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Техникой и вручную

В Барнауле продолжаются работы по
плановой расчистке тротуаров от снега.
В минувшие выходные, 21-22 декабря,
силами МБУ «Автодорстрой» с дорог краевой столицы вывезли около 14 тысяч
кубометров снега. На городских улицах
работало до 200 единиц снегоуборочной
техники в сутки.
23 декабря в уборке дорог было задействовано 75 единиц техники. 121 дорожный рабочий вручную очищал подходы к
пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.
Кроме того, продолжались работы по
плановой расчистке тротуаров от снега. На
прошлой неделе комитет по дорожному
хозяйству, благоустройству, транспорту
и связи внес изменения в организацию
работ МБУ «Автодорстрой». В связи с обращениями барнаульцев по вопросам
очистки городских тротуаров сформированы еженедельные планы уборки с учетом
заявок горожан. На этой неделе работы по
очистке и вывозу снега запланированы на
26 участках тротуаров, также дорожная
служба в ежедневном режиме продолжит
работы по прометанию тротуаров с помощью тракторов, оборудованных щетками.
23 декабря техника и люди работали на
улицах Червонной в границах улиц Бехтерева и проспекта Ленина, Дзержинского
на участке от улицы Герцена до Полевой,
Советской в границах проспектов Ленина и
Комсомольского, Молодёжной от проспекта
Ленина до площади Сахарова, Павловском
тракте в районе Южного путепровода.

14 января на прямой линии с читателями газеты
«Вечерний Барнаул» – заместитель главы администрации города по городскому
хозяйству Андрей Фёдоров.
Андрей Алексеевич ответит
на ваши вопросы по телефону
36-20-48 с 16.00 до 17.00.

дата

Особая роль

19 декабря в Государственной филармонии Алтайского
края прошла торжественная
сессия Алтайского краевого
Законодательного Собрания, посвященная 80-летию
представительной власти в
регионе.
В мероприятии приняли участие Губернатор, Председатель
Правительства Алтайского края
Виктор Томенко, депутаты и руководство краевого парламента
разных лет, представители районных и городских советов депутатов и члены Правительства
региона. Почетными гостями
торжественной сессии стали депутаты Государственной Думы,
спикеры парламентов регионов
России, почетные граждане Алтайского края.
- Сегодня Алтайское краевое
Законодательное Собрание занимается разнообразной деятельностью, которая дает очень
важные и нужные для края и в
целом для страны результаты, –
отметил Виктор Томенко. – Это
не только формирование стратегических перспектив развития
нашего региона, большой и очень
важный блок законотворческой
деятельности, но и парламентский контроль, взаимодействие с
другими уровнями власти. Своевременно и очень качественно
подготовленные законодательные инициативы позволяют
именно нашим предложениям
появляться в повестке работы
Государственной Думы РФ.
Александр Романенко поставил задачи для депутатов
действующего созыва: эффективно реализовывать полномочия АКЗС, сделать процесс
обсуждения и принятия законов
более понятным для людей,
обеспечить цифровизацию законотворческой деятельности,
продолжить совершенствование
краевого законодательства, в
том числе в целях реализации
национальных проектов.

Подписаны
соглашения

Путешествие в сказку
В предновогодние дни в театре драмы самое напряженное и при этом
волшебное время – начинаются Губернаторские елки
Елена КОРНЕВА
21 декабря в Алтайском
краевом театре драмы им.
В.М. Шукшина открылась
главная елка Алтайского
края. Школьников поздравил Максим Костенко, министр образования региона, а затем они увидели
волшебный спектакль
«Космический новый год».

Олеся МАТЮХИНА.

праздник

Снежный
городок
Снежный городок на парковке возле экоярмарки на
ул. Взлётной, 2к, украсила
12-метровая ель, а также гигантские фигуры Деда Мороза и Снегурочки, сказочных
персонажей. Для детей сделали большую ледяную горку.
Праздничное открытие
снежного городка прошло
14 декабря, его посетило более
двух тысяч барнаульцев. Для
гостей организовали развлекательную программу: веселые
игры и конкурсы с призами,
выступление артистов, флешмоб
Дедов Морозов и Снегурочек,
фотозоны с животными.
Охрану общественного порядка на мероприятиях в период
новогодних и рождественских
мероприятий вместе с полицией
будут осуществлять члены народной дружины «Барнаульская» Индустриального района.
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Максим Костенко исполнил желание маленькой Настеньки.

В фойе театра ажиотаж.
Несмотря на метель, которая разыгралась в субботу,
в столицу Алтайского края
спешили автобусы с детьми
из разных районов, в том
числе из барнаульских школ.
Более 700 учеников началь-

ной школы стали зрителями
новогодней премьеры.
- Мы приехали всем
классом из Ребрихинского
района, – говорит Валерия
Крутихина, первоклассница. –
В театр мы специально
пораньше приехали, чтобы принять участие в мастер-классах. Я уже елочную
игрушку из гипса раскрасила,
смотрите, какой смешной получился мышонок, а вон там,
за соседним столом, пряники
расписывают, побегу туда.
Нужно успеть до начала!
И Лера, подхватив под
руку одноклассницу, убежала. Студенты-волонтеры
помогали школьникам рисовать красивых балерин,

Приключения героев на сцене юным зрителям понравились.

вырезать новогодних героев
из бумаги
По традиции перед началом спектакля в фойе возле
новогодней елки актеры с
участием Деда Мороза и
Снегурочки сыграли интермедию, после которой
Максим Костенко, министр
образования региона, поприветствовал юных гостей
праздника. Он пожелал всем
здоровья, добра и отличного настроения, напомнив,
что после сказки каждый
зритель сможет получить
губернаторский сладкий подарок. В этом году он стал
еще интереснее и прибавил в весе на 100 граммов.
В праздничную коробку,

35 605

барнаульских учеников
начальной школы побывают
на новогодних праздниках.
помимо вкусного угощения,
вложена интерактивная тематическая папка «Я люблю
свой край». В ней есть карта
региона, пазлы, кроссворд
и краеведческий диктант с
фотографиями известных
людей и достопримечательностей с QR-кодом, позволяющим узнать их историю.
Здесь же, возле елочки, исполнилось одно желание маленькой девочки, чье письмо
в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» попало в
руки министра образования.
Четырехлетняя Настя Кацюк
попросила куклу – героиню
из мультфильма «Сказочный
патруль».
- Спасибо за подарок, нам
очень приятно, – с улыбкой отмечает мама девочки
Ирина. – Дочка у нас особый
ребенок, в сад пока не ходим,
развиваемся дома и в разных
секциях, кружках. Конечно
же, верим в Деда Мороза, у
которого, помимо куклы, мы
просим здоровья. Здоровья
Настеньке и всем деткам,
живущим на планете.

Сразу после поздравлений детвора вместе с сопровождающими учителями
отправилась занимать места
в зале. Пять минут тишины,
и сказка началась… Герои –
обыкновенные дети Валя и
Юра, а папа у них – космонавт, который не может попасть на Новый год домой.
Тогда брат с сестрой сами
строят ракету и летят к нему
на космическую станцию в
компании кошки Зефирки
и игрушечного робота. Но
путешествие не обходится
без приключений, ребята
попадают на другие планеты, где знакомятся с удивительными инопланетянами.
В городском комитете
по образованию добавляют:
с 23 декабря начинаются
новогодние праздники на
остальных площадках: в
Алтайском государственном музыкальном театре –
«Площадь картонных часов», в ДК города Барнаула
юных зрителей ждет представление «Дед Мороз –
2020», во Дворце культуры
моторостроителей – сказка
«Чиполлино», а во Дворце
культуры «Южный» – интерактивное действо «Виртуальный Новый год».
Напомним, для безопасности детей в местах проведения праздников организовано дежурство сотрудников
полиции и представителей
народной дружины, инспекторов пожарного надзора и
медицинских работников,
педагогов.

20 декабря в Правительстве региона
прошло заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. На
нем Правительство, краевые объединения профсоюзов и работодателей
подписали соглашения, в которых, в
частности, определены размеры роста
средней заработной платы в 2020 году,
а также внесены изменения в региональное соглашение о МРОТ.
Губернатор Виктор Томенко, открывая
заседание, отметил, что это важное событие
в плане решения вопросов развития экономики и социальной сферы Алтайского
края. В фокусе внимания краевой трехсторонней комиссии всегда были вопросы
уровня заработной платы, организации и
охраны труда, социальной ответственности работодателей. Главная цель работы
комиссии - повышение качества жизни в
регионе, увеличение заработной платы
жителей Алтайского края. К 2024 году
она должна достичь 40 тысяч рублей в
среднем по краю.
Повышению заработной платы также
будут способствовать изменения, которые
внесены в региональное соглашение о
МРОТ. В минимальный размер оплаты труда, составляющий 13 тысяч рублей, с 2020
года не включаются выплаты за работу в
местностях с особыми климатическими условиями, а также другие компенсационные,
стимулирующие и социальные выплаты,
которые предоставляются в соответствии
с действующим законодательством, соглашениями и коллективными договорами.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
ВТОРНИК,
24 декабря

СРЕДА,
25 декабря

- 9 - 11
- 11 - 13

-6-8
- 8 - 10

Восход - 9.39
Заход - 17.10
753 мм рт.ст.
9 м/с  ЮЗ
Влажность 79%

Восход - 9.39
Заход - 17.10
752 мм рт.ст.
11 м/с  ЮЗ
Влажность 80%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 27 см выше уровня водомерного поста,
температура плюс 3 градуса.

