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ВО ВТОРНИК

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

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS

Издается
с 1993 года

Вместе с Родиной

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

На контроле
Подготовку Барнаула к отопительному сезону обсудили в администрации города.
Совещание провел заместитель главы
администрации города по городскому
хозяйству Сергей Пашковский. В обсуждении приняли участие руководитель
ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк,
представители профильных комитетов
администрации города и районных администраций, Барнаульского водоканала,
Барнаульской генерации, Барнаульской
сетевой компании, «Газпром газораспределение Барнаул».
Напомним: чтобы отопительный сезон
прошел устойчиво и комфортно для горожан, ресурсоснабжающие организации,
УК и ТСЖ ведут работы на инженерных
коммуникациях. Осуществляется промывка и опрессовка систем отопления,
ремонт и реконструкция сетей.
Готовность домов к зиме проверяют
в ходе приемки: специалисты осматривают коммуникации энергетического
хозяйства. Если системы находятся в
исправном и надлежащем состоянии,
готовы к работе, специалисты составляют
акт. В ином случае, согласно предписанию, коммуникации подлежат ремонту
в установленный срок.
Эта работа ведется в Барнауле в соответствии с графиком. Как сообщил
председатель комитета ЖКХ Денис Ращепкин, 580 многоквартирных домов в
Барнауле уже получили акты технической
готовности к будущему отопительному
сезону. Всего же предстоит получить
такие акты готовности на 2863 дома.
На совещании обсудили также гидравлические испытания тепловых сетей,
реконструкцию и ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
и других. Работы ведут Барнаульский
водоканал, БСК, Барнаульская генерация,
«Газпром газораспределение Барнаул».
Сергей Пашковский поручил ресурсоснабжающим организациям соблюдать
сроки проведения ремонтных работ и
гидравлических испытаний, держать
на контроле их надлежащее качество.

Как в Барнауле отметили День России

АКЦИЯ

Стань донором
14 июня, во Всемирный
день донора, на площади Сахарова все желающие смогли
сдать кровь, оказав посильную
помощь больницам Барнаула.
Социальная акция прошла при
поддержке Министерства здравоохранения Алтайского края,
Алтайского государственного медуниверситета, администрации
Барнаула. Открыли донорскую
акцию министр здравоохранения
Алтайского края Дмитрий Попов и
ректор АГМУ Ирина Шереметьева.
15 июня акция пройдет в Центре крови (пр. Ленина, 197), где
не только состоится непосредственная сдача крови, но и будет
работать инфоточка. Обученные
волонтеры-медики расскажут о
медицинских основах донорства
и проведут викторины.

ОБРАЗОВАНИЕ

Идут экзамены

НАЦПРОЕКТ

До Амурского
проезда
В рамках нацпроекта
«Безопасные качественные
дороги» рабочие Барнаульского ДСУ № 4 приступили к
ремонту улицы Воровского.
Работы выполнят на участке
от проспекта Комсомольского
до 1-го Амурского проезда.
Сейчас здесь фрезеруют старое
дорожное полотно. Далее дорожники заменят асфальтобетонное
покрытие, установят бортовой
камень и отрегулируют высотное
положение крыш колодцев, приведут в нормативное состояние
тротуары и парковки, заменят
павильоны на остановках.
Также, согласно контракту, до
1 октября на участке Воровского установят дорожные знаки,
нанесут разметку и обустроят
искусственную неровность.
Как сообщают дорожники, ремонт здесь ведут в ночное время
суток - для удобства горожан.
Напомним: всего в 2022 году
в рамках национального проекта запланировали работы на 19
участках дорог Барнаула общей
протяженностью более 25 км, в
том числе построят дорогу по
улице Сиреневой. На эти цели
выделили более 914 млн руб.
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Обновили «зебру»
Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

В День России сразу на нескольких сценах барнаульцы смогли увидеть выступления любимых артистов.

Олеся МАТЮХИНА
12 июня 1990 года была
подписана декларация о
государственном суверенитете России. Во все времена
сила нашей Родины была
в людях. Рабочих, врачах,
строителях, ученых, учителях, военных, артистах –
в каждом, кто считает
себя гражданином большой страны. В воскресенье
12 июня на десятках площадок краевой столицы
барнаульцы отмечали общий праздник.

Своих не бросаем
На сцене, установленной
на пешеходной улице МалоТобольской, выступали лучшие творческие коллективы
города и края. Несмотря на
жару, скамейки перед сценой

были заполнены до предела.
- Пришла сюда, чтобы
посмотреть концерт, когда
еще доведется увидеть такую
красоту, как наш коллектив
«Алтай», – поделилась ветеран
труда Евдокия Смирнова. –
Обожаю этих ребят, что ни
номер – то шедевр. Считаю
ли себя частью большой России? А как же: отец воевал
за свободу Родины, я трудилась на ее благосостояние,
вот прямо сейчас готовится к
отправке гуманитарный груз
в помощь жителям Донбасса
от нынешних барнаульцев.
Значит, не прерывается связь
поколений, значит, мы все
делаем правильно.
Возле огромного грузовика
«Барнаул – жителям Донбасса» фотографировались
все, кто приходил на МалоТобольскую. Активисты дви-

Барнаул подготовил для Донбасса
уже три гуманитарных груза. 7 апреля
администрацией города совместно
с ИСК «Союз» отправлено 13 тонн
продуктов питания. 15 апреля вместе с
АО «Барнаульский молочный комбинат»
направлены продукты весом 19,5 тонны.
12 июня в путь отправился груз весом
19,5 тонны с крупами.

жения «Волонтеры Победы»
раздавали ленты триколора,
подростки с удовольствием
позировали с ростовыми куклами и ели кашу из полевой
кухни – ее предоставил Барнаульский молочный комбинат.
А горожане постарше внимательно изучали информацию
на выставке «Моя Родина –
Россия», где на 11 стендах
показан вклад барнаульцев
в важнейшие периоды истории страны начиная с войны
1812 года.
Площадку на Мало-Тобольской посетили Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края
Виктор Томенко, глава города
Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич
и представители местного
отделения партии «Единая
Россия». Они же дали старт
отправке гуманитарного
груза в помощь жителям
Донбасса.
Глава региона поздравил
барнаульцев с праздником и
отметил, что Россия - великая
держава, которая проводит
независимую политику и
последовательно защищает
свои интересы на международной арене.
- Сегодня наша страна
противостоит силам, угрожающим национальной безопасности. Особенно сложная
обстановка сложилась на Донбассе. Многие российские регионы стремятся помочь жи-

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

14 июня школьники Барнаула сдали ЕГЭ по биологии и
по иностранным языкам.
Испытания по этим предметам
прошли 1246 человек. Биологию
сдали 778 старшеклассников, английский язык – 460 человек.
ЕГЭ по немецкому прошли шесть
участников, а аттестация по французскому и китайскому языкам
стала действительно редкой среди
выпускников Барнаула: на эти
экзамены записались по одному
участнику.
Экзамен по биологии продлился 3 часа 55 минут, английский,
французский, немецкий языки –
3 часа 10 минут, китайский –
три часа ровно.

На улично-дорожной сети Барнаула продолжают наносить дорожную
разметку.
Так, накануне продольную разметку
обновили с использованием термопластика на кольцевых пересечениях улицы
Малахова в районе улиц Юрина, Антона
Петрова. Кроме того, продольная разметка
нанесена на улицах Кутузова, Загородной,
Энтузиастов (от улицы Попова до улицы
Солнечная Поляна).
Продолжается нанесение разметки
на пешеходных переходах. Обновили
«зебры» по улицам Северо-Западной,
Попова, Трактовой, Новосибирской, Мамонтова, Антона Петрова, Юрина, на
Павловском тракте.
Напомним: приоритетными участками при нанесении дорожной разметки
являются места концентрации ДТП и
основные магистрали города.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

Главные площадки краевой столицы посетили руководители края и города.
телям Донецкой и Луганской
народных республик. Формируют помощь, отправляются
туда целыми коллективами,
находятся всегда на связи с
жителями Донбасса. Не остается в стороне и Алтайский
край. В ближайшее время
очередной гуманитарный
конвой из Барнаула отправится на Донбасс. Как вы уже
знаете, мы взяли шефство над
Славяносербским районом
Луганской Народной Республики. Делегация руководителей побывала там, намечены
планы по восстановлению
инфраструктуры жилья, социальных объектов. Россия
своих не бросает никогда!
Так будет и на этот раз, обратился к участникам ме-

роприятия Виктор Томенко.
От имени барнаульских
единороссов выступил руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав
Перерядов.
- Это очень символично, что в День России мы с
местным отделением партии
«Единая Россия» отправляем
жителям Донбасса очередной
гуманитарный груз. Это гречка, рис, горох общим весом
19,5 тонны. Сегодняшняя акция – не первая. Это еще раз
доказывает, что барнаульцы
своих не бросают! – подчеркнул депутат.

(Окончание на 2-й стр.)

ПОГОДА
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Восход - 4.56
Заход - 21.54
740 мм рт.ст.
6 м/с  З
Влажность 71%

Восход - 4.56
Заход - 21.55
740 мм рт.ст.
5 м/с  ЮЗ
Влажность 77%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 394 см выше нуля водомерного поста.
Температура воды плюс 10 градусов.
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АКТУАЛЬНО

Гидравлические испытания
14 июня Сибирская генерирующая компания начала
третий этап опрессовки в Барнауле. Отключение горячей воды продлится девять дней – с 14 по 22 июня
включительно.
За это время теплосетевое подразделение проверит трубы
на прочность и плотность, устранит возникшие повреждения. Испытания начали в районе улиц Попова, Трактовой,
Новосибирской. Горячей воды не будет и у части жителей
Павловского тракта, поселка Южного.
Энергетики напоминают: гидравлические испытания –
обязательный этап подготовки трубопроводов к зиме. Ведь
опрессовка – самый эффективный и обязательный в России
способ проверки трубопроводов. В трубы подается холодная
вода под высоким давлением. Так энергетики могут найти
на теплосетях повреждения, которые могут повлечь за собой
крупные отключения во время отопительного сезона.
В СГК отмечают: ежегодно главной задачей энергетиков
является сокращение сроков отключения горячей воды во
время опрессовки и ремонтов летом. В 2021 году этот период удалось уменьшить на восемь дней в контуре ТЭЦ-3 и на
четыре дня в контуре ТЭЦ-2 до 14 и 18 дней соответственно.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Работы продолжаются
На набережной речного вокзала в Барнауле продолжаются работы по благоустройству в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда» и муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды».
По информации подрядчика ООО «СК Город», на сегодня
выполнена вертикальная планировка территории, демонтирован
старый асфальт, подготовлен фундамент и забетонированы
опоры освещения, а также фундамент под часы.
В настоящий момент идет укладка асфальта общей площадью 1230 кв. м. После праздников, если позволит погода,
на набережной уложат плитку общей площадью порядка
1800 кв. м. Далее рабочие приступят к ремонту и благоустройству существующей подпорной стенки. Также на набережной
речного вокзала установят скамейки, лежаки, урны, проведут
линии наружного освещения. На северном входе и на южной
границе участка предусмотрена установка трех велопарковок.
Осенью запланирована посадка порядка 20 деревьев, среди
которых ивы, яблони, клены, липы. На благоустройство общественной территории в рамках нацпроекта предусмотрено
более 15 млн руб.

СЕЗОН
12 июня в Барнауле работали десятки праздничных площадок, украшенных символикой России. Волонтеры Победы раздали более тысячи лент триколора.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА и Михаила ПОЛУБЕДОВА

Пляж открылся
10 июня в Барнауле открылся городской пляж на
острове Помазкин (Правобережный тракт, 10).

Я - гражданин России
В Центральном парке все
уголки в тени были заняты:
кто-то расположился на качелях
и скамейках, а кто-то прямо на
траве. У фонтана бегала неугомонная ребятня, а рядом со
сценой волновались те, кому
предстояло получить первый
взрослый документ – паспорт
гражданина России.
- Я обычный школьник, – рассказал Антон Киселёв из СОШ
№ 9. – Ничего сверхординарного
пока не совершил, думаю, все
это у меня впереди. Конечно,
волнительно получать паспорт
в такой день, про ответственность не говорю, это само собой
разумеется. Столько народу вокруг, и я – один из тех, кто сегодня поздравляет свою страну
с праздником, такое событие
запомнится надолго.
Обращаясь к ребятам, Виктор
Томенко отметил, что получить

паспорт гражданина Российской Федерации в такой день –
большая честь, это начало ответственного этапа в жизни. Он
пожелал молодым гражданам
России реализовать все свои
таланты, быть целеустремленными, активными и успешно
преодолевать все трудности.
- Паспорт – это первое свидетельство зрелости, свидетельство того, что каждый является гражданином большой
и великой страны. Появляются
новые права и обязанности,
которые изложены в Основном
законе государства – Конституции Российской Федерации.
Дорогие ребята! Скоро вы окончите школу, поступите в вузы,
колледжи или техникумы и
будете осваивать профессии,
которым посвятите свою жизнь.
Но какую бы специальность вы
ни выбрали, я убежден, что у
вас всегда будет возможность
послужить своей стране, внести
свой вклад в ее развитие, в ее

устойчивость, в ее безопасность
и благосостояние, – отметил
Губернатор Алтайского края.
На набережной Оби, еще одной
праздничной площадке, гуляли
сотни семей с детьми. Катались
на прогулочных автомобилях,
слушали концерт. В огромных
количествах расходились мороженое и прохладительные напитки. Кто-то приехал специально,
чтобы посмотреть церемонию
поднятия Государственного флага
России. Это действительно завораживающее зрелище, когда вместе с артистами Барнаульского
академического хора и руководством города и края сотни горожан исполнили Государственный
гимн Российской Федерации.
А над Обью в этот момент курсанты Барнаульского юридического института МВД
России подняли российский
триколор.
- Замечательный праздник, –
поделилась студентка Наталья. –
Особенно приятно видеть у бар-

День России завершился праздничным салютом
с акватории Оби. Более семи минут горожане и гости города
любовались римскими свечами, пионами и хризантемами,
мерцающими водопадами, зелеными и красными звездами,
падающими с высоты 140 метров. Зрителями стали также
юные спортсмены из Донецка, которые приехали в Барнаул
несколько дней назад. Они посмотрели праздничный салют
вместе с главой Барнаула Вячеславом Франком.
наульцев символику России –
флажки, ленточки триколора.
Эмоции схожи с теми, которые
я испытываю в День Победы.
Праздник страны сегодня – это
тоже своеобразная победа. Я верю,
что в нашу российскую семью
уже в недалеком будущем, как
когда-то Крым и Севастополь,
вернутся республики Донбасса.
А поздно вечером, после того
как отгремел салют, молодежь

Барнаула наглядно показала свое
единство со страной. В рамках
поддержки Вооруженных Сил
Российской Федерации, проводящих специальную военную
операцию по защите Донбасса,
в зданиях главных корпусов
АлтГТУ, медицинского и педагогического университетов зажгли
свет так, чтобы из освещенных
окон на фасадах сложились
буквы Z и V.

Дороги: сезон в разгаре
Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Анастасия БЕЙФУС
Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту
Антон Шеломенцев провел
совещание с подрядчиками
и оценил темпы работ на
объектах, которые строят и
ремонтируют по федеральным и краевым программам.
Из 19 объектов, стоящих в
плане реализации на текущий год, сейчас подрядные
компании ведут работы на
четырнадцати.
На совещании рассмотрели
текущие вопросы строительства
и ремонта дорог, своевременность исполнения графиков и
финансовое обеспечение объектов. Только лишь на строительство пяти дорог затратят
более 600 млн руб. В частности,
в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края
запланировали строительство
трех автомобильных дорог в
новых кварталах: по ул. 280-летия Барнаула от ул. Солнечная
Поляна до ул. 65 лет Победы, по
ул. Христенко от Павловского
тракта до ул. Сергея Семёнова и по Малому Павловскому
тракту от ул. Солнечная Поляна
до пр. Северного Власихинского. В рамках национального
проекта «Жилье» построят две

600-метровая дорога по улице Сиреневой соединит проезд Северный Власихинский и улицу Балтийскую.
дороги: по ул. 65 лет Победы
на участке от ул. Энтузиастов
до ул. Сергея Семёнова и по
пр. Энергетиков от ул. Власихинской до ул. Взлётной. А сейчас в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
ведут строительство дороги по
ул. Сиреневой от ул. Балтийской
до пр. Северного Власихинского.
По словам Андрея Жилякова,

главного инженера подрядной
компании «Сибинвест», уже выполнили более 70% от общего
объема работ, это позволяет с
высокой долей вероятности говорить о том, что дорогу сдадут
в эксплуатацию раньше срока,
предусмотренного контрактом.
- На сегодняшний день
выполнили работы по переустройству инженерных сетей,

строительству закрытой сети
ливневой канализации, разработали котлован под основание
проезжей части, смонтировали
устройство слоев из песка и щебня, - рассказал Андрей Жиляков. - Рабочие уже приступили
к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и подготовили котлован под будущий
тротуар. Полностью завершить

работы мы планируем намного
раньше установленного срока: думаю, к началу августа по
четырехполосной дороге уже
будет двигаться транспорт.
В ходе посещения данного дорожного объекта Антон
Шеломенцев высоко оценил
темпы работ.
- Степень готовности достаточно высокая, выполнили
большой объем работ. Ориентировочно уже в августе барнаульцы смогут пользоваться новой
дорогой, которая соединит проезд Северный Власихинский и
улицу Балтийскую, – отметил
Антон Андреевич. – Здесь же
предусмотрена и посадка деревьев, но осуществлена она
будет только осенью – в наиболее подходящий для саженцев
период.
Добавим, что свое продолжение в этом году получила
программа строительства дорог
в пос. Лесном. Этим летом асфальтовое покрытие появится
на двух улицах: Магистральной,
Грибной и переулках с 6-го по
10-й включительно. По программе поддержки местных инициатив предусмотрен ремонт
дорог за счет краевого бюджета
по ул. Луговой в п. Берёзовка и
по ул. Ивлева на ст. Ползунова,
а также устройство тротуара в
пос. Научный Городок от Гоньбинского тракта до дома № 18.

Фото с сайта barnaul.org

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Первый заместитель главы администрации Центрального
района по жилищно-коммунальному хозяйству Пётр Воронков и
главный врач перинатального центра «ДАР» Ирина Молчанова
открыли муниципальный пляж и поздравили барнаульцев с
официальным стартом купального сезона.
Для гостей пляжа выступали творческие коллективы и
солисты города Барнаула. Символичным заплывом открыли
пляжный сезон и алтайские «Моржи» – представители краевой
Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания
«Белые медведи».
Напомним, что на территории городского пляжа подрядная организация обеспечила артезианское водоснабжение и
выполнила монтаж пляжного оборудования. Организован
спасательный пост, оснащенный необходимыми плавательными средствами, оборудованием, снаряжением. На территории пляжа провели обследование и очистку дна водоема.
Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае провел
лабораторные исследования питьевой, речной воды и песка
с территории пляжа. Получены санитарно-эпидемиологические заключения. Укомплектован штат спасателей, получено
разрешение ГИМС МЧС России по Алтайскому краю на эксплуатацию пляжа. Работают бар и кафе с прохладительными
напитками, едой и сладкими угощениями. Маршрутный
автобус № 101 доставляет отдыхающих от площади Баварина
до парковки городского пляжа.
Также барнаульцам напоминают, что в Центральном районе открыты и функционируют: пляж «Водный мир» (Правобережный тракт, 39), три открытых бассейна «Планета «Q»
(п. Борзовая Заимка, ул. Байкальская, 47), парк-отели «Чайка»
(п. Борзовая Заимка, ул. Пионерская Долина, 4), «Лесные дали»
(ул. Широкая Просека, 17), кемпинг-парк на озере Пионерское
(300 м от шоссе Ленточный бор, 24) и пляж ООО «Эйлат» на
озере Варежка в р.п. Южный (ул. Зоотехническая, 29в).
Елена КОРНЕВА.

ИЗ ПОЧТЫ ВБ

Спасибо медикам!
В канун Дня медицинского работника хочу поздравить людей в белых халатах из городских больниц
№ 8 и 3. Это настоящие профессионалы, отдавшие своей
работе с людьми много лет.
Всегда доброжелательные, ответственные, внимательные хирург Владимир Леонтьевич Клочко и медицинская сестра
перевязочного кабинета Галина Васильевна Елистратова. Более 30 лет добросовестно трудится заведующая участковым
отделением Светлана Викторовна Горбунова. Четверть века
лечит людей невропатолог Андрей Анатольевич Теслин. Он –
знающий специалист, отличный диагност. Рука об руку с
ним работает медсестра неврологического кабинета Оксана
Владимировна Николаева. Замечательно трудится фельдшер
Сергей Евгеньевич Оболенский.
С уважением, жительница Барнаула Е.П. Воробьёва.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2022

№ 819

от 06.06.2022

№ 821

О внесении изменений в постановление главы города от 11.12.2008 № 4260 (в редакции
постановления от 26.05.2016 № 967)

О внесении изменений и дополнения в постановление администрации города от
21.02.2019 № 260 (в редакции постановления от 05.02.2020 № 172)

В целях совершенствования правового регулирования администрация города Барнаула
постановляет:
1. Внести в постановление главы города от 11.12.2008 № 4260 «Об утверждении Порядка учета муниципальных жилых помещений» (в редакции постановления от 26.05.2016
№ 967) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.»;
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Обращения, содержащие сведения о муниципальных жилых помещениях, рассматриваются КЖКХ в соответствии с действующим законодательством в срок, не превышающий
30 календарных дней со дня регистрации соответствующего обращения.»;
1.2.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ведение Перечня осуществляется КЖКХ на регулярной основе в электронном виде в
программе для ввода сведений об имуществе – «Карта учета муниципального имущества»,
а также на бумажных носителях, и включает в себя выполнение следующих действий:
внесение в Перечень сведений об объекте учета (с указанием вида объекта учета, адреса,
учетного номера, основания возникновения права муниципальной собственности, его
технических и экономических характеристик);
обновление сведений об объекте учета, содержащихся в Перечне;
исключение сведений об объекте учета из Перечня.».
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 городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В целях совершенствования правового регулирования администрация города Барнаула
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 21.02.2019 № 260 «Об утверждении
Порядка согласования эскиза (дизайн - проекта) нестационарного торгового объекта на
территории городского округа – города Барнаула Алтайского края» (в редакции постановления от 05.02.2020 № 172) следующие изменения и дополнение:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа - города
Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от
19.03.2021 № 645, администрация города Барнаула постановляет:»;
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике, заместителя главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям.»;
1.3. В разделе 1 «Общие положения» приложения к постановлению:
1.3.1. В пункте 1.1 слова «решением Барнаульской городской Думы от 27.10.2017 № 15
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа - города Барнаула Алтайского края» (далее - Правила благоустройства)» заменить словами «решением
Барнаульской городской Думы от 19.03.2021 № 645 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа - города Барнаула Алтайского края» (далее - Правила
благоустройства)»;
1.3.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Порядок распространяется на следующие виды нестационарных торговых объектов: павильон, киоск, киоск или павильон с остановочным навесом, киоск или павильон
с остановочным навесом (павильоном) повышенной комфортности (далее - НТО).»;
1.3.3. Пункт 1.4 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«киоск или павильон с остановочным навесом (павильоном) повышенной комфортности - НТО, объединенный с остановочным навесом (павильоном), оборудованным
дополнительными техническими элементами для комфортного ожидания городского
пассажирского транспорта;».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике, заместителя главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2022

№ 820

О внесении изменений в постановление администрации города от 11.04.2018 № 680
(в редакции постановления от 20.08.2020 № 1361
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по
противодействию терроризму», во исполнение постановлений Правительства Российской
Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», главы города от 08.02.2018
№ 01-пг «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового
пребывания людей на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края»,
во исполнение пункта 4.3 заседания антитеррористической комиссии Алтайского края
от 08.04.2022 № 81, в связи с кадровыми изменениями администрация города Барнаула
постановляет:
1. Внести постановление администрации города от 11.04.2018 № 680 «О проведении
обследования и категорирования мест массового пребывания людей на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края» (в редакции постановления от 20.08.2020
№ 1361) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту.»;
1.2. Приложения 2, 4 к постановлению изложить в новой редакции (приложения 1, 2).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение 1
к постановлению администрации города
от 06.06.2022

№ 820

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей
на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края
Шеломенцев
Антон Андреевич
Гармат
Иван Дмитриевич
Бахарев
Вадим Геннадьевич

- заместитель главы администрации города по дорожному
хозяйству и транспорту, председатель комиссии
- председатель комитета по дорожному хозяйству,
благоустройству, транспорту и связи города Барнаула,
заместитель председателя комиссии
- главный специалист отдела благоустройства и озеленения
комитета по дорожному хозяйству, благоустройству,
транспорту и связи города Барнаула, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бовкун
Сергей Павлович
Клычников
Алексей Николаевич
Колесников
Андрей Геннадьевич

- руководитель муниципального бюджетного учреждения
«Благоустройство и озеленение» г. Барнаула
- заместитель председателя комитета общественных связей
и безопасности администрации города Барнаула
- заместитель начальника территориального отдела надзорной
деятельности № 1 управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому
краю (по согласованию)
Лаас
- заместитель начальника отдела охраны общественного
Алексей Анатольевич
порядка УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию)
Леонтьева
- заместитель председателя комитета по управлению
Наталья Сергеевна
муниципальной собственностью города Барнаула
Новиков
- начальник отдела подразделения Управления Федеральной
Андрей Юрьевич
службы безопасности России по Алтайскому краю
(по согласованию)
Соколов
- заместитель директора краевого государственного бюджетного
Андрей Иванович
учреждения «Учреждение по содержанию административных
зданий» (по согласованию)
Червяков
- директор муниципального казенного учреждения «Служба
Валерий Евгеньевич
по техническому обеспечению деятельности органов местного
самоуправления города»
Элизбарян
- старший инспектор группы отдела вневедомственной охраны
Артур Сосович
по г. Барнаулу - филиала «ФГКУ УВО ВНГ России
по Алтайскому краю» (по согласованию)
Юрков
- старший помощник отдела обеспечения участия войск в охране
Никита Игоревич
общественного порядка и охранных мероприятиях управления
Росгвардии по Алтайскому краю (по согласованию)
Приложение 2
к постановлению администрации города
от 06.06.2022

№ 820

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового пребывания людей на территории городского округа города Барнаула Алтайского края
№
Наименование места
п/п массового пребывания людей
1.

Площадь Советов

2.

Площадь Сахарова

3.

Площадь Победы

4.

Площадь Ветеранов

5.

Сквер

6.

Сквер

7.

Территория у фонтана

8.

Пешеходная зона
улицы Мало-Тобольской

9.
10.
11.

Здание администрации
города Барнаула
Здание администрации
Губернатора и Правительства
Алтайского края
Здание Алтайского краевого
Законодательного Собрания

Адрес (местоположение)
расположена между улицами Димитрова
и Молодежной на оси проспекта Ленина
ограничена проспектом Социалистическим,
расположена между улицами Димитрова
и Молодежной
расположена в границах проспектов Строителей,
Красноармейского и Социалистического
расположена между проспектами Ленина
и Комсомольским, ограничена улицей Шевченко
и придомовой территорией напротив
улицы Шевченко
расположен напротив здания по адресу:
улица Германа Титова, 9
расположен у памятника жертвам политических
репрессий «Прощание», площадь Свободы
расположена напротив здания по адресу:
улица Чайковского, 21
пешеходная зона улицы Мало-Тобольской,
ограниченная проспектами Ленина
и Социалистическим
улица Гоголя, 48
проспект Ленина, 59
улица Анатолия, 81

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2022

№ 827

Об отмене режима повышенной готовности для органов управления и сил Барнаульского городского звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи
со стабилизацией обстановки с пожарами, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности на территории городского округа – города
Барнаула Алтайского края, и отменой особого противопожарного режима на территории
Алтайского края администрация города Барнаула постановляет:
1. Отменить с 07.06.2022 режим повышенной готовности для органов управления и
сил Барнаульского городского звена Алтайской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Постановление администрации города от 28.04.2022 № 611 «О введении режима
повышенной готовности для органов управления и сил Барнаульского городского звена
Алтайской территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» признать утратившим силу.
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 первого заместителя главы
администрации города.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2022

№ 825

Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения уведомления о проведении массового мероприятия на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа – города Барнаула Алтайского края, решением Барнаульской городской Думы от
19.03.2021 № 645 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа – города Барнаула Алтайского края», администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить Порядок подачи и рассмотрения уведомления о проведении массового
мероприятия на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 06.06.2022

№ 825

ПОРЯДОК
подачи и рассмотрения уведомления о проведении массового мероприятия
на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Порядок подачи и рассмотрения уведомления о проведении массового мероприятия
на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – Порядок) определяет процедуру подачи и рассмотрения уведомления о проведении массового мероприятия
на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – уведомление),
предполагающего в установленное время сбор на территории общего пользования в заранее
определенном месте граждан в культурно-развлекательных, спортивных и иных досуговых
целях.
1.2. Действие Порядка распространяется на организаторов массовых мероприятий независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, за исключением
случаев, предусмотренных Порядком.
1.3. Порядок не распространяется на:
1.3.1. Публичные мероприятия, проводимые на территориях общего пользования в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, шествиях
и пикетированиях» (далее – публичные мероприятия);
1.3.2. Массовые мероприятия, организаторами которых выступают органы государственной
власти Алтайского края (далее – органы государственной власти);
1.3.3. Массовые мероприятия, организаторами которых выступают органы местного самоуправления города Барнаула (далее – органы местного самоуправления);
1.3.4. Массовые мероприятия, проводимые на территориях, не относящихся к территориям
общего пользования.
1.4. Для целей Порядка используются следующие основные понятия:
1.4.1. Массовое мероприятие – организованное мероприятие, за исключением публичных
мероприятий, которое предполагает в установленное время сбор на территории общего пользования в заранее определенном месте граждан в культурно-развлекательных, спортивных
и иных досуговых целях;
1.4.2. Место проведения массового мероприятия – территория, временно предназначенная
или подготовленная для проведения массовых мероприятий, а также специально определенные на период проведения массового мероприятия городские площади, улицы и другие
территории общего пользования;
1.4.3. Организатор массового мероприятия – лицо, инициирующее проведение массового
мероприятия, устанавливающее время и место сбора граждан на территории общего пользования и осуществляющее сбор граждан в культурно-развлекательных, спортивных и иных
досуговых целях;
1.4.4. Участники массового мероприятия – исполнители, зрители, посетители массового
мероприятия, а также лица, участвующие в проведении массового мероприятия (творческие
коллективы, музыканты, спортсмены и т.д.).
1.5. Иные понятия, не указанные в пункте 1.4 настоящего раздела Порядка, применяются
в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Алтайского края, муниципальными нормативными правовыми актами города Барнаула.
2. Процедура подачи уведомления
2.1. Уведомление о проведении массового мероприятия подписывается организатором
массового мероприятия либо его уполномоченным представителем и подается в письменном
виде лично организатором массового мероприятия либо его уполномоченным представителем в администрацию района города Барнаула (далее – администрация соответствующего района), на территории которого планируется проведение массового мероприятия, с
предъявлением паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, в соответствии

с законодательством Российской Федерации, в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до
планируемой даты проведения массового мероприятия.
2.2. Одно уведомление подается в отношении одного планируемого массового мероприятия.
2.3. Уведомление должно содержать следующие сведения:
2.3.1. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина либо наименование
юридического лица – организатора массового мероприятия, сведения о месте проживания
или пребывания (для физических лиц), месте нахождения (для юридических лиц), сведения о
государственной регистрации юридического лица, адресе электронной почты (при наличии)
и номерах контактных телефонов организатора (организаторов) массового мероприятия,
сведения о лицах, уполномоченных выполнять распорядительные функции по организации
и проведению массового мероприятия (далее – лица, уполномоченные выполнять распорядительные функции), номера контактных телефонов лиц, уполномоченных выполнять
распорядительные функции;
2.3.2. Дату, время, место проведения массового мероприятия, планируемую продолжительность массового мероприятия;
2.3.3. Название массового мероприятия (при наличии);
2.3.4. Тематику массового мероприятия, цель проведения массового мероприятия;
2.3.5. Планируемое количество участников массового мероприятия, маршруты движения
участников массового мероприятия;
2.3.6. Сведения о техническом оснащении массового мероприятия (сценическое оборудование, мощность звукоусиливающей аппаратуры и т.д.);
2.3.7. Сведения об использовании пиротехнических, лазерных, светотехнических средств
при проведении массового мероприятия;
2.3.8. Сведения об использовании транспортных средств при проведении массового мероприятия;
2.3.9. В случае необходимости для проведения массового мероприятия перекрытия (ограничения) движения транспортных средств и пешеходов - схему организации дорожного
движения, согласованную с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту
и связи города Барнаула;
2.3.10. Схему размещения оборудования, элементов оформления, пиротехнических, лазерных, светотехнических средств, временных объектов, размещения участников массового
мероприятия при проведении мероприятия;
2.3.11. Сведения о формах и методах обеспечения общественного порядка, организации
медицинской помощи и санитарного обслуживания при проведении массового мероприятия;
2.3.12. Обязательство об обеспечении чистоты и порядка в период проведения массового
мероприятия и сразу после его завершения, сохранности объектов и элементов благоустройства,
недопущение ограничения беспрепятственного пользования территорий общего пользования
неограниченным кругом лиц, включая инвалидов и иных маломобильных групп населения,
за исключением случаев введения в соответствии с действующим законодательством временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам при проведении массовых мероприятий, соблюдении установленных действующим
законодательством требований и ограничений, в том числе направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
2.3.13. Подпись организатора массового мероприятия или его уполномоченного представителя и дата подачи уведомления.
2.4. К уведомлению прилагаются:
2.4.1. Копия документа, удостоверяющего личность организатора массового мероприятия,
его уполномоченного представителя (если уведомление подается уполномоченным представителем организатора массового мероприятия);
2.4.2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя организатора
массового мероприятия (в случае подачи уведомления уполномоченным представителем
организатора массового мероприятия);
2.4.3. Копия программы массового мероприятия (при наличии);
2.4.4. Копия постановления администрации города об ограничении движения транспорта
(при наличии);
2.4.5. Согласие на обработку персональных данных, в соответствии с формой, установленной приложением к Порядку.
3. Рассмотрение уведомления
3.1. Администрация соответствующего района в день получения уведомления регистрирует
его путем проставления на нем регистрационного штампа, в котором указывается входящий
номер, дата приема уведомления, а также фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
и подпись специалиста, ответственного за прием документов.
3.2. Администрация соответствующего района рассматривает уведомление в течение
пяти рабочих дней с даты его получения. В случае поступления нескольких уведомлений,
уведомления рассматриваются в порядке их регистрации.
3.3. В случае выявления оснований, предусмотренных подпунктами 3.4.1-3.4.7 пункта 3.4
Порядка, администрация соответствующего района по результатам рассмотрения уведомления
в срок, не позднее дня, следующего за днем окончания срока, предусмотренного пунктом
3.2 Порядка, а в случае выявления основания, предусмотренного подпунктом 3.4.8 пункта
3.4 Порядка, в срок не позднее следующего рабочего дня за днем получения уведомления,
извещает об этом организатора массового мероприятия посредством электронной почты,
указанной в уведомлении.
В случае отсутствия у организатора массового мероприятия электронной почты администрация соответствующего района в срок, предусмотренный в абзаце 1 настоящего пункта
Порядка, уведомляет организатора массового мероприятия о возможности получения уведомления о выявлении оснований, предусмотренных пунктом 3.4 Порядка, посредством
телефонной связи по номеру, указанному в уведомлении.
3.4. Массовое мероприятие не может быть проведено в следующих случаях:
3.4.1. В уведомлении указано место, на котором проведение массовых мероприятий запрещено либо проведение массового мероприятия в указанном месте создает угрозу жизни
и здоровью людей;
3.4.2. В случае наличия в заявленных целях массового мероприятия признаков пропаганды (агитации) насилия, национальной и религиозной нетерпимости, терроризма и других
проявлений экстремизма, иных целей, противоречащих действующему законодательству,
общепринятым нормам общественной морали и нравственности;
3.4.3. В уведомлении указаны условия, место и (или) время проведения массового мероприятия, не отвечающие требованиям обеспечения пожарной безопасности, или нарушающие
требования использования звукоусиливающей аппаратуры, или создающие препятствия
для беспрепятственного доступа к территориям, непосредственно прилегающим к зданиям
органов государственной власти и местного самоуправления;
3.4.4. В указанном в уведомлении месте проведение массовых мероприятий приостановлено
в связи с проведением в соответствии с действующим законодательством ограничительных
мероприятий при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций,
введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;
3.4.5. В указанном в уведомлении месте проведения массовых мероприятий необходимо
прекращение работы пассажирского транспорта, при этом отсутствует возможность изменения маршрута его движения;
3.4.6. В уведомлении указаны место и время, которые совпадают с местом и временем
другого массового мероприятия, уведомление о проведении которого зарегистрировано
администрацией соответствующего района ранее и по результатам рассмотрения которого
администрацией соответствующего района не выявлены основания, предусмотренные настоящим пунктом Порядка;
3.4.7. В случае отсутствия в уведомлении сведений, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка,
и (или) не предоставлены (предоставлены не в полном объеме) документы, предусмотренные
пунктом 2.4 Порядка;
3.4.8. В случае несоблюдения организатором массового мероприятия либо его уполномоченным представителем срока, установленного пунктом 3.1 Порядка.
3.5. При выявлении случаев, установленных подпунктами 3.4.1-3.4.5 пункта 3.4 Порядка,
администрация соответствующего района в извещении, предусмотренном пунктом 3.3
Порядка, доводит до сведения организатора массового мероприятия мотивированное
предупреждение о том, что организатор массового мероприятия, а также иные участники
массового мероприятия в случае проведении такого мероприятия могут быть привлечены
к ответственности в установленном порядке.
3.6. Администрация соответствующего района в срок, установленный пунктом 3.2 Порядка,
направляет сообщение о планируемом массовом мероприятии в отдел полиции Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу, на территории
которого планируется проведение массового мероприятия.
4. Заключительные положения
4.1. Несоблюдение Порядка не освобождает организатора массового мероприятия от обязанности по обеспечению чистоты и порядка в период проведения массового мероприятия
и сразу после его завершения, сохранности объектов и элементов благоустройства, недопущению ограничения беспрепятственного пользования территорий общего пользования
неограниченным кругом лиц, включая инвалидов и иных маломобильных групп населения,
за исключением случаев введения в соответствии с действующим законодательством временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам при проведении массовых мероприятий, соблюдении установленных действующим
законодательством требований и ограничений, в том числе направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
4.2. За совершение противоправных действий при проведении массового мероприятия его
организатор несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Материальный ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам при организации и проведении массовых мероприятий, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Приложение
к Порядку
В администрацию _______________ района города Барнаула
от ______________________________________________________
(для юридического лица: наименование юридического лица,
Ф.И.О. (последнее - при наличии) руководителя юридического лица,
почтовый и юридический адрес, телефон)

_________________________________________________________
(для физического лица (индивидуального предпринимателя):
Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства, телефон)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я согласен на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, указанных в
уведомлении о проведении массового мероприятия, администрацией ______________________
района города Барнаула, с целью рассмотрения уведомления о проведении массового мероприятия от «___» __________ 20__. Согласие на обработку персональных данных (далее –
согласие) действует бессрочно.
В случае отзыва согласия обязуюсь направить письменное заявление в администрацию
______________________ района города Барнаула с указанием даты прекращения действия
согласия.
«___» __________ 20__ г.

Подпись _________________________
М.П. (при наличии)

II
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ОФИЦИАЛЬНО
Среда, 15 июня 2022 г. № 83 (5561)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о начале проведения общественных обсуждений

от 08.06.2022

О подготовке и проведении физкультурно-массовых мероприятий «Спортивные выходные» с участием дружественных стран на территории города Барнаула в 2022 году
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью подготовки и
проведения физкультурно-массовых мероприятий «Спортивные выходные» с участием
дружественных стран на территории города Барнаула с 09.06.2022 по 13.06.2022 администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению физкультурно-массовых мероприятий «Спортивные выходные» с участием дружественных
стран на территории города Барнаула в 2022 году (далее – план) (приложение).
2. Ответственным исполнителям плана:
2.1. Обеспечить исполнение плана;
2.2. Осуществить расходы за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Барнаула на 2022 год;
2.3. При проведении мероприятий обеспечить выполнение требований указа Губернатора Алтайского края от 01.03.2022 № 26 «Об отдельных мерах по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» и иных требований,
связанных с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции;
2.4. Информировать об исполнении постановления до 20.06.2022.
3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Барнаулу (Майдоров А.С.) обеспечить общественную безопасность в местах проведения
физкультурно-массовых мероприятий «Спортивные выходные».
4. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула (Тиньгаева Н.А.) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией постановления,
в пределах средств, утвержденных в бюджете города на 2022 год.
5. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
№ 828

ПЛАН
организационных мероприятий по подготовке и проведению физкультурно-массовых
мероприятий «Спортивные выходные» с участием дружественных стран
на территории города Барнаула в 2022 году
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия
2
Организация и проведение культурных
мероприятий для участников физкультурномассового мероприятия «Спортивные выходные»
с участием дружественных стран
Организация экскурсионного сопровождения
участников физкультурно-массового
мероприятия «Спортивные выходные»
с участием дружественных стран
Организация и проведение физкультурных
мероприятий для участников физкультурномассового мероприятия «Спортивные выходные»
с участием дружественных стран
Обеспечение проживания и питания участников
физкультурно-массовых мероприятий
«Спортивные выходные», прибывающих
с территории дружественных стран
Обеспечение трансфером на территории города
участников, прибывающих с территории
дружественных стран
Обеспечение охраны правопорядка
и безопасности в местах проведения спортивномассовых мероприятий «Спортивные выходные»
с участием дружественных стран

Срок
исполнения
3

Исполнители
4

09-12.06.2022

Комитет
по культуре

09-12.06.2022

Отдел
по развитию
туризма

09-12.06.2022

Комитет
по физической
культуре и спорту

Комитет
09-13.06.2022
по физической
культуре и спорту
09-13.06.2022

Комитет
по образованию

09-13.06.2022

Управление
МВД России
по г. Барнаулу
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 844

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
собственники помещений в котором в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, законом Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений
по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края», постановлением Администрации Алтайского края от 27.03.2014 № 146 «Об утверждении краевой программы
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» администрация города Барнаула постановляет:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 64, собственники помещений в
котором в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта.
2. Перечень услуг и работ по капитальному ремонту, объем, стоимость и источник
финансирования капитального ремонта принять согласно краткосрочному плану реализации в 2020-2022 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043
годы», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края от 30.08.2019 № 368 (в редакции приказа от 13.01.2022 № 5).
3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (Ращепкин Д.А.) уведомить собственников помещений в данных многоквартирных домах и некоммерческую
организацию «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов» о принятом решении.
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 городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: Плинокосовой Л.А.

По инициативе: Левитес Е.Б.
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект
межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:010508,
ограниченного улицей Панкратова, улицей Эмилии Алексеевой, улицей Западной 12-й
в г. Барнауле, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Западная
13-я, 1.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:010508, ограниченного улицей Панкратова, улицей Эмилии
Алексеевой, улицей Западной 12-й в г. Барнауле, в отношении земельного участка по адресу:
город Барнаул, улица Западная 13-я, 1.
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 23.06.2022 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 15 июня 2022 г. до 15 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. Георгия Исакова, 230, с 23.06.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00,
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 7 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.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

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

от 10.06.2022

(организатор проведения общественных обсуждений)

(организатор проведения общественных обсуждений)

№ 828

от 08.06.2022

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания застроенной территории в
границах кадастрового квартала 22:61:021023, в отношении земельных участков по адресам:
г. Барнаул, с. Власиха, пер. Северный, 4в, пер. Северный, 4г.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:61:021023,
в отношении земельных участков по адресам: г. Барнаул, с. Власиха, пер. Северный, 4в,
пер. Северный, 4г.
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 22.06.2022 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 15 июня 2022 г. до 15 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. 50 лет СССР, 12, с 22.06.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00,
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 7 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.

(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах
кадастрового квартала 22:63:010318 по адресу: улица Геодезическая, 49ж в городе Барнауле.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:010318 по адресу:
улица Геодезическая, 49ж в городе Барнауле.
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 22.06.2022 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 15 июня 2022 г. до 15 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. 50 лет СССР, 12, с 22.06.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00,
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 7 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.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

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

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания части территории в границах кадастрового квартала 22:63:010509 в отношении земельного участка по адресу: город
Барнаул, улица Германа Титова, 35/1.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания части территории в границах кадастрового квартала 22:63:010509 в
отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Германа Титова, 35/1.
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 23.06.2022 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 15 июня 2022 г. до 15 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. Георгия Исакова, 230, с 23.06.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00,
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 7 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТА из дома. Тел. 8-923-750-3833.

Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» –
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.
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Для комфорта и уюта

ЭКСКУРСИЯ

В поход за знаниями

В редакции «Вечёрки» состоялась прямая линия с главой администрации
Октябрьского района Юрием Асеевым
Фото Юлии НЕВОЛИНОЙ

Юлия НЕВОЛИНА
Большая часть вопросов,
которые задали горожане
Юрию Асееву, главе администрации Октябрьского района, касалась благоустройства
родного района.

- Живу на улице Путиловской, 20. Неподалеку
есть строящийся объект, вдоль которого
трудно ходить, – там
песок и земля, в дождь
это превращается в
грязь. Нет ли возможности оборудовать здесь
тротуар для пешеходов?

При участии городского комитета по социальной поддержке населения дети из организации «Доброе сердце» совершили увлекательную экскурсию по Центру кинологической
службы Главного управления МВД по Алтайскому краю.
- Ребята были в восторге, – поделились опекуны Лариса Захарова и Наталья Жумаева. – Очень много мы узнали полезной
информации, в том числе, направленной на профориентацию.
Мальчишки буквально загорелись желанием пойти учиться
на кинолога после рассказов о подвигах собак в годы Великой
Отечественной войны. Все прониклись важностью обязанностей,
которые сегодня выполняют питомцы сотрудников органов
правопорядка в борьбе с преступностью. Собак можно было
погладить, поиграть с ними, узнать, как правильно обращаться
с домашними животными, как за ними ухаживать.
После насыщенной и очень эмоциональной экскурсии ребятня отправилась знакомиться с исторической частью Барнаула.
Профессиональный экскурсовод рассказал об истории Нагорного
парка, старых зданиях и людях, которые здесь жили и работали
на благо родного Барнаула.
Олеся МАТЮХИНА.

ЛЕТО 2022

Делаем вместе
Фото предоставлено школой № 98

В барнаульской школе № 98 День России отметили
по-особому.

- Для начала нам нужно
определиться с хозяином земельного участка и, в принципе,
с возможностью создания тротуара, не противоречит ли это
правилам дорожного движения
и технике безопасности. Мы
со специалистами выедем на
место, все осмотрим и примем
решение, о котором сообщим
дополнительно.

- Тротуар находится в плане
работ на текущий год, ремонтные работы уже ведутся. По
нечетной стороне тротуар будет
сделан от проспекта Ленина
до улицы 5-й Западной, а по
четной стороне от проспекта
Ленина до улицы 80-й Гвардейской дивизии.

- Хочу поблагодарить за
благоустройство улицы Титова, это очень
важно для Потока. Но
сейчас здесь убрали все
остановочные павильоны. Скажите, пожалуйста, их планируют
возвращать?

На улице Германа Титова дорожники меняют в том числе и покрытие тротуаров.
- Да, конечно, они появятся
на своих местах по завершению
всех необходимых работ. Здесь
полностью заменят асфальт
на промежутке от проспекта
Ленина до улицы 5-й Западной, также здесь оборудуют
тротуары, парковки, газоны и
установят новые остановочные
павильоны.

- Читала, что собираются убирать сквер у
Шишковки. Его полностью снесут?
- Нет, это не так. Мы встречались с руководителем библиотеки, она заверила, что в
этом году зеленую зону оставят
в привычном виде, только лишь
спилят несколько аварийных
деревьев, которые попросту
опасны для горожан. Проведение работ запланировано на

осень. Реконструкцию начнут
позже, но все здоровые деревья
здесь оставят, даже дорожки
будут прокладывать, учитывая
уже существующие зеленые
насаждения. В центре рощи
планируют установить амфитеатр. При этом зеленый уголок останется доступным для
горожан, к нему не намерены
ограничивать доступ.

- По проспекту Ленина
от улицы Северо-Западной до улицы Германа
Титова почти нет зелени, вижу, что некоторые деревья подсыхают.
Есть ли планы по озеленению этого района?
- С деревьями проблема
действительно есть, но просто так мы их убрать и заменить не можем, необходимо

определить: погибли они или
просто заболели и подлежат
лечению. Для этой работы привлекаются специалисты МБУ
«Благоустройство и озеленение»
города Барнаула. Что касается
зеленых уголков, то мы каждый год стараемся обустраивать по два-три. Этим летом
преобразится зеленая зона на
углу проспекта Ленина и улицы
Горно-Алтайской, где установ-

лена скульптурная композиция
«Алтайский богатырь», также на
пересечении улицы Воровского
и проспекта Комсомольского.
Еще планируем облагородить
альпийскую горку на проспекте Ленина около «Семейного
Бигса».

Юлия НЕВОЛИНА.

ПРОЕКТ

Правильное плавание
КСТАТИ
Во время прямой линии поступил звонок со словами благодарности от жителей микрорайона Западного в адрес администрации
Октябрьского района, а также депутатов фракции «Единая Россия»
в Барнаульской городской Думе Дмитрия Ильиных, Людмилы
Ананьиной и Романа Репы за то, что они реальными делами
поддержали инициативный проект «Западный за здоровый образ
жизни».

Центры инициативных школьников
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Юлия НЕВОЛИНА
В Барнауле продолжается реализация масштабного
федерального проекта «Модернизация систем общего
образования». В его рамках в
семи школах города создадут
центры детских инициатив.
Напомним: федеральная
программа «Модернизация
школьных систем образования»
направлена на проведение капитального ремонта и оснащение
зданий общеобразовательных
организаций средствами обучения и воспитания. В этом году
в нее вошли семь барнаульских
школ. Работы здесь начались
еще весной и, согласно планам,
завершатся к началу нового
учебного года.
На прошлой неделе в городском комитете по образованию
обсудили вопросы создания в
ремонтируемых школах центров
детских инициатив и оснащения
учреждений государственными
символами Российской Федерации. С инициативой проведения
такого совещания выступило
федеральное Министерство просвещения, пригласив к участию
в беседе представителей органов управления образованием и
школ более чем из 30 регионов
нашей страны. Вместе они рас-

Центры детских инициатив
появятся в школах № 38, 50,
63, 75, 99, 110 и лицее № 130

В Центре детских инициатив ребята смогут создавать и реализовывать собственные внеклассные проекты.
смотрели варианты полезной
организации образовательного
пространства, к примеру, с помощью создания школьных музеев,
театров и спортивных клубов.
Как отметила начальник отдела воспитательной работы
и дополнительного образования городского профильного
комитета Марина Манжелей, это
возвращение к истокам – ранее
такая практика была довольно
распространенной. Например,
общешкольные мероприятия
планировались в пионерской

Ребята профильных смен и пришкольного оздоровительного
лагеря «Лесная сказка» приняли участие во флешмобе «Россия –
Родина моя!». Заранее дети совместно с педагогами и вожатыми
разучили движения и речевки, провели репетиции, а потом устроили красочное выступление для родителей и учителей школы.
В этот же день представители профильных отрядов «Зеленый патруль» и «Долина чудес» совместно с активистами ТОС
«Сибирский» провели акции «Благоустройство родного села» и
«Чистые берега». Подростки привели в порядок остановочные
павильоны, находящиеся вблизи здания школы № 98. Высадили около 300 петуний у стелы, установленной на въезде в село
Власиха, очистили от мусора берег водоема «Дамба-1». Всего в
экологическом рейде приняли участие 92 человека, 79 из них –
школьники.

комнате. Сейчас подобные пространства будут удобны для
встреч представителей школьного самоуправления, родительского актива, станут местом работы педагога-организатора или
советника по воспитательной
работе. Также здесь удобно будет
проводить внеурочные занятия
с детьми после первой смены,
освободив учебные кабинеты
для второй.
Работа по созданию таких
центров в городских школах уже
началась.

- Согласовав вопрос с детской
и родительской общественностью, мы понимаем и целиком
поддерживаем цель создания
центра детских инициатив на
базе образовательных организаций, – отмечает исполняющая
обязанности директора школы
№ 50 Анжелика Аржанова. –
Нами определено отдельное
помещение. Оно небольшое,
но с помощью зонирования
мы сможем охватить максимальное количество учащихся
для организации и проведе-

ния мероприятий патриотической, духовно-нравственной,
культурной направленности и
популяризации спортивного
туризма.
Кстати, работа в последнем
направлении в школе налажена давно. Уже почти двадцать
лет здесь действует туристический клуб «Экстрим» – он
имеет престижный статус образцового детского коллектива
Алтайского края. Его активисты
выезжают на лыжные сборы в
тайгу, сплавляются по горным
рекам, лазают по скалам и пробуют мыть золото на Салаире.
В школе № 63, выбирая локацию для размещения центра
детских инициатив, тоже учитывалось мнение учащихся, родителей и педагогов. Совместно
же принималось решение относительно дизайна помещения.
- Местом нашего центра станет читальный зал библиотеки, – рассказывает директор
школы № 63 Андрей Порсин. –
Здесь уже есть часть необходимой техники, остальное
планируем приобрести к началу нового учебного года из
средств, выделенных в рамках
федерального проекта. Возможности помещения планируем
использовать для собраний
школьного юнармейского отряда, совета старшеклассников,
актива РДШ и для реализации
проекта «Большая перемена».
Здесь же будут проводить
классные часы и реализовывать
проект «Разговор о важном».

Итоги социального проекта «Школа гидрореабилитологов» подвели в Барнауле.
Проект по подготовке молодых специалистов в области
адаптивного плавания и содействия реабилитации детей с ОВЗ
стал ранее победителем конкурса «Практики личной филантропии
и альтруизма» Благотворительного фонда Владимира Потанина.
В Алтайском крае найти квалифицированного специалиста
в области гидрореабилитации детей с ДЦП и заболеваниями
опорно-двигательного аппарата не так-то просто. Проект представлял собой школу подготовки для студентов старших курсов
и выпускников физкультурных и медицинских факультетов по
методике гидрореабилитации.
Слушателями проекта стали тренеры грудничкового и раннего плавания Барнаула, имеющие небольшой опыт работы с
детьми с ОВЗ, а также выпускники и студенты старших курсов
факультетов «педиатрия» и «лечебное дело» Алтайского медуниверситета. Целый комплекс мероприятий прошел внутри
школы: мастер-классы от гидрореабилитологов из Липецка,
Кемерова, Красноярска.
Завершающим мероприятием проекта стала II Межрегиональная практическая конференция «Оздоровительное плавание и
гидрореабилитация детей с ограниченными возможностями
здоровья», которая прошла на базе лечебно-реабилитационного
центра «Территория здоровья».

РЕЙД

Гербицидами по конопле
В Барнауле продолжается работа по уничтожению дикорастущей конопли.

Фото с сайта barnaul.org

- Еще одна проблема с
тротуаром на улице
Эмилии Алексеевой от
дома № 5 к. 2 до проспекта Ленина. Его совсем
недавно построили и не
очень качественно. Например, для нас, пожилых людей, он слишком
высок, на него сложно
подняться, к тому же
его можно было бы продлить – когда он заканчивается, приходится
двигаться по песку. Можно тут что-то сделать?

Подрядчик ООО «Дезинфектор» проводит обработку территории
города по 52 адресам общей площадью в 18,7 гектара. Уничтожают очаги конопли химическим способом – обрабатывают их
гербицидами.
Этим летом уничтожение дикорастущей конопли на территории Барнаула проходит в два этапа. Первый этап продлится
до конца июня, затем подрядчик снова проедет по всем адресам
и повторно обработает участки химикатами, чтобы растения не
выросли вновь. Второй этап обработки продлится до 31 августа.
Елена КОРНЕВА.
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Тема земли и любви

КОНЦЕРТ

«Танцуем вместе»

23 июня в МТА состоится премьера, которой театр закроет творческий сезон
В Молодежном театре Алтая идет подготовка к очередной премьере – спектаклю
по Олегу Богаеву «Марьино
поле». Режиссер постановки
Ирина Астафьева.
Пьесы уральского драматурга
Олега Богаева давно востребованы не только российскими,
но и зарубежными театрами.
Внимание к ним было приковано еще с конца 1990-х годов,
когда его «Русская народная
почта» получила престижную
премию «Антибукер». За прошедшие десятилетия пьесы
одного из учеников Николая
Коляды были поставлены в
Москве, Екатеринбурге, Тюмени
и Тобольске, Берлине, Париже,
Вашингтоне, Лондоне… В 2018
году барнаульский режиссер
Руслан Гарибов представил
на сцене Молодежного театра
Алтая свою версию «Русской
народной почты», ставшую
бенефисом для заслуженного
артиста РФ Валерия Лагутина.
И вот спустя несколько лет в
репертуаре МТА снова Богаев,
но теперь уже с другой пьесой «Марьино поле», которую
режиссеры успели оценить за
широкие интерпретационные
возможности – кто-то ставит ее
как трагикомедию, а кто-то как
фантасмагорическую историю.
Героини пьесы – три одинокие старухи из заброшенной деревни, которые решаются идти
встречать мужей на железнодорожную станцию, откуда в 1941
году проводили их на войну.
Каждая верит в то, что ее супруг
выжил, а с именами в похоронках просто что-то напутали.
Каждая верит, что любимый
вернется таким же, каким он
был в том далеком 1941-м – молодым, энергичным, красивым.
И вот, прихватив с собой корову,
патефон и фотокарточки своих
солдат, подруги отправляются
в долгое путешествие. Путь их,
лежащий через топкое болото,
дремучий лес, реку с густым
туманом и широкое поле, оказывается совсем непростым.
В дороге старухи сталкиваются

12+

Уроки литературы и русского
Краевая библиотека им. В.Я. Шишкова продолжает традиционный проект «Открытая библиосреда». Речь идет о летнем
проекте Шишковки, в ходе которого вот уже шестой год по
средам здесь проходят интересные тематические программы.
Так, сегодня, 15 июня, состоится встреча на тему «Загадки города
Мордасова», посвященная прообразам повести Ф.М. Достоевского
«Дядюшкин сон», а расскажет об этом Елена Сафронова – доктор
филологических наук, доцент кафедры литературы Алтайского
государственного педагогического университета. Также в рамках
акции «Завтра почитаю» можно будет узнать о популярных среди
молодежи направлениях в художественной литературе и лучших
книгах, а «Русский без нагрузки» научит посетителей правильно
говорить и писать по-русски. Пройдет здесь и презентация книги
«Избранное» Роберта Рождественского.

ПРОЕКТ

Творческая реализация

Фото предоставлено МТА

В афише МТА спектакль «Марьино поле» обозначен как «странствие».
со странными персонажами,
среди которых Геббельс, Левитан, Человек-гриб и многие
другие. Как пояснили в МТА,
спектакль «Марьино поле» о
верной дружбе, вере в мечту,
надежде на чудо, желании жить.
Но прежде всего он о женской
любви, всеобъемлющей, сильной, красивой, вне времени и
вне пространства.
В афише спектакль обозначен как «странствие». Как пояснила режиссер постановки
Ирина Астафьева (одна из ее
последних работ – спектакль
«Лёха» на экспериментальной
сцене Алтайского краевого театра драмы), прежде всего ее в
этой пьесе тронула тема земли.
- В тексте она представляется

23-25 июня в Барнауле пройдет
Литературный фестиваль Роберта Рождественского, посвященный
90-летию поэта. В этом году на
барнаульских площадках в рамках
литературного направления гостями фестиваля станут поэты Герман
Титов (Сумы – Санкт-Петербург) и
Дмитрий Мельников (Ташкент –
Москва). Встреча с ними пройдет в
стенах краевой библиотеки им. В.Я.
Шишкова 23 июня в 15.00.
По своей первой профессии Герман
Титов – архитектор. Сначала он жил в

СПРАВКА ВБ
Напомним: в год 90-летия со дня рождения
поэта в Алтайский край приедут не только
родственники поэта (Екатерина Рождественская посетит наш регион с сыновьями
Дмитрием и Данилой, а также с внучкой
Полиной), но и звезды, среди которых Лариса
Долина и Александр Розенбаум. Зрелищную
программу «Музыкально-поэтический диалог:
Роберт Рождественский – Марина Цветаева»
представит в Краевой филармонии (ул. Ползунова, 35) наш земляк Александр Балыков.
На филармоническую сцену 23 июня в 18.00
выйдет вокальная группы ViVA, солистка
театра «Геликон-опера» Лидии Святозаровой,
а также симфонический оркестр.

как живая субстанция, претерпевающая бесконечные техногенные революции, экологические
катастрофы, в общем, все то, на
что способен человек, – говорит
она. – К ней возникает сострадание, ведь она дышит, слышит, откликается, а мы на ней
просто живем, не задумываясь
используем. У Олега Богаева
этим убивающим фактором
становится война, выжегшая
землю. Новая жизнь возникает
благодаря женщине, которая
верит, любит, идет до самого
конца и добивается этого перерождения.
Над спектаклем работает постановочная команда, в которую
входят сценограф Георгий Пашин (Санкт-Петербург), худож-

городе Сумы, потом переехал в Харьков,
а не так давно поселился в Санкт-Петербурге. Первое стихотворение Герману
приснилось. Как рассказал в одном из
интервью поэт, «некий голос, не без
потусторонней хрипотцы, продиктовал
мне его от начала до конца. Мне было
тогда двадцать три года. Я проснулся и
записал все, как помнил. Потом, правда,
немного отредактировал, но это уже
связано, скорее, с особенностями слуха».
Сначала произведения Германа Титова
выходили в самиздате, а первая книга
«Цветная тень» увидела свет в 2006
году. Стихи нашего гостя удостоены
премии Международного фонда памяти
Бориса Чичибабина и переводились на
английский, китайский, испанский и
украинский языки.
Второй гость фестиваля – Дмитрий
Мельников, который родился в Ташкенте, а с 1994 года живет в Москве, где
сменил немало профессий: работал литературным редактором, верстальщиком,
художником-дизайнером. Публиковался
в журналах: «Знамя», «Звезда Востока»,
«Новый журнал», «Российский колокол»,
в «Литературной газете». У Дмитрия
три книги стихов: «Иди со мной» (2001),
«Родная речь» (2006) и «Легкий характер» (2021). Как сказала о нашем госте
поэтесса Надежда Кондакова, Дмитрий Мельников – поэт невероятного
диапазона и невероятной для нашего
времени красоты речи. Он – крупное
поэтическое явление нашего времени.
Не один из, а просто один, единичный,
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Под занавес концертного сезона Барнаульский духовой
оркестр представит яркую программу, которая пройдет на
сцене ДК «Сибэнергомаш».
На площадке ДК «Сибэнергомаш» коллектив исполнит концертную программу «Танцуем вместе», в рамках которой прозвучит
известная танцевальная музыка – вальсы, танго, фокстроты, польки и эстрадные мелодии разных лет. В этот день дирижировать
оркестром будет Всеволод Жуков.
Программа состоится 16 июня в ДК «Сибэнергомаш» (пр. Ленина,
147). Начало в 18.30.

БИБЛИОСРЕДА

ник по костюмам Мария Рыкова
(Санкт-Петербург), барнаульские
хореограф Александр Пучков и
композитор Екатерина Порсева.
Кстати, 18 июня, накануне
премьеры, МТА примет на своей
площадке часть фестиваль-тура «Ново-Сибирский транзит»,
в рамках которого заявлен
спектакль «Марьино поле» в
постановке Новосибирского
молодежного драматического «Первого театра» (режиссер
Павел Южаков). Так что у барнаульской публики будет возможность познакомиться сразу
с несколькими трактовками
этого материала.

В ролях: Наталья Сляднева,
Анастасия Воскобойник,
Виктория Проскурина, Юлия
Юрьева, Андрей Потереба,
Роман Чистяков, Александр
Пальшин, Виталий Прозоров,
Александр Коцубенко, Дмитрий
Борисов, Антон Нечаев и
другие.
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Билет – за ответ
21 июня в 18.30 в Государственной филармонии Алтайского края пройдет музыкальный квест «По Тверскому
бульвару». Авторскую программу представит композитор
и дирижер Александр Гилёв (Москва).
Концертная программа составлена из музыки разных жанров – оркестровой, инструментальной, вокальной, хоровой,
театральной.
В концерте прозвучат колоритные оркестровые пьесы, а также
новые детские песни на стихи Агнии Барто, Андрея Усачёва, Валерия Шульжика, Юлии Симбирской. Лауреат международных
конкурсов Александр Гилёв – яркий представитель современного
поколения российской композиторской школы, обладатель гранпри всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.
Хотите побывать на этом концерте? «Вечерний Барнаул» и
администрация ГФАК предоставляют такую возможность. Чтобы
стать обладателем пригласительного билета на двоих, звоните в
редакцию 17 июня с 11.00 до 11.30 по телефону 36-27-84. Билет
ждет того, кто первым дозвонится и даст правильные ответы
на следующие вопросы:
1. Какой раздел математики стал названием альбома группы
«Ночные снайперы»?
2. Какой певческий голос у Николая Баскова?
3. Какой из музыкальных инструментов до XVIII века был
продольным, а позже стал поперечным?
Правильные ответы предыдущего розыгрыша: 1. В Венеции,
2. 1 час 20 минут. 3. Она была немой, но участвовала в оперных
постановках. Правда, не пела, а лишь «играла лицом».
Победителем стала Елена Григорьева.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...

По традиции литературный фестиваль открывается в Барнауле.
единственный в своем роде, как каждый
настоящий – Божьей милостью! – поэт.
Кроме того, в рамках фестиваля свою
новую книгу «Шуры-муры на Калининском» презентует дочь поэта Екатерина
Рождественская. Этому событию будет
посвящена творческая встреча, которая
пройдет в магазине «Книжный мир»
(пр. Социалистический, 117а) 24 июня
в 14.00. В этот же день в 15.00 в Госу-
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В Алтайском крае завершился молодежный просветительский проект «Дебют» Алтайского государственного института
культуры, поддержанный грантом Губернатора края в области культуры.
В рамках проекта прошли показы четырех студенческих постановок
на главных театральных площадках Алтайского края: в Алтайском
краевом театре драмы, Алтайском государственном музыкальном
театре и Молодежном театре Алтая. Спектакли поставлены режиссерами-педагогами АГИК Олегом Пермяковым и Михаилом
Тумашовым, а роли в них исполнили студенты выпускных курсов
театральных направлений.
Публике были представлены «Мещане» Максима Горького, «Одна
абсолютно счастливая деревня» Бориса Вахтина, сказки Корнея Чуковского. Завершил проект «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира.
Студенческие спектакли посмотрели более 700 человек – школьники, обучающиеся детских школ искусств, средних профессиональных и высших образовательных организаций, воспитанники
самодеятельных театральных кружков и студий, а также педагоги
дополнительного образования и преподаватели. Благодаря проекту
студенты АГИК вышли на большую сцену и получили возможность проявить себя перед представителями профессионального
сообщества.
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Фото из сети Интернет

дарственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (ул.
Толстого, 2) состоится торжественное
открытие Литературного фестиваля,
где пройдет презентация книги Роберта
Рождественского «Избранное».

Материалы полосы
подготовила Наталья КАТРЕНКО.

Роскошно одетый молодой человек в красном пиджаке на краю поля спрашивает крестьянина:
– Разрешите пройти к вокзалу через ваше поле.
Я опаздываю на поезд, отходящий в 6:45.
– Пожалуйста! Кстати, если вас увидит мой бык, то вы
можете успеть на поезд, который отправляется в 6:15.
Когда на свадьбе воруют невесту, жених получает
последний шанс для того, чтобы одуматься.
Нет женщины печальнее на свете, чем продавщица
булок на диете.
Девушка стучится в двери богатого дома:
– Здравствуйте, а вам ответственная аккуратная
няня не нужна?
– Вы знаете, а у нас совсем нет детей.
– Да ничего страшного, они у меня с собой.
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Музейный фонд «ВБ»:
Обладатель
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I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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