивлять не должно.

- Это популяризация собаководства, развитие его культуры,
мы показываем, что собака может не только сидеть на цепи
или лежать на диване, с ней
можно заниматься, и это доступно. Ну а для кинологов это
еще и хорошая тренировка, –
считает преподаватель краевого техникума кинологии и
предпринимательства Роман
Шершнев.
Один из бывших студентов техникума Алексей
Парфёнов как раз в день
соревнований вернулся из
армии. Служил в 470-м ордена Красной Звезды методико-кинологическом центре
служебного собаководства в Подмосковье. Прилетев
утром, он решил не ложиться
спать, а ехать в лес со своей
овчаркой Нэсси, которая его
дождалась из армии. Говорит,
что на службе как раз больше
переживал не о том, дождется
ли его девушка, а как встретит
Нэсси. Встретили в итоге обе.
- Конечно, мы год вместе
с Нэсси не бегали, так что
сегодня просто разомнемся перед более серьезными
соревнованиями, – сообщил
Алексей.

СБ
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Со счастливым концом
Премьера мюзикла «Человек-амфибия» состоится на сцене Музыкального
театра 15, 16 и 17 июня

Фото Виктории ПАРШКОВОЙ

26 ярких музыкальных номеров включает в себя новый мюзикл «Человек-амфибия».

Наталья КАТРЕНКО
Алтайский государственный музыкальный театр
готовит премьеру мюзикла
«Человек-амфибия» по знаменитому роману Александра Беляева. Эта постановка
стала возможна благодаря
гранту Губернатора Алтайского края в сфере культуры.
Как заверила постановочная
группа, мюзикл обещает
быть масштабным, зрелищным и густонаселенным.

По сюжету книги
Свой научно-фантастический роман Александр Беляев
написал в 1927 году. И эта книга сразу стала бестселлером,
причем после выхода на отечественные экраны фильма
«Человек-амфибия» в 1962 году
слава романа была приумножена. Эту историю любви ранимого, доверчивого Ихтиандра и
светлой, бесстрашной Гуттиэре
решили «перевести» на язык
театра автор либретто – поэт-песенник Наталья Кузьминых и известный композитор
Егор Шашин, с музыкальным
материалом которого театр уже
имел дело – при постановке
таких спектаклей как «Дюймовочка» и «Золотой теленок».
- Если в фильме имеются
существенные расхождения
с романом, то наш материал
больше приближен к первоисточнику, – комментирует

режиссер постановки Татьяна
Столбовская. – Автор либретто
Наталья Кузьминых на 95%
следовала сюжету книги.
К тому же в отличие от фильма
у нас нет монтажа и сюжет
выстроен линейно, по театральному. Единственное,
что пересказанная ею история
получилась более светлая, со
счастливым концом. Вообще,
этот спектакль не похож на
наши предыдущие мюзиклы.
Прежде всего потому, что в его
основе – научно-фантастический роман. И еще: благодаря
совместной работе либреттиста
и композитора все содержащиеся в нем философские идеи
доносятся до зрителей через
легкое слово, которое хорошо
воспринимается и заставляет
сопереживать. К тому же такой
материал требует фантастического воплощения, особых
спецэффектов, позволяющих
шагнуть за пределы плоскости сцены. Поэтому артистам
приходится разучивать много
трюков, виртуозно взаимодействовать с декорациями.

Густонаселенная история
Безусловно, немало в спектакле и подводных сцен, которые решены по-разному, в
том числе и метафорически,
с помощью артистов балета.
Этот мир для Ихтиандра – мир
покоя, райское место. Вероятно,
поэтому авторы идеи решили
немного отступить от сюжета

и сделать водную стихию в
том числе и домом Гуттиэре.
То есть героев все же было
решено оставить вместе, озарив
тем самым финал надеждой
на лучшее.
В целом мюзикл состоит
из 31 номера, правда, постановочная группа решила немного урезать музыкальный
материал и оставила 26 самых
ярких танцевальных и сольных
номеров, которые на этот раз
исполнят под фонограмму. Как
пояснила режиссер, отказаться от оркестра было решено
потому, что зрелищный спектакль потребовал максимально
задействовать сценическое
пространство. Ведь в некоторых номерах на сцене будет
находиться одновременно до
40 человек.
- Это один из самых густонаселенных спектаклей в нашем
репертуаре, – делится Татьяна
Столбовская. – В нем участвует
практически вся труппа. Еще
одна особенность постановки –
в ней всего две женские роли:
Гуттиэре и Долорес – мать Педро Зурита, владельца шхуны
«Медуза».

Распределение нагрузки
По словам музыкального
руководителя театра Елены
Иващенко, этот мюзикл требует
от артистов больших энергетических вложений. Ведь помимо качественного пения и
актерского мастерства от них

требуются серьезные физические усилия для участия в танцевальных номерах. Поэтому,
как считает Елена Юрьевна,
главная задача для артистов –
грамотно распределить эту
нагрузку.
- Но все же самая сложная
партия у актера, исполняющего роль Ихтиандра, – говорит
она. – Ведь ему предстоит показать восемь вокальных номеров, не считая дуэтов. Но, надо
сказать, все эти партии очень
красивы, ведь композитор Егор
Шашин считается прекрасным
мелодистом. Достаточно сказать, что в спектакле есть
много роковых партий – как
правило, они связаны с определенными персонажами. Также
в спектакле немало массовых
номеров, которые решены не
только танцевально, но и вокально. В этом большая заслуга
хормейстера театра Натальи
Шабалиной.

Тема одиночества
Елена Иващенко убеждена: беляевский роман – история про одиночество. Ведь,
как выяснилось, эту и другие
свои книги «российский Жюль
Верн» писал, будучи прикованным к постели. Вероятно,
поэтому его так интересовали
возможности человеческого
тела и тема одиночества.
- В «Человеке-амфибии»
ярко показан конфликт человека и общества, – поясняет

В этом году в конкурсе на получение
грантов Губернатора Алтайского
края участвовало 112 заявок,
из которых одобрили 46, в том
числе и постановку Алтайского
государственного музыкального
театра «Человек-амфибия».
Елена Юрьевна. – Ихтиандр
стремился наладить контакт
с обществом, но это его так
изувечило, что он больше не
смог находиться среди людей.
По словам одного из исполнителей главной роли Сергея
Трухина, роль Ихтиандра в мюзикле словно была написана
для этого артиста-вокалиста.
Поэтому он довольно легко
учился, несмотря на широкий
диапазон актерской игры.
- На протяжении спектакля
видна трансформация личности Ихтиандра, – рассуждает
Сергей. – И если в начале постановки он предстает перед
нами как незрелая личность,
то к финалу Ихтиандр – взрослый мужчина, умеющий принимать непростые решения.
Примерно то же самое можно
сказать и о Гуттиэре.
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С Днем России!
Программа праздничных мероприятий в краевой столице 12 июня

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

В рамках
празднования Дня
России в Барнауле
пройдет около
70 мероприятий,
организованных
учреждениями
культуры, спорта и
образования. Главные
события состоятся
12 июня на
нескольких городских
площадках,
основными станут
ул. Мало-Тобольская
и набережная реки
Оби.

10.00

Концерт Барнаульского духового оркестра «Я люблю тебя, Россия!» (площадь перед МСК «ТитовАрена»; пр. Социалистический, 93).
Развод дежурных караулов пожарно-спасательного гарнизона города Барнаула (пл. Свободы).

11.00

Товарищеские матчи по хоккею с шайбой среди детских команд города Барнаула и Донецкой
Народной Республики (МСК «Титов-Арена»; пр. Социалистический, 93).
Фестиваль «Готов к труду и обороне» среди работающей молодежи, посвященный Дню России
(площадка перед СК «Обь», пр. Социалистический, 96).

12.00

Праздничная программа «Моя Россия – моя страна!» (парк «Лесная сказка»; ул. Энтузиастов, 12).
Праздничная программа «Широка страна моя родная» (площадь у ДК «Южный»; ул. Чайковского, 21).
Мотопробег «Zа Россию!» (от пл. Советов до парка спорта Алексея Смертина).

13.00

Праздничная программа «Все мы – Россия!» (парк развлечений и отдыха «Арлекино»; ул. Георгия
Исакова, 149а).
Праздничный концерт «Мы – будущее России» (ул. Мало-Тобольская).

14.00

Программа Культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю «Моя страна – моя Россия»
(ул. Мало-Тобольская).

15.30

Концертная программа «Россия в моем сердце» (ул. Мало-Тобольская).

16.00

Праздничное мероприятие «Вперед, Россия!» (парк культуры и отдыха «Центральный»; пр. Социалистический, 11).
Молодежная программа «Люблю тебя, моя Россия!» (ул. Мало-Тобольская).
Праздничная программа «Как красива ты, Россия!» (парк культуры и отдыха «Центральный»;
пр. Социалистический, 11).

18.00

Концерт образцового духового оркестра Детской школы искусств № 8 «Ритм Бэнд» (набережная
реки Оби).

19.00

Концертная программа «Россия – это мы» (набережная реки Оби).

20.00

Концерт группы «Комната культуры» «О России с любовью» (набережная реки Оби).

21.00

Концерт группы Владимира Кислова (набережная реки Оби).

22.30

Праздничный фейерверк (набережная реки Оби).

