
На земле троицкой 29 августа 2020 г. 

^А Физкульт-ура! 

Первые игры 
после долгого перерыва 

Несколько недель назад 
были завершены ремонтные 
работы на центральном стади
оне, которые профинансирова
ны по одной из государствен
ных программ. А в прошедшую 
субботу состоялось торже
ственное открытие стадиона. 
Спортсмены собрались на 
площадках, чтобы провести 
товарищеские поединки. Но, к 
большому сожалению, мероп
риятия по нераспространению 
коронавирусной инфекции 
наложили свой отпечаток — 
зрителей и болельщиков 
почти не было. 

Специалист администрации Тро
ицкого сельсовета Татьяна Серге
евна Чумова перед открытием ска
зала; 

-Хочется отметить вклад депутата 
нашего сельсовета Виктора Влади
мировича Куркина. Он в нашей со
вместной работе по программе 
«Формирование комфортной го
родской среды» принимает самое 
активное участие — как в подго
товке необходимой документации, 
так и непосредственно работая на 
объектах. Также он организует го
лосование по выбору объектов и 
ведет агитацию среди жителей. 
Кроме того, он сам спортсмен и 
сегодня будет принимать участие 
в игре, защищая честь команды 
ветеранов спорта. 

На волейбольной площадке в 
этот день состоялась игра между 
командами ветеранов и молодежи. 

Спортсменов приветствовал гла
ва администрации Троицкого 
сельсовета Сергей Александрович 
Малых: 

-Наш стадион бьш открыт 5 мая 
1941 года, так что в будущем году 
ему исполнится 80 лет, и симво
лично, что такое обустройство 
спортивного сооружения происхо
дит накануне круглой даты. Сегод

ня мы подводим итог завершения 
первого этапа обустройства стади
она. В следующем году начнется 
второй этап — будут сделаны вто
рая волейбольная и баскетбольная 
площадки, площадка для игры в 
пляжный волейбол, заменено ог
раждение стадиона, сооружена но
вая трибуна на сто мест и прове
дены некоторые другие работы. 
Пускай наш стадион живет дол
гой и полнокровной спортивной 
жизнью для здоровья наших жи
телей, и особенно — молодежи. 

Под аплодисменты спортсменов 
и судей традиционную красную 
ленточку перерезали С.А. Малых и 
Анастасия Маленко, волейболист
ка, воспитанница детско-юношес
кой спортивной школы. Настя из 
семьи потомственных спортсме
нов-любителей, в свое время ее 
отец, Андрей Викторович, привил 
дочери любовь к спорту. Сам же 
А.В. Маленко принимал участие в 
игре в команде ветеранов. 

Главный судья Николай Алексе
евич Лавров пригласил команды 
на волейбольную площадку и пос
ле взаимного приветствия спорт
сменов и разминки дал свисток к 
началу игры. 

-Мы, спортсмены, очень рады, что 
на этапе снятия ограничений на
чали проводить спортивные сорев
нования, - сказал он. — От имени 
всех спортсменов хочу выразить 
большую благодарность сельской 
администрации и всем, кто при
нимал участие в ремонте стадио
на. 

Игра проходила с переменным 
успехом — то одна команда выры
валась вперед, то другая. Накал 
спортивных страстей и азарт сопро
вождали всю игру, правда, коррек
тивы вносил сильный ветер, он 
иногда изменял траекторию дви
жения мяча, но никто не жаловал
ся. Как сказал один из участников 

Встреча команд ветеранов и молодежи. 

игры, несмотря на то, что счет ока
зался в пользу ветеранов, в целом 
победил спорт. 

Пока волейболисты выясняли, 
кто из них сильнее, другие 
спортивные сооружения не пусто
вали — на футбольном поле маль
чишки гоняли мяч, по беговой 
дорожке любители спорта катались 
на лыжероллерах и велосипедах, а 
тренажеры и воркаут облюбовали 
другие спортсмены, как взрослые, 
так и дети, некоторые из них при
шли вместе с родителями. 

Но и это еще не все; поздравить 
наших спортсменов и провести 
товарищеский матч приехали гос

ти — футболисты из барнаульской 
команды «Волки-2». По окончании 
волейбольной встречи на футболь
ное поле вышли троицкие спорт
смены, чтобы помериться силами 
с гостями. Первый мяч оказался в 
воротах наших соперников бук
вально на первых минутах, и вся 
игра проходила при подавляющем 
превосходстве троицких футболи
стов, только в конце второго пе
риода гости смогли отыграть не
сколько мячей, и игра закончилась 
со счетом 5;4 в пользу нашей ко
манды. 

Виктор РЯБОВ. 
Фото автора. 

13 сентября 
2020 года -
единый день голосования 

Уважаемые 
избиратели 
Беловского 
сельсовета 
Троицкого района! 
13 сентября 2020 года состо

ятся выборы депутатов Бело
вского сельского Совета депута
тов Троицкого района Алтайско
го края третьего созыва. 

Голосование на избирательных 
участках проводится с 08.00 до 
20.00. Для голосования вам необхо
димо при себе иметь паспорт или 
документ, заменяющий паспорт 
гражданина Российской Федерации. 

Участковые избирательные комис
сии со 2 сентября 2020 года пред
ставляют списки избирателей для 
ознакомления избирателей и их до
полнительного уточнения. 

В случае невозможности прибыть 
на избирательный участок в день го
лосования по уважительной причи
не (отпуск, командировка, режим тру
довой и учебной деятельности, вы
полнение государственных и обще
ственных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные при
чины) вы можете проголосовать дос
рочно в участковой избирательной 
комиссии со 2 сентября по 12 сен
тября 2020 года с 16 до 20 часов в 
рабочие дни, с 10 до 14 часов - в 
выходные дни. 

В случае если вы не сможете в день 
голосования самостоятельно по ува
жительной причине (по состоянию 
здоровья, инвалидности, в связи с не
обходимостью ухода за лицами, в 
этом нуждающимися, и иным уважи
тельным причинам, не позволяющим 
прибыть в помещение для голосова
ния) прибыть в помещение для голо
сования, ваще письменное заявление 
или устное обращение о предостав
лении вам возможности проголосо
вать вне помещения для голосова
ния должно быть передано в участ
ковую избирательную комиссию че
рез кого-либо или по телефону в 
период с 3 сентября 2020 года до 
14 часов 13 сентября 2020 года. 

Голосование вне помещения для 
голосования (на дому) будет прово
диться участковыми избирательны
ми комиссиями 11, 12 и 13 сентяб
ря 2020 года с 8.00 до 20.00. 

Вся необходимая информация о 
зарегистрированных кандидатах, о 
порядке голосования размещена на 
информационных стендах участко
вых избирательных комиссий. 

Уважаемые избиратели, за разъяс
нениями о порядке голосования, за
полнения бюллетеней вы можете об
ратиться в участковую избиратель
ную комиссию. 

Территориальная избирательная 
комиссия Троицкого района. 

А Дополнительное образование 

'Невероятный 
подарок 

А Конкурсы 

Лучший цветник и еще четыре номинации 

Продолжается поставка 
новых отечественных инстру
ментов в детские школы 
искусств Алтайского края. 
Оснащение образовательных 
учреждений культуры новыми 
музыкальными инструментами 
проводится по поручению 
Президента России Владимира 
Путина. С 2019 года данная 
мера поддержки реализуется в 
рамках национального проекта 
«Культура». 

Завершена поставка новых му
зыкальных инструментов, оборудо
вания и учебной литературы и в 
Троицкую детскую школу искусств. 
Учреждение вошло в список деся
ти детских школ искусств Алтайс
кого края, которые получили под
держку из федерального и регио
нального бюджетов в размере 4 
млн. рублей. 

На эти средства бьши приобре
тены; музыкальные инструменты 
(фортепиано, баяны, аккордеоны. 

гармонь, балалайки), световое и 
звуковое оборудование (усилитель, 
микшерный пульт, конденсаторные 
микрофоны, прожектора). Этот ком
плект представляет собой лучшее 
решение для профессионального 
озвучивания и освещения школь
ных мероприятий в актовом зале, 
от концертов до театральных по
становок. Для оборудования каби
нета компьютерной графики при
обрели ноутбуки и планшеты, а 
также учебники и учебные посо
бия. 

Такое обновление музыкальных 
инструментов школа получила 
впервые в своей истории. Как ни
когда, с большим нетерпением уча
щиеся и преподаватели школы 
ждут начала нового учебного года. 
Инструменты очень качественные, 
имеют хорошее звучание. Играть на 
них — одно удовольствие. Для нас 
это очень знаковое событие и не
вероятный подарок. 

С. ШЛЫКОВА, 
директор ДШИ. 

ч 1 Дети и лето 

«Волшебные иголки» 
для хозяина Ежкиного парка 

Педагоги Троицкого ДЮЦ разработали серию квестов для школьни
ков 2-7 классов, которые будут проходить в Ежкином парке до начала 
учебного года. Первый квест под названием «Волшебные иголки» со
стоялся 17 августа. В нем приняли участие семиклассники ТСШ №2, 
которые пришли в парк вместе со своим классным руководителем О.Н. 
Домановым. В задачу квеста входил поиск волшебных иголок, которые 
нужны Ежику для охраны парка. Чтобы собрать все иголки, ребятам 
нужно бьшо пройти пять станций и выполнить определенные задания. 
В награду за успешно выполненное задание все участники получили 
медали и в придачу, конечно же, хорошее настроение. 

21 июля Хайрюзовский СДК объявил кон
курс на лучший цветник и оформление при
усадебного участка. Все желающие принять 
участие в конкурсе присылали нам фото 
своих ярких цветочных клумб. Те, кто не 
смог сделать фото самостоятельно, обрати
лись к нам, и мы с большим удовольствием 
провели фотосъемку. 

В нашей группе «Дела культурные. Хайрюзовский 
СЬСДЦ» (соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте») 
мы публиковали фотографии ярких цветников уча
стников конкурса. Всего в конкурсе «Лучший цвет-
ник-2020» приняло участие 15 ярких палисадников 
и дворов, чьи хозяюшки с любовью и трепетом вы
ращивают свои яркие шедевры. 

17 августа в группах стартовало голосование, с по
мощью которого участники группы выбрали самые 
яркие, оригинальные цветники. 

По результатам голосования в нашей группе и 
мнению жюри конкурса звание «Лучший цветник-
2020» получил цветник Натальи Владимировны Куп-

А Официально ча 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки МО Троицкий 
сельсовет Троицкого района Алтайского края 

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 ок
тября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федера
ции», распоряжения Троицкого сельского Совета народ
ных депутатов от 27.08.2020 года №8, Положения о пуб
личных слушаниях в муниципальном образовании Троиц
кий сельсовет Троицкого района Алтайского края, утверж
денного решением Троицкого сельского Совета народных 
депутатов от 27 ноября 2008 года №30, Администрация 
Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края 
проводит публичные слушания по проекту внесения из
менений в Правила землепользования и застройки муни
ципального образования Троицкий сельсовет Троицкого 
района Алтайского края. 

Публичные слушания проводятся по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки му
ниципального образования Троицкий сельсовет Троиц
кого района Алтайского края. 

Организатор публичных слушаний - Администрация Тро
ицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу
шаниях, размещен на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет по следующему адресу: М1р:/ 
/ас^т1^о^ское.исо2.сот/^пс^еx/риЫ^сI^пуе_зIиз^1ап^^а/0-32. 

риной. Мы поздравляем Наталью Владимировну с 
победой! Она в полной мере ее заслужила. 

Жюри определило лучших в следующих номина
циях; «Ландшафтный дизайнер» (оригинальное цве
точное оформление клумб) — Валентина Александ
ровна Ульянова; «Цветущий двор» (оригинальное 
цветочное оформление двора) — Оксана Алексеев
на Авдеева; «Мой цветущий дом» (цветочные клум
бы вокруг всего дома) — Ольга Викторовна Луне
ва; «Яркий палисад» (разнообразие цветов) — Та
тьяна Егоровна Попова. 

Победители получили дипломы, грамоты и, ко
нечно, призы от спонсора нашего конкурса Влади
мира Ивановича Шнеля и СДК. Все участники кон
курса получат грамоты и призы от СДК. 

Работники Хайрюзовского Дома культуры от всей 
души благодарят своего давнего друга и помощни
ка Владимира Ивановича Шнеля, ведь благодаря ему 
все победители получили подарки. 

И. АНОХИНА, 
зав. сектором Хайрюзовского СДК. 

Экспозиция проекта находится в здании по адресу: Ал
тайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Комсо
мольская,26, информационный стенд с 29.08.2020 г. по 
29.09.2020 г. Посещение экспозиции возможно в дни 
недели: понедельник-пятница - с 08-00 до 16-00. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта внесе
ния изменений в Правила благоустройства территории му
ниципального образования, принимаются от участников 
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соот
ветствии с Положением о публичных слушаниях. 

Консультация по экспозиции предоставляется участни
кам публичных слушаний, прошедшим идентификацию. 

Предложения и замечания по проекту изменений в Пра
вила землепользования и застройки муниципального об
разования Троицкий сельсовет Троицкого района Алтай
ского края могут быть поданы: 

- в устной и письменной форме в ходе проведения со
брания участников публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес Администрации Троиц
кого сельсовета с 29.08.2020 г. по 29.09.2020 г. в рабо
чие дни с 8-00 до 16-00 по адресу: Алтайский край, Тро
ицкий район, с. Троицкое, ул. Комсомольская,26; 

- по адресу электронной почты: 1го1Ск-ас1т1п@та||.ги. 
Собрание участников публичных слушаний будет про

водиться около здания (центральный вход) Администра
ции Троицкого сельсовета по адресу: Алтайский край, Тро
ицкий район, с. Троицкое, ул. Комсомольская,26, 
30.09.2020 г. в 10-00 по местному времени. Соблюдение 
масочного режима обязательно. 


