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ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

14 сентября на прямой 
линии с читателями газе-
ты «Вечерний Барнаул» – 
заместитель председателя 
комитета по энергоресурсам 
и газификации г. Барнаула 
Сергей Бекетов. Сергей Ва-
лерьевич ответит на ваши 
вопросы по телефону 36-20-
48 с 16.00 до 17.00.
Также в сентябре на прямой 

линии будут: 21 сентября – пред-
седатель комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства 
г. Барнаула Денис Ращепкин; 
28 сентября – начальник Управ-
ления МВД России по г. Барна-
улу Александр Майдоров. 

АНОНС

Впереди - 
форум
Сотрудников промпред-

приятий Барнаула в возрасте 
от 18 до 35 лет приглашают 
на Форум работающей мо-
лодежи.
Мероприятия форума прой-

дут с 25 по 26 сентября. Осно-
вой его образовательной про-
граммы станут выступления 
и мастер-классы экспертов и 
гостей мероприятия по темам: 
деятельность советов молодежи 
на предприятиях, корпоратив-
ное волонтерство, технология 
построения личной карьеры 
и ряд других. Также в рамках 
форума пройдет региональ-
ный конкурс организаций и 
предприятий Алтайского края 
на лучшую систему работы с 
молодежью. 
До 16 сентября в автомати-

зированной информационной 
системе «Молодежь России» 
идет регистрация участников. 
Организаторами Форума рабо-
тающей молодежи выступают 
Управление молодежной поли-
тики и реализации программ 
общественного развития Ал-
тайского края и Краевой дворец 
молодежи при поддержке Ми-
нистерства промышленности 
и энергетики Алтайского края.

АКЦИЯ

Спасибо 
врачам
В День города по маршру-

там № 1 и № 7 вышли два 
трамвая с яркими баннерами 
и надписью «Спасибо вра-
чам!». Акция носит бессроч-
ный характер.
Таким образом админи-

страция города Барнаула и ра-
ботники «Горэлектротранса» 
выразили свою благодарность 
медицинским сотрудникам, 
которые ежедневно борются 
с коронавирусной инфекцией. 
По словам директора «Горэлек-
тротранса» Александра Петря-
шина, эта акция – лишь часть 
той благодарности, которую 
выражают жители города и ра-
ботники предприятия медикам 
за ежедневный тяжелый труд.

«С нашей стороны в борьбе 
с инфекцией мы проводим все 
необходимые профилактиче-
ские мероприятия: на конечных 
станциях и в депо происходит 
постоянная обработка вагонов, 
работники соблюдают масочный 
режим. Надеемся, что в будущем 
мы сможем справиться с этим 
вирусом», – рассказал директор 
МУП «Горэлектротранс» г. Бар-
наула Александр Петряшин.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
ВТОРНИК,

14 сентября
СРЕДА, 

15 сентября

+ 10 + 15 + 16 + 21
+ 2 + 6 + 3 + 6

Восход - 6.57 Восход - 6.59
Заход - 19.46 Заход - 19.43
748 мм рт.ст. 749 мм рт.ст.

7 м/с  З 5 м/с  ЮЗ
Влажность 63% Влажность 66%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
62 см над нулем водомерного поста, 
температура воды плюс 14 градусов.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Храня традиции добра
Как Барнаул отметил 291-й день рождения

В этом году основной 
площадкой празднования 
Дня города стал старей-
ший в краевой столице 
парк культуры и отдыха 
Центрального района. 
Здесь рядом с традици-
онной выставкой цветов 
разместились и «Город 
мастеров», и фестиваль 
национальных культур. 
Эту площадку в числе по-
четных гостей посетили 
председатель АКЗС Алек-
сандр Романенко, глава 
города Вячеслав Франк и 
председатель БГД Галина 
Буевич.

Этот День города – осо-
бенный. Во-первых, в связи 
с эпидобстановкой он про-
шел без больших концертов, 
фейерверка и огромного ко-
личества зрителей, которые 
традиционно переполняют 
площадь Сахарова. Во-вто-
рых, одна из его неотъемле-
мых составляющих – фести-
валь национальных культур 

«Единой семьей в Барнау-
ле живем» – отпраздновал 
20-летний юбилей. С связи с 
таким праздником измени-
лась и презентация самых 
характерных атрибутов тех 
или иных народностей. 

- Традиции, обычаи, ко-
стюмы неизменны, они 
взращивались не одним по-
колением, а теперь бережно 
хранятся нами, - отмечают 
в национальной деревне. - 
Зато теперь мы их представ-
ляем не в обычных синих 
палатках – у каждого объ-
единения она стилизована 
под традиционное жилище.
Благодаря такой обнов-

ке представители Центра 
алтайской национальной 
культуры «Улала» смогли 
наглядно показать почет-
ным гостям, как у них устра-
ивается быт.

- Это чадыр – то есть па-
латка, шатер, - рассказывает 
руководитель организации 
Римма Богданова. – Он из-
готавливается из дерева. 
Сейчас и пол стали делать 
из досок, но в оригинале его 

выстилали шкурами живот-
ных. В центре всегда горел 
очаг. Стилизованную палат-
ку оборудовали по подобию 
оригинала: слева - мужская 
половина, справа – женская.  
У белорусов палатка не 

выглядит столь экзотично, 
как у алтайцев, тем не ме-
нее от нее веет теплотой и 
уютом, пахнет свежей вы-
печкой.

- Для хорошего каравая, 
хоть для русского, хоть для 
белорусского, нужна душа – 
ее вложишь, тогда и изделие 
получится пышным, краси-
вым, смачным, - уверена 
зампредседателя краевой 
общественной организации 
«Белорусское землячество на 
Алтае» София Антоненко. – 
Традиционно мы не можем 
показать все, что у нас есть – 
этого слишком много. На-
дели наши национальные 
костюмы, их нам подарило 
Министерство культуры 
Республики Беларусь, под-
готовили новую выставку 
фотографий и традицион-
ную куколок ручной работы. 
В новой палатке это смо-
трится более гармонично, 
спасибо администрации го-
рода за такой подарок.
Главным  событием 

фестиваля культур стала 
торжественная церемония 
высадки в парке «Централь-
ный» Дерева дружбы – 
символа мира и дружбы 
жителей краевой столицы. 
В ней приняли участие пред-
ставители и руководители 
национально-культурных 
объединений, почетные 
гости.

Как подчеркнул председа-
тель АКЗС Александр Рома-
ненко, Алтайский край богат 
и разнообразен не только 
географически и природ-
но, но и наличием разных 
национальностей – более 
140 народов проживают на 
его территории. И всех объ-
единяет крепкая прочная 
дружба, они бережно хра-
нят и приумножают свои 
традиции и обычаи. Спикер 
АКЗС поделился мнением, 
что в Барнауле необходимо 
построить национальный 
центр, где все культурное 
разнообразие было бы со-
средоточено на постоянной 
основе.

- Мы вами гордимся, 
вы прославляете столицу 
Алтайского края делами 
и достижениями, вносите 

свой вклад в укрепление 
отношений между различ-
ными национальностями, – 
обратился к представите-
лям национальных куль-
тур глава города Вячеслав 
Франк.
Поздравляя горожан, 

председатель БГД Галина Бу-
евич отметила, что разъеди-
нить людей может многое, 
даже научные достижения, 
культура же - единственное 
явление, которое всегда объ-
единяет:

- Бережно сохраняя свою 
национальную культуру, 
свой национальный код, мы 
объединяемся, тем самым 
делаем сильной и мощной 
нашу страну и нашу малую 
Родину – город Барнаул.

(Окончание на 2-й стр.)

Юлия НЕВОЛИНА

На пешеходной улице Мало-Тобольской жителей столицы встречали гости из XVIII века.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Портрет 
барнаульца
Ко Дню города Алтайкрайстат подго-

товил статистический портрет жителя 
Барнаула.
По данным ведомства на 1 января 2021 

года, в Барнауле проживает 695 540 человек 
постоянного населения, из них 384 772 
женщины и 310 768 мужчин, или 55,3 и 
44,7 процента соответственно. Средний 
возраст барнаульца составляет 39 лет. Сред-
ний возраст женщин – 42 года, мужчин – 
36 лет.
Сегодня город занимает территорию 

площадью 940 кв.км и поделен на пять 
административных районов. Самый 
многочисленный по населению район – 
Индустриальный. Здесь проживает 
204 244 человека (29,4% от общей чис-
ленности населения Барнаула). На вто-
ром месте – Ленинский с численностью 
153 147 человек (22,0%). Далее следуют 
Центральный – 125 360 человек (18,0%), 
Железнодорожный – 113 373 человека 
(16,3%), Октябрьский – 99 416 человек 
(14,3%). 
За 2020 год в Барнауле родилось 6413 

малышей, в том числе 3268 мальчиков, или 
51 процент от общего числа рожденных 
детей, и 3145 девочек, или 49 процентов. 
На 1000 девочек при рождении приходи-
лось 1039 мальчиков.  
На 1 июля 2021 года на территории 

Барнаула было зарегистрировано 28,5 
тыс. юридических лиц и 18,2 тыс. инди-
видуальных предпринимателей. 
Среднесписочная численность за-

нятых в крупных и средних организа-
циях в январе–июне 2021 года соста-
вила 156,8 тыс. человек. Наибольшая 
численность работников крупных и 
средних организаций города занята в 
промышленном производстве (20,6% 
от общей численности работающих). 
На втором месте – организации сферы 
здравоохранения (16,6%). Чуть мень-
ше барнаульцев занято в образова-
нии (15,0%), в сфере государственного 
управления (13,8%). 

День без авто
Сотрудники Центральной город-

ской библиотеки им. Н.М. Ядрин-
цева вместе с восьмиклассниками 
гимназии № 45 провели флешмоб 
«Шаг навстречу жизни и здоровью!», 
посвященный Всемирному дню без 
автомобиля. 
Школьники выстроились, создавая 

графическое изображение велосипеда, и 
скандировали лозунг «Всемирный день 
без автомобиля! Ты с нами?».  Акция со-
стоялась в поддержку здорового образа 
жизни и в целях приобщения молодежи 
к регулярным занятиям спортом, спор-
тивной ходьбе, пешим прогулкам, езде 
на велосипедах.
Все участники флешмоба получили 

буклеты о преимуществах здорового об-
раза жизни.
Напомним: Всемирный день без 

автомобиля отмечается 22 сентя-
бря и пропагандирует идею пешего и 
велосипедного способов передвиже-
ния, использования общественного 
транспорта.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

СПРАВКА ВБ

В День города на площадке XX юбилейного Фе-
стиваля национальных культур «Единой семьей 
в Барнауле живем!» в парке «Центральный» со-
стоялось награждение победителей творческого 
конкурса. В номинации фотографий, отражающих 
проявления национального колорита в Барнауле, 
поступило 39 заявок и более 300 фотографий. 
12 заявок подали на конкурс экспозиций предметов 
национального быта и культуры. Жюри определило 
16 победителей.

Дерево дружбы посадили почетные гости праздника.



Во Дворце культуры города Барнау-
ла состоялась церемония награждения 
лучших жителей государственными, 
краевыми и городскими наградами.
В торжественной церемонии приняли 
участие Губернатор, Председатель 
Правительства Алтайского края Виктор 
Томенко, председатель Комитета по 
обороне Госдумы РФ Владимир Ша-
манов, председатель АКЗС Александр 
Романенко, глава города Вячеслав 
Франк и председатель БГД Галина 
Буевич.

Поздравляя горожан с праздником, Вик-
тор Томенко отметил, что впечатление о 
Барнауле зачастую формирует отношение 
ко всему региону. Это очень большая ответ-
ственность, но городским властям удается 
справляться с высокими требованиями и 
задачами, связанными с развитием тран-
спортной, коммунальной, социальной 
сфер. Поддержку и опору они находят во 
взаимодействии с краевыми и федераль-
ными органами, а также в самих жителях.

- В этом году Барнаулу присвоен высо-
кий статус «Город трудовой доблести», я 

искренне вас с этим поздравляю, - обратил-
ся к присутствующим Виктор Томенко. –
Думаю, нынешние и следующие поколе-
ния постараются сохранить сложивши-
еся традиции и отношение к Барнаулу 
как к городу человека труда. Сегодня 
начался обратный отсчет к празднованию 
300-летия Барнаула. Общие результаты 
позволяют нам надеяться, что это будет 
10-летие свершений, добрых и важных дел. 
Мы на всех уровнях власти приложим к 
этому все силы.

Как признался Владимир Шаманов, всю 
свою осознанную жизнь он гордился, что 
родился в Барнауле, что сибиряк. Герой 
России рос на примере земляков, кото-
рые уходили на фронт во время Великой 
Отечественной войны.

- Наш город с богатой историей, традици-
ями и обязательно – большим будущим! –
уверен Владимир Шаманов.
Александр Романенко отметил, что 

преображение облика краевой столицы -
совместный труд жителей, городских и 
краевых властей. Благодаря их продуктив-
ному взаимодействию у нас появляются 
современные дворы, комфортные обще-
ственные территории, благоустраиваются 
парки.

Перед вручением наград глава Барна-
ула Вячеслав Франк поздравил горожан 
с праздником. Он поблагодарил Виктора 
Томенко, Александра Романенко и Влади-
мира Шаманова за содействие в развитии 
Барнаула, а также всех присутствующих -
за труд и любовь к родному городу. 

- Особые слова благодарности хочется 
сказать в адрес медиков, которые второй 
год борются с пандемией, и ветеранов, 
тружеников тыла, благодаря которым мы 
одержали Победу в Великой Отечествен-
ной войне и в этом году получили статус 
«Город трудовой доблести», - подчеркнул 
глава Барнаула.
Галина Буевич добавила:
- Это заслуга многих поколений барна-

ульцев, которых объединяет то, что все 
они строили город жизни. Пусть Барнаул 

процветает, а каждый барнаулец будет в 
нем счастлив!
По традиции в преддверии дня ро-

ждения Барнаула в городе присваивают 
звание «Почетный гражданин». В этом 
году им стал художественный руководи-
тель Русского камерного оркестра города 
Барнаула Алексей Кузнецов - за высокое 
профессиональное мастерство и значи-
тельный вклад в развитие культуры и 
музыкального искусства.

- Никогда не рвался получить такое 
высокое звание, это очень ответственно 
и почетно, - признается Алексей Ивано-
вич. – Его я, конечно, хочу разделить с 
моим коллективом, с которым мы уже 
29-й год вместе работаем на имидж и на 
культуру города Барнаула.

ВИЗИТ

Для здоровья пациентов
В субботу, 11 сентября, министр здравоохранения Рос-

сийской Федерации Михаил Мурашко совершил рабочую 
поездку в Алтайский край. Он посетил различные меди-
цинские учреждения Барнаула.

В краевой столице Михаил Мурашко пробыл один день. 
Вместе с главой края Виктором Томенко он посетил краевые 
кардиологический, онкологический и наркологический диспан-
серы, лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья», 
Краевую клиническую больницу и городскую поликлинику № 9.
В первую очередь министр интересовался тем, как чувствует 

себя здравоохранение региона, в частности крупные медицин-
ские учреждения.

- Мы проверили, как в регионе выполняются поручения 
Президента РФ по реализации ряда нацпроектов и программ. 
Особое внимание уделили модернизации первичного звена 
здравоохранения. Ее основная задача – повышение комфорта 
и эффективности лечения пациентов. Также изучили качество 
специализированной, высокотехнологичной и реабилитационной 
помощи на Алтае, - отметил Михаил Альбертович.
В завершение встречи Михаил Мурашко вручил награды 

алтайским медработникам и напомнил всем без исключения о 
необходимости вакцинироваться против коронавируса.
Подробнее о визите читайте в пятничном выпуске газеты.
Екатерина ДОЦЕНКО.

ЮБИЛЕЙ 

Локомотив промышленности
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил 

коллектив Алтайского завода прецизионных изделий с 
30-летием со дня образования предприятия. Торжествен-
ное мероприятие прошло в Государственной филармонии 
Алтайского края.
Алтайский завод прецизионных изделий является одним из 

локомотивов промышленности региона, входит в пятерку мировых 
лидеров по производству топливной аппаратуры для дизельных 
двигателей. «Мы всегда чувствуем и знаем, что коллектив завода 
АЗПИ делает продукцию, которая дает возможность Алтайскому 
краю быть известным по всему миру. Мы очень гордимся тем, 
что изделия нашего завода прецизионных изделий сегодня в 
составе оборудования и механизмов функционируют во всех 
отраслях мировой экономики. Это очень серьезное, очень важное 
достижение. В течение трех лет по роду своей деятельности я 
очень внимательно слежу за показателями работы предприятия. 
Надо отметить, что постоянный рост даже в самые непростые 
времена, в течение последних полутора-двух лет, демонстрирует 
наш завод, являясь локомотивом промышленности, ее инноваци-
онной составляющей в Алтайском крае. Это пример для многих 
предприятий», - отметил Виктор Томенко в обращении к работ-
никам, ветеранам и руководству завода прецизионных изделий.
Глава региона отметил большой вклад предприятия в работу 

по повышению престижа рабочих профессий. Благодаря участию 
АЗПИ в национальном проекте «Повышение производительности 
труда» также получены значимые результаты по социально-
экономическому развитию города Барнаула и всего Алтайского 
края. Завод прецизионных изделий реализует ответственную 
социальную политику, ведет благотворительную деятельность.
Губернатор выразил благодарность работникам и ветеранам 

предприятия, пожелал успехов, крепкого здоровья и новых побед, 
вручил  государственные награды. Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина за заслуги в области машиностроения 
и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «За-
служенный машиностроитель Российской Федерации» удостоен 
ведущий инженер-электроник АЗПИ Альберт Киселёв. По указу 
Губернатора орденом «За заслуги перед Алтайским краем» I степе-
ни награжден председатель правления АЗПИ Виктор Герман – за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и большой личный вклад в создание производства топливной 
аппаратуры для дизельных двигателей в Алтайском крае.

ОБРАЗОВАНИЕ 

«УчимЗнаем»
С 1 сентября в Барнауле работает региональная площадка 

«УчимЗнаем».
Данный проект нацелен на создание полноценной образова-

тельной школы для детей, которые вынуждены долгое время 
лечиться в стационарах медицинских учреждений или на дому.

1 сентября в Краевом клиническом центре охраны материнства 
и детства прошло праздничное открытие учебного года для детей. 
Уроки начались со 2 сентября. Обучают детей педагоги барнаульской 
школы № 126. Перед началом занятий ребятам вручили подарки, 
предоставленные партнерами акции. В подарочных наборах детям 
собрали предметы для учебы: флешки, ручки, блокноты, наборы для 
рисования, пеналы, коврики для мышки, рюкзаки, кружки и другие 
подарки с логотипом школы «УчимЗнаем».

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Ремонт во дворе школы
Депутат АКЗС Сергей Писарев и глава администрации 

Индустриального района Сергей Татьянин встретились 
с директорами образовательных учреждений, которые 
рассказали о ремонте территории за счет дополнительно 
выделенных средств из краевого бюджета.
В школе № 117 заасфальтировали площадку перед главным 

входом. Представитель подрядной организации рассказал об объеме 
работ по замене части ограждения школы. Сначала рабочие присту-
пят к замене входного узла. По словам директора школы Татьяны 
Яськовой, новое ограждение будет выше прежнего. 
В гимназии № 123 решили проблему скопления воды со стороны 

запасного входа. «Для выравнивания поверхности на участке по-
надобилось 85 тонн щебня. Затем был уложен асфальт толщиной
25 см, обустроен водоотвод», – рассказала Юлия Колмагорова, ди-
ректор гимназии № 123.
В школе № 81 заасфальтировали площадку перед входом, 

обустроили часть пешеходных дорожек. Директор школы № 81 
Евгений Беседин пояснил, что на обновленном стадионе появятся 
современные беговые дорожки с разметкой, покрытие, спортивные 
элементы.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

2 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

СПРАВКА ВБ

Среди награжденных – несколько медиков. Так, за большой вклад в 
борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную 
при исполнении профессионального долга, медалью Луки Крымского 
награждены врач Алтайского краевого кардиодиспансера Константин 
Демчук и старшая медсестра клинической больницы «РЖД - Медицина» 
Оксана Шипунова. Почетного звания «Заслуженный работник здраво-
охранения РФ» удостоена заместитель главврача Краевой клинической 
больницы скорой медпомощи Татьяна Толстихина. Памятным знаком «За 
заслуги в развитии города Барнаула» поощрен главный врач Городской 
клинической больницы № 11 Андрей Коломиец.

КСТАТИ

Локальные праздничные площад-
ки работали в разных точках города. 
Так, на площади у «Титов-Арены», 
территории спорткомплекса «Обь» и 
на лыжной базе «Динамо» состоялись 
спортивные состязания. На аллее на 
площади Сахарова прошли шахматные 
турниры. Свои площадки готовили в 
каждом районе города. Подробности 
читайте в следующем номере «ВБ».

ВТ
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За вклад в развитие Барнаула

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Наряду с выставками пред-
метов национального быта, ре-
месел, литературы и искусства 
гостям фестиваля предлагали 
познакомиться, к примеру, с 
игрой на башкирском нацио-
нальном инструменте камуз 
или с основами создания татар-
ского головного убора и наци-
ональных киргизских узоров 
оймо в рамках мастер-классов.
Традиционно богатую вы-

ставку ремесленных изделий 
представили в «Городе ма-
стеров» - макраме, лоскутная 
вышивка, украшения ручной 
работы, берестяные бочонки, 
фигурки в технике корнепла-
стики.

Полина Гладких – мастер 
по рогозу. Ее увлечению уже 
около 25 лет.

- Я – самоучка. Хотела за-
няться плетением из ивового 
прута, но поняла, что для жен-
ских рук эта работа не подхо-
дит, и обратила внимание на 
болотные растения, - призна-
ется Полина Фёдоровна. – Этот 
материал доступный, в пле-
тении мягкий, легкий. Начи-
нала с подставки под горячее. 
Постепенно лошадки пошли, 
сумки, шляпки. Но больше нра-
вится изготавливать кукол, 
как ни стараюсь, одинаковых 
сделать не получается. Их 
образы я и сегодня подмечаю 
на Дне города. Уже присмо-
трела интересный кокошник 

с помпонами для будущего
изделия.
Парк «Центральный» - не 

единственная площадка исто-
рического центра Барнаула, 
которая участвовала в Дне го-
рода. На улице Мало-Тоболь-
ской гостей ждал гастрономи-
ческий фестиваль с горячими 
пирогами и ароматным чаем, 
настоянным на алтайских тра-
вах. Также здесь работала вы-
ставка «Барнаул туристский». 
Для ее посетителей подгото-
вили тематические фотозоны, 
выставку ретроавтомобилей, 
праздничную атмосферу созда-
вали ростовые куклы, актеры 
на ходулях, живые статуи.
В университетском дво-

рике опорного вуза Алтай-

ского края состоялось сразу 
несколько центральных ме-
роприятий программы дня 
рождения города. Они прошли 
в онлайн-формате, исключив 
очное присутствие зрителей.
В трехчасовую программу на-
ряду с праздничным концер-
том вошли финал конкурса 
красоты «Мисс Барнаул», за-
крытие Зональной городской 
студенческой стройки «Барнаул 
2021» и награждение особо 
отличившихся студентов. 
Также без зрителей прош-

ло вечернее 3D-mapping-шоу, 
оживившее историю здания, 
расположенного по адресу: 
улица Пушкина, 64. По сути 
это проекционное шоу, кото-
рое демонстрировалось непо-

средственно на архитектурное 
строение, рассказывая, что с 
ним происходило в разные 
годы и как оно изменялось 
со временем. 

Почетным гражданином Барнаула в 2021 году стал Алексей Кузнецов.

Храня традиции добра
Барнаульцы отмечали день рождения краевой столицы на разных площадках.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 07.09.2021   № 1391

Об утверждении Порядка ведения кадрового делопроизводства и кадровой работы в 
администрации города Барнаула и иных органах местного самоуправления города Барнаула

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок ведения кадрового делопроизводства и кадровой работы в адми-

нистрации города Барнаула и иных органах местного самоуправления города Барнаула 
(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 адми-
нистрации города, руководителя аппарата.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
к постановлению администрации города 

от 07.09.2021   № 1391

ПОРЯДОК
ведения кадрового делопроизводства и кадровой работы в администрации 
города Барнаула и иных органах местного самоуправления города Барнаула

1. Общие положения
1.1. Порядок ведения кадрового делопроизводства и кадровой работы в администрации 

города Барнаула и иных органах местного самоуправления города Барнаула (далее – Поря-
док) разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Поло-
жением о комитете по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула, 
утвержденным постановлением администрации города от 18.09.2018 № 1560.

1.2. Кадровое делопроизводство и кадровая работа в администрации города Барнаула и 
иных органах местного самоуправления города Барнаула ведется в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными 
правовыми актами.

1.3. Комитет по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула (далее – 
комитет по кадрам) является уполномоченным органом по ведению кадрового делопроиз-
водства и кадровой работы в отношении:

1.3.1. Главы города Барнаула;
1.3.2. Глав администраций районов города Барнаула;
1.3.3. Руководителей отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления 

города;
1.3.4. Муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы города 

Барнаула в администрации города Барнаула (далее – администрация города);
1.3.5. Муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к долж-

ностям муниципальной службы, в иных органах местного самоуправления города Барнаула: 
комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула; 
комитете жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула; 
комитете по культуре города Барнаула; 
комитете муниципального заказа города Барнаула; 
комитете по социальной поддержке населения города Барнаула; 
комитете по управлению муниципальной собственностью города Барнаула; 
комитете по физической культуре и спорту города Барнаула; 
комитете по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула; 
комитете по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула;
комитете по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула;
комитете по энергоресурсам и газификации города Барнаула; 
Управлении единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула 

(далее – иные органы местного самоуправления);
1.3.6. Руководителей муниципальных предприятий и учреждений, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляют комитет по дорожному хозяйству, благоу-
стройству, транспорту и связи города Барнаула, комитет по энергоресурсам и газификации 
города Барнаула, комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула, 
комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, комитет по культуре города 
Барнаула, комитет по физической культуре и спорту города Барнаула, комитет муниципального 
заказа города Барнаула, комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, 
комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула (далее – руководители 
муниципальных предприятий и учреждений).

2. Кадровое делопроизводство в администрации города Барнаула 
и иных органах местного самоуправления

2.1. Кадровое делопроизводство включает в себя:
2.1.1. Подготовку проектов муниципальных правовых актов по кадровым вопросам 

(далее – кадровые документы) в отношении лиц, указанных в пункте 1.3 Порядка; 
2.1.2. Ведение трудовых книжек и (или) формирование в электронном виде основной 

информации о трудовой деятельности и трудовом стаже (далее - сведения о трудовой дея-
тельности) лиц, указанных в пункте 1.3 Порядка;

2.1.3. Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, указанных в пункте 1.3 
Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хра-
нения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;

2.1.4. Ведение личных дел муниципальных служащих, указанных в подпунктах 1.3.2-1.3.5 
пункта 1.3 Порядка, руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

2.1.5. Ознакомление лиц, указанных в подпунктах 1.3.4, 1.3.5 пункта 1.3 Порядка, с локаль-
ными нормативными актами, содержащими нормы трудового права;

2.1.6. Оформление, выдача и учет служебных удостоверений главам администраций 
районов города, руководителям отраслевых (функциональных) органов местного самоуправ-
ления, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в 
администрации города, руководителям муниципальных учреждений, функции работодателя 
в отношении которых исполняет глава города Барнаула.

2.2. Перечень кадровых документов определен номенклатурой дел администрации города.
2.3. Для оформления кадровых документов используются унифицированные формы  

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденные постановле-
нием Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты».

2.4. Виды кадровых документов:
2.4.1. Документы  по личному составу со сроком хранения более 50 лет (о приеме, пере-

воде, совмещении, совместительстве, увольнении, оплате труда, дополнительном профес-
сиональном образовании, поощрении, награждении, об изменении анкетно-биографических 
данных, отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком, отпусках без сохранения 
заработной платы).

Документы по личному составу со сроком хранения более 50 лет в администрации горо-
да принимаются в форме распоряжения администрации города, в иных органах местного 
самоуправления – в форме приказа (распоряжения) органа местного самоуправления города.

Распоряжения администрации города по личному составу со сроком хранения более 50 
лет в отношении муниципальных служащих администрации города, замещающих высшие, 
главные и ведущие должности муниципальной службы, глав администраций районов города, 
руководителей отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления, руководи-
телей муниципальных учреждений, функции работодателя в отношении которых исполняет 
глава города Барнаула, подписываются главой города Барнаула или лицом, исполняющим 
полномочия главы города Барнаула, и согласовываются с заместителем главы администрации 
города, руководителем аппарата, председателем правового комитета.

Распоряжения администрации города по личному составу со сроком хранения более 50 
лет в отношении муниципальных служащих администрации города, замещающих старшие 
и младшие должности муниципальной службы, подписываются заместителем главы адми-
нистрации города, руководителем аппарата или лицом, исполняющим его обязанности, и 
согласовываются с председателем правового комитета.

Приказы (распоряжения) иных органов местного самоуправления по личному составу со 
сроком хранения более 50 лет подписываются руководителем органа местного самоуправления 
города или лицом, исполняющим его обязанности. Перечень должностных лиц, уполномо-
ченных согласовывать приказы (распоряжения) иных органов местного самоуправления, 
определяется руководителем иного органа местного самоуправления.

Представителем нанимателя (работодателем) является:
для муниципальных служащих администрации города, замещающих высшие, главные 

и ведущие должности муниципальной службы, глав администраций районов города, руко-
водителей отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления - глава города 
Барнаула;

для муниципальных служащих администрации города, замещающих старшие и младшие  
должности муниципальной службы - заместитель главы администрации города, руководи-
тель аппарата;

для муниципальных служащих иных органов местного самоуправления - руководитель 
соответствующего органа местного самоуправления.

Работодателем в отношении лиц, замещающих в иных органах местного самоуправления 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, является руководитель 
соответствующего органа местного самоуправления.

Работодателем для руководителей муниципальных учреждений является руководитель 
органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя от 
имени городского округа - города Барнаула Алтайского края, за исключением руководителя 
муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям г.Барнаула», функции работодателя в отношении которого исполняет 
глава города Барнаула.

Работодателем для руководителей муниципальных предприятий является руководитель 
(руководители) органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя от имени городского округа - города Барнаула Алтайского края в соответствии 
с решением Барнаульской городской Думы.

Основанием для подготовки комитетом по кадрам документов о приеме на работу, пе-
реводе на иную должность, увольнении с замещаемой должности, об изменении анкетно-
биографических данных, отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком, отпусках 
без сохранения заработной платы, совместительстве является заявление лиц, указанных в 
подпунктах 1.3.2-1.3.6 пункта 1.3 Порядка, (далее - работники) с резолюцией представителя 
нанимателя (работодателя).

Основанием для подготовки комитетом по кадрам документов по личному составу о со-
вмещении, оплате труда, поощрении является служебная записка с резолюцией главы города 

Барнаула, руководителя органа местного самоуправления или иного лица, уполномоченного 
исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя) (далее – представитель 
нанимателя (работодатель), подготовленная:

- первым заместителем главы администрации города – в отношении муниципальных 
служащих, замещающих должности заместителя главы администрации города, руководи-
теля аппарата, руководителей курируемых отраслевых (функциональных) органов местного 
самоуправления, руководителей и специалистов курируемых органов администрации города, 
руководителя муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула»;

- заместителем главы администрации города, руководителем аппарата – в отношении 
муниципальных служащих, замещающих должности первого заместителя главы админи-
страции города, заместителя главы администрации города, главы администрации района, 
руководителей и специалистов курируемых органов администрации города;

- заместителем главы администрации города – в отношении руководителей курируемых 
отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления, руководителей и специ-
алистов курируемых органов администрации города;

- заместителем руководителя органа местного самоуправления, руководителем струк-
турного подразделения органа местного самоуправления – в отношении муниципальных 
служащих, замещающих должности в данном органе местного самоуправления;

- заместителем руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя от имени городского округа - города Барнаула Алтайского края 
в отношении муниципальных предприятий и учреждений, - в отношении руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений, за исключением руководителя муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям г. Барнаула».

Подготовка документов об аттестации, дополнительном профессиональном образовании, 
награждении осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами города Барнаула.

2.4.2. Документы по личному составу со сроком хранения до пяти лет (о ежегодных 
оплачиваемых отпусках, дополнительных отпусках с сохранением среднего заработка в 
случаях, предусмотренным трудовым законодательством, дежурствах, служебных проверках, 
о направлении в командировку, дисциплинарных взысканиях).

Документы по личному составу со сроком хранения до пяти лет в администрации города 
Барнаула принимаются в форме распоряжения администрации города, в иных органах мест-
ного самоуправления – в форме приказа (распоряжения) иного органа местного самоуправ-
ления.

Распоряжения администрации города по личному составу со сроком хранения до пяти 
лет в отношении муниципальных служащих администрации города, замещающих высшие, 
главные и ведущие должности муниципальной службы, глав администраций районов 
города, руководителей отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления, 
руководителей муниципальных учреждений, функции работодателя в отношении которых 
исполняет глава города Барнаула, подписываются главой города Барнаула или лицом, 
исполняющим его полномочия, и согласовываются с заместителем главы администрации 
города, руководителем аппарата, председателем правового комитета.

Распоряжения администрации города по личному составу со сроком хранения до пяти 
лет в отношении муниципальных служащих администрации города, замещающих старшие 
и младшие  должности муниципальной службы, подписываются заместителем главы 
администрации города, руководителем аппарата или лицом, исполняющим его обязанности, 
и согласовываются с председателем правового комитета.

Приказы (распоряжения) иных органов местного самоуправления по личному составу со 
сроком хранения до пяти лет подписываются руководителем иного органа местного самоу-
правления или лицом, исполняющим его обязанности. Перечень должностных лиц, уполно-
моченных согласовывать приказы (распоряжения) иных органов местного самоуправления, 
определяется руководителем иного органа местного самоуправления.

Основанием для подготовки комитетом по кадрам документов о ежегодных оплачиваемых 
отпусках, дополнительных отпусках с сохранением среднего заработка в случаях, предусмо-
тренным трудовым законодательством, является график отпусков, справка-вызов, заявление 
работника с резолюцией представителя нанимателя (работодателя).

Основанием для подготовки комитетом по кадрам документов о дежурствах, служебных 
проверках, о направлении в командировку, дисциплинарных взысканиях, уменьшении 
размера премии является служебная записка с резолюцией главы города Барнаула, руко-
водителя органа местного самоуправления или иного лица, уполномоченного исполнять 
обязанности представителя нанимателя (работодателя) (далее – представитель нанимателя 
(работодатель), подготовленная:

- первым заместителем главы администрации города – в отношении муниципальных 
служащих, замещающих должности заместителя главы администрации города, руководи-
теля аппарата, руководителей курируемых отраслевых (функциональных) органов местного 
самоуправления, руководителей и специалистов курируемых органов администрации города, 
руководителя муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула»;

- заместителем главы администрации города, руководителем аппарата – в отношении 
муниципальных служащих, замещающих должности главы администрации района, первого 
заместителя главы администрации города, заместителя главы администрации города, руко-
водителей и специалистов курируемых органов администрации города;

- заместителем главы администрации города – в отношении руководителей курируемых 
отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления, руководителей и специ-
алистов курируемых органов администрации города;

- заместителем руководителя органа местного самоуправления, руководителем струк-
турного подразделения органа местного самоуправления – в отношении муниципальных 
служащих, замещающих должности в данном органе местного самоуправления;

- заместителем руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя от имени городского округа - города Барнаула Алтайского края 
в отношении муниципальных предприятий и учреждений, - в отношении руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений, за исключением руководителя муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям г. Барнаула».

2.4.3. Трудовые договоры, дополнительные соглашения об их изменении, расторжении.
Подготовка проектов трудовых договоров, дополнительных соглашений об их изменении, 

расторжении осуществляется комитетом по кадрам.
Трудовой договор, дополнительное соглашение об его изменении, расторжении подпи-

сываются представителем нанимателя (работодателем), или лицом, уполномоченным на 
подписание трудовых договоров, дополнительных соглашений и работником.

Лицом, уполномоченным на подписание трудовых договоров, дополнительных соглашений 
с муниципальными служащими, замещающими в администрации города ведущие, старшие 
и младшие должности муниципальной службы, является председатель комитета по кадрам.

2.5. Порядок оформления отпусков лицам, указанным в пункте 1.3 Порядка:
2.5.1. Комитет по кадрам осуществляет формирование графиков отпусков не позднее чем 

за две недели до наступления календарного года;
2.5.2. Комитет по кадрам осуществляет подготовку проектов распоряжений (приказов) о 

предоставлении отпусков и ведет учет их использования;
2.5.3. Комитет по кадрам извещает работников под роспись о времени начала отпуска, 

не позднее чем за две недели до его начала, обеспечивает ознакомление с распоряжением 
(приказом) об отпуске.

2.6. Порядок формирования и предоставления сведений о трудовой деятельности лиц, 
указанных в пункте 1.3 Порядка:

2.6.1. Комитет по кадрам осуществляет формирование в электронном виде основной 
информации о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника.  В сведения о 
трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его работы, его трудовой 
функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении работника с 
указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая предусмотрен-
ная Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом информация.

  2.6.2. Комитет по кадрам в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи 
заявления предоставляет работникам (за исключением случаев, если в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом на работника ведется 
трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы в соответствующем 
органе местного самоуправления способом, указанным в заявлении работника (на бумажном 
носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью).

2.6.3. Заявление о предоставлении работнику сведений о трудовой деятельности пода-
ется работником в комитет по кадрам в письменной форме или направляется по адресам 
электронной почты:

kadry9@barnaul-adm.ru (для главы города Барнаула, муниципальных служащих, замеща-
ющих высшие, главные и ведущие должности муниципальной службы в администрации 
города, глав администраций районов города, руководителей отраслевых (функциональных) 
органов местного самоуправления);

kadry4@barnaul-adm.ru (для муниципальных служащих, замещающих старшие и младшие 
должности муниципальной службы в администрации города);

kadr8@barnaul-adm.ru (для работников комитетов по энергоресурсам и газификации 
города Барнаула, жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, по управлению му-
ниципальной собственностью города Барнаула, за исключением муниципальных служащих, 
замещающих главные должности);

kadry3@barnaul-adm.ru (для работников комитетов по дорожному хозяйству, благоустрой-
ству, транспорту и связи города Барнаула, по культуре города Барнаула, по физической куль-
туре и спорту города Барнаула, за исключением муниципальных служащих, замещающих 
главные должности);

kadry7@barnaul-adm.ru (для работников комитетов муниципального заказа города Бар-
наула, по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, по земельным ресурсам 
и землеустройству города Барнаула, Управления единого заказчика в сфере капитального 
строительства города Барнаула, за исключением муниципальных служащих, замещающих 
главные должности);

kadry6@barnaul-adm.ru (для работников комитетов по финансам, налоговой и кредитной 
политике города Барнаула, по социальной поддержке населения города Барнаула, за исклю-
чением муниципальных служащих, замещающих главные должности).

2.7. Порядок ведения и хранения трудовых книжек лиц, указанных в пункте 1.3 Порядка:
2.7.1. Комитет по кадрам осуществляет ведение и хранение трудовых книжек на каждого 

работника, проработавшего свыше пяти дней у работодателя, если эта работа является для 
работника основной, за исключением следующих случаев:

- если работник впервые поступил на работу после 31.12.2020;
- если работником подано письменное заявление о предоставлении ему работодателем 

сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах 
на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения 
трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. По желанию работника 
сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной 
работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству.

2.7.2. Комитет по кадрам не позднее трех рабочих дней со дня подачи работником письмен-
ного заявления выдает ему трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка 
на работника не ведется) в целях обязательного социального страхования (обеспечения), а 
также выписки из трудовой книжки (копию трудовой книжки).

Отметка о заверении копии трудовой книжки и иных документов, связанных с работой, 
проставляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Феде-
рации ГОСТ Р 7.0.97-2016, заверяется печатью:

- комитета по кадрам – в отношении документов, связанных с работой, лиц, указанных в 
подпунктах 1.3.1-1.3.4 пункта 1.3 Порядка;

- органа местного самоуправления – в отношении документов, связанных с работой, лиц, 
указанных в подпунктах 1.3.5-1.3.6 пункта 1.3 Порядка.

2.7.3. Комитет по кадрам ведет учет движения трудовых книжек.
   3. Кадровая работа в администрации города и иных органах 

местного самоуправления
3.1. Кадровая работа включает в себя:
3.1.1. Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муници-

пальной службы города Барнаула и муниципального резерва управленческих кадров города 
Барнаула;

3.1.2. Организация проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы города Барнаула;

3.1.3. Организация проведения аттестации муниципальных служащих города Барнаула, 
руководителей муниципальных предприятий;

 3.1.4. Ведение реестра муниципальных служащих города Барнаула;
 3.1.5. Организация дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих города Барнаула, обучающих мероприятий по антимонопольному законодатель-
ству и по вопросам профилактики и противодействия коррупции;

3.1.6. Организация и проведение работы по противодействию коррупции, которая вклю-
чает в себя:

 прием в установленном порядке уведомлений о фактах склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений, организацию проверки содер-
жащихся в них сведений;

прием и рассмотрение в установленном порядке уведомлений муниципальных служащих 
о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов;

прием и рассмотрение в установленном порядке заявлений муниципальных служащих 
на получение разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческими организациями;

прием в установленном порядке уведомлений муниципальных служащих о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей;

прием в установленном порядке уведомлений муниципальных служащих о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу;

прием в установленном порядке от муниципальных служащих ходатайств о разрешении 
принять награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений, уведомлений об отказе от их принятия; 

прием сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, проверка по решению 
представителя нанимателя достоверности и полноты представленных сведений;

обработка по решению представителя нанимателя общедоступной информации, разме-
щенной гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

прием и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, должностей руководи-
телей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности;

проверка в установленном порядке достоверности и полноты представленных гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, руководителей 
муниципальных учреждений, а также лицами, замещающими эти должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

размещение в установленном порядке на официальных сайтах органов местного самоу-
правления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера главы города, лиц, замещающих высшие и главные должности муниципальной 
службы, руководителей муниципальных учреждений, и членов их семей;

организация проверок достоверности представляемых гражданином персональных данных 
и иных сведений при поступлении на муниципальную службу, а также оформление допуска 
установленной формы к сведениям, составляющим государственную тайну;

проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных 
с муниципальной службой;

проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответству-
ющих материалов.

3.2. Организация работы комитета по кадрам при назначении гражданина на вакантную 
должность:

3.2.1. Назначение гражданина на должность, указанную в подпунктах 1.3.2-1.3.5 пункта 
1.3 Порядка, осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», муниципальными правовыми актами, и оформляется распоряжением (приказом) 
о назначении на должность;

3.2.2. Заявка о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы (или отбора кандидатов на включение в кадровый резерв) в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами, при необходимости, предоставляется в комитет по кадрам:

- первым  заместителем главы администрации города – в отношении должностей  заме-
стителя главы администрации города, руководителя аппарата, руководителей курируемых 
отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления;

- заместителем главы администрации города, руководителем аппарата – в отношении 
должностей первого заместителя главы администрации города, заместителя главы ад-
министрации города, главы администрации района, руководителей курируемых органов 
администрации города;

- заместителем главы администрации города – в отношении должностей руководителей 
курируемых отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления;

- руководителем органа местного самоуправления, органа администрации города, или 
уполномоченными ими лицами, в отношении должностей в соответствующем органе 
местного самоуправления, органе администрации города, за исключением  должностей, 
предусмотренных абзацами 2-4 настоящего пункта.

3.2.3. Предложения, направляемые в комитет по кадрам, по назначению граждан на 
должности муниципальной службы без проведения конкурса в случаях, установленных 
решением Барнаульской городской Думы от 31.10.2018 № 198 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы города 
Барнаула», подписываются:

- первым  заместителем главы администрации города – в отношении должностей  заме-
стителя главы администрации города, руководителя аппарата, руководителей курируемых 
отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления;

- заместителем главы администрации города, руководителем аппарата – в отношении 
должностей первого заместителя главы администрации города, заместителя главы ад-
министрации города, главы администрации района, руководителей курируемых органов 
администрации города;

- заместителем главы администрации города – в отношении должностей руководителей 
курируемых отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления;

- руководителем органа местного самоуправления, органа администрации города,  или 
уполномоченными ими лицами, в отношении должностей в соответствующем органе 
местного самоуправления, органе администрации города, за исключением  должностей, 
предусмотренных абзацами 2-4 настоящего пункта.

3.2.4. Комитет по кадрам изучает профессиональные, деловые и личностные качества 
кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и оформляет 
справку-объективку для проведения собеседования с заместителем главы администрации 
города, руководителем аппарата в течение пяти рабочих дней со дня поступления предло-
жений, предусмотренных подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 Порядка;

Комитет по кадрам направляет справку-объективку для ознакомления первому заместите-
лю главы администрации города, заместителю главы администрации города, курирующему 
деятельность органа местного самоуправления города, органа администрации города, на 
замещение должности в котором претендует кандидат, в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления предложений, предусмотренных абзацем 5 подпункта 3.2.3 пункта 3.2 Порядка.

3.2.5. Информация о кандидатах, успешно прошедших собеседование, передается в комитет 
по кадрам, который информирует кандидата о предоставлении документов, предусмотренных 
законодательством о муниципальной службе, и при отсутствии оснований для отказа в по-
ступлении на муниципальную службу готовит проект распоряжения (приказа) о назначении 
кандидата на вакантную должность и проект трудового договора;

3.2.6. Собеседование с заместителем главы администрации города, руководителем аппарата 
при назначении кандидатов на должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, не проводится;

3.2.7. Сведения, предоставленные гражданином при поступлении на муниципальную 
службу, подлежат проверке комитетом по кадрам в случаях и порядке, установленных фе-
деральными законами;

3.2.8. Назначение гражданина на должность руководителя муниципального предприятия 
осуществляется в порядке, установленном решением Барнаульской городской Думы;

3.2.9. Назначение гражданина на должность руководителя муниципального учреждения 
осуществляется в порядке, установленном в уставе (положении) соответствующего учреждения. 

3.3. Порядок подготовки должностных инструкций:
3.3.1. Должностные инструкции работников разрабатываются непосредственным руково-

дителем и утверждаются работодателем в соответствии с примерной должностной инструк-
цией, утвержденной заместителем главы администрации города, руководителем аппарата; 

Внесение изменений в должностные инструкции осуществляется по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три года. Ответственность за своевременное внесение изменений в 
должностные инструкции работников несет непосредственный руководитель.

3.3.2. Должностные инструкции утверждаются представителем нанимателя (работодателем) 
либо уполномоченным им должностным лицом. Оригиналы утвержденных должностных 
инструкций находятся в комитете по кадрам, копии – в органах местного самоуправления; 

3.3.3. Ознакомление работников с их должностными инструкциями обеспечивает комитет 
по кадрам. 

3.4. Порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы города Барнаула, муниципального резерва управленческих кадров 
города Барнаула, проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы города Барнаула, проведения аттестации муниципальных служащих города Барнаула, 
руководителей муниципальных предприятий, ведения реестра муниципальных служащих 
города Барнаула; организации дополнительного профессионального образования муници-
пальных служащих города Барнаула регламентируется муниципальными правовыми актами. 

3.5. Дисциплинарные взыскания к работникам применяются за совершение дисципли-
нарного проступка, установленного, в том числе, в ходе служебной проверки.

Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения установлены трудовым 
законодательством и законодательством о муниципальной службе.

Решение о применении дисциплинарного взыскания принимается представителем на-
нимателя (работодателем) и оформляется распоряжением (приказом).
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4. Взаимодействие органов администрации города, 
органов местного самоуправления, муниципальных предприятий 

и учреждений  с комитетом по кадрам 
4.1. Органы администрации города, органы местного самоуправления, муниципальные 

предприятия и учреждения обеспечивают своевременную передачу комитету по кадрам 
документов, необходимых для подготовки кадровых документов.

4.2. Заявления передаются работниками в комитет по кадрам не менее чем за три рабочих 
дня до наступления кадрового мероприятия за исключением заявлений о предоставлении 
отпусков, об изменении анкетно-биографических данных. 

Заявления о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохране-
ния денежного содержания, дополнительного отпуска с сохранением среднего заработка 
в случаях, предусмотренным трудовым законодательством, отпуска по уходу за ребенком 
передаются в комитет по кадрам не менее чем за 10 рабочих дней до дня начала отпуска, о 
предоставлении отпуска по беременности и родам – не позднее следующего рабочего дня 
со дня оформления листка временной нетрудоспособности.

Заявления об изменении анкетно-биографических данных (изменении фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) передаются в комитет по кадрам не позднее трех рабочих 
дней со дня получения соответствующих документов. 

Заявления передаются в комитет по кадрам:
лицами, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 Порядка, – с визой заместителя главы 

администрации города, курирующего деятельность соответствующего органа местного 
самоуправления;

лицами, указанными в подпункте 1.3.4 пункта 1.3 Порядка, – с визой руководителя органа 
администрации города, заместителя главы администрации города, курирующего деятельность 
соответствующего органа администрации города;

лицами, указанными в подпунктах 1.3.5, 1.3.6 пункта 1.3 Порядка, – с резолюцией пред-
ставителя нанимателя (работодателя). 

Требование к визированию заявлений лиц, указанных в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 По-
рядка, не устанавливается.

4.3. Комитет по кадрам в течение трех дней со дня поступления заявления осуществляет 
подготовку проекта соответствующего кадрового документа и передает его на подписание 
представителю нанимателя (работодателю).

Комитет по кадрам регистрирует подписанные представителем нанимателя (работо-
дателем) кадровые документы и обеспечивает ознакомление с ними работников в сроки, 
установленные трудовым законодательством.

4.4. Комитет по кадрам использует в работе печати органов местного самоуправления.
4.5. Комитет по кадрам обеспечивает получение согласия субъектов персональных данных 

на обработку их персональных данных.
4.6. Комитет по кадрам соблюдает принципы и правила обработки персональных данных, 

осуществляет обработку персональных данных только в объеме и в целях, необходимых для 
обеспечения соблюдения в отношении субъекта персональных данных трудового законода-
тельства и законодательства о муниципальной службе, обеспечивает конфиденциальность 
персональных данных при их обработке.

4.7. Комитет по кадрам ежегодно до 15 марта передает в органы местного самоуправ-
ления кадровые документы на сотрудников органов местного самоуправления, кадровое 
делопроизводство и кадровая работа в отношении которых завершены в течение трех лет, 
предшествующих году передачи кадровых документов.

4.8. Муниципальные служащие комитета по кадрам несут персональную ответственность за 
выполнение правил кадровой работы и кадрового делопроизводства, установленных Порядком.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 08.09.2021   № 1394

О внесении изменения в постановление администрации города от 28.06.2021 № 949 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 
основании уведомления инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.06.2021 № 949 «Об определении 

способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории города Барнаула» изменение: приложение к 
постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (Ращепкин Д.А.) 
уведомить собственников помещений в многоквартирных домах и регионального опе-
ратора о принятом решении.

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по городскому хозяйству.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
к постановлению администрации города

от 08.09.2021   № 1394

РЕЕСТР
многоквартирных домов, в отношении которых определен способ формирования 

фонда капитального ремонта на общем счете регионального оператора

№
п/п Адрес дома

Общая 
площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений, 

кв. м

Кол-во 
этажей

Кол-во 
подъездов

Материал 
стен

1 ул. 280-летия Барнаула, 14 7310,23 10 3 панель
2 ул. 65 лет Победы, 45 8720,20 10 3 панель
3 ул. Антона Петрова, 254 15939,60 16 5 смешанные
4 ул. Беляева, 15 4139,20 16 1 панель
5 ул. Взлетная, 44 7410,10 10 4 панель
6 ул. Взлетная, 50 6822,70 10 4 панель
7 ул. Взлетная, 58 9324,10 10 4 панель
8 ул. Взлетная, 87 8685,00 10 3 панель
9 ул. Взлетная, 91 8856,13 10 3 панель

10 ул. Власихинская, 105 10101,50 10 4 панель
11 ул. Гущина, 150/24 8113,60 17 1 панель
12 ул. Гущина, 161а 3558,40 9 2 кирпич
13 Змеиногорский тракт, 104п/10 6698,55 10 2 кирпич
14 Змеиногорский тракт, 104п/6 6700,10 10 2 кирпич
15 пр-кт Калинина, 7а 6832,10 14 2 кирпич
16 пр-кт Комсомольский, 45а 11539,90 16 2 кирпич
17 пр-кт Комсомольский, 80е 9908,50 15 2 кирпич
18 ул. Лазурная, 1 19171,70 15 4 кирпич
19 ул. Лазурная, 58 13155,70 10 5 кирпич
20 ул. Лазурная, 60 10236,70 10 4 кирпич
21 пр-кт Ленина, 151в 12520,13 14 2 смешанные
22 ул. Малахова, 123 10381,40 16 2 кирпич
23 ул. Молодежная, 59 9305,20 16 3 кирпич
24 ул. Никитина, 40 4828,60 14 1 кирпич
25 ул. Никитина, 133 5734,00 8 4 кирпич
26 Павловский тракт, 289а 7909,00 16 1 панель
27 Павловский тракт, 293а 9358,47 10 3 кирпич
28 Павловский тракт, 295а 7954,50 16 1 кирпич
29 Павловский тракт, 303а 12298,89 9 6 панель
30 ул. Партизанская, 55 15143,40 16 2 кирпич
31 ул. Попова, 158 22704,84 15 5 кирпич
32 ул. Приречная, 1 9652,70 24 1 смешанные
33 ул. Пролетарская, 15 6209,50 16 1 монолит
34 ул. Пушкина, 90 1460,80 5 1 кирпич
35 ул. Северо-Западная, 81 1906,00 7 1 кирпич
36 ул. Сергея Ускова, 22 6941,60 10 4 панель
37 ул. Сергея Ускова, 25 11574,00 16 3 панель
38 ул. Сергея Ускова, 31 12427,50 10 4 панель
39 ул. Сергея Ускова, 33 9644,60 16 2 панель
40 ул. Сиреневая, 28 7574,30 10 4 кирпич
41 ул. Сиреневая, 32 9606,90 16 2 панель
42 ул. Солнечная Поляна, 99 5680,10 10 2 панель
43 ул. Солнечная Поляна, 99б 4596,00 10 2 панель
44 ул. Солнечная Поляна, 103 8746,82 16 2 панель
45 ул. Солнечная Поляна, 105 11186,60 14 3 панель
46 ул. Солнечная Поляна, 111 11180,80 14 3 панель
47 ул. Чкалова, 69а 6925,10 16 1 кирпич
48 ул. Шевченко, 144а 4768,00 12 1 кирпич
49 ул. Шумакова, 63а 9316,70 10 4 панель
50 ул. Шумакова, 65 5486,10 10 2 панель
51 пр-д Южный Власихинский, 28а 6625,00 10 3 панель

52 рп. Южный, 
пр-кт Дзержинского, 17 6442,90 6 4 кирпич

53 рп. Южный, 
пр-д Кубанский, 2в, корпус 1 2696,00 10 1 кирпич

54 рп. Южный, 
пр-д Кубанский, 2в, корпус 2 2408,60 10 1 кирпич

ИТОГО: 464419,06 - - -

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОРОДА БАРНАУЛА

ПРИКАЗ
07.09.2021   № 1403-осн

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципаль-
ной общеобразовательной организации, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города от 12.02.2015 № 188 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии городского округа – города Барнаула Алтайского края, проведения экспертизы их 
проектов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной 
общеобразовательной организации, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости» (приложение).

2. Приказ комитета по образованию города Барнаула от 20.07.2018 № 1474-осн «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной 
общеобразовательной организации, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости» признать утратившими силу.

3. Специалисту по связям с общественностью технико-эксплуатационного отдела 
комитета по образованию города Барнаула Шаптале К.А. обеспечить опубликование при-
каза в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом 
издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном 
Интернет-сайте комитета по образованию города Барнаула.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель комитета А.Г. МУЛЬ.

Приложение к Приказу от 07.09.2021 № 1403-осн опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОРОДА БАРНАУЛА

ПРИКАЗ
07.09.2021   № 1404-осн

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях города Барнаула»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города от 12.02.2015 № 188 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии городского округа – города Барнаула Алтайского края, проведения экспертизы их 
проектов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях города Барнаула» (приложение).

2. Приказ комитета по образованию города Барнаула от 08.05.2020 № 682-осн «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях города Барнаула» признать утратившими силу.

3. Специалисту по связям с общественностью технико-эксплуатационного отдела 
комитета по образованию города Барнаула Шаптале К.А. обеспечить опубликование при-
каза в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом 
издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном 
Интернет-сайте комитета по образованию города Барнаула.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель комитета А.Г. МУЛЬ.

Приложение к Приказу от 07.09.2021 № 1404-осн опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

Решением Алтайского краевого суда от 23 марта 2021 года признаны недействующими 
со дня вступления решения суда в законную силу приложение 4 «Карта функциональных 
зон» Генерального плана городского округа – города Барнаула, утвержденного решением 
Барнаульской городской Думы от 30 августа 2019 года № 344, в части распространения 
функциональной зоны озелененных территорий специального назначения на территорию 
земельного участка по ул. Звездная, 9, пос. Центральный, г.Барнаула, приложение 1 «Карта 
градостроительного зонирования. Карта с отображением границ территориальных зон и 
территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории» Правил землепользования и застройки 
городского округа – города Барнаула, утвержденных решением Барнаульской городской Думы 
от 25 декабря 2019 года № 447, в части распространения территориальной зоны озеленен-
ных территорий специального назначения (СН-3) на земельный участок по ул. Звёздная, 9, 
пос. Центральный, г. Барнаула.

Данное решение оставлено без изменения апелляционным определением Судебной 
коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции 
от 12 августа 2021 года.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула в целях подтверждения 
и проверки сведений, послуживших основанием принятия граждан на учет нуждающихся 
в жилых помещениях, проводит перерегистрацию лиц, состоящих на учете более пяти лет. 
Перерегистрация проводится в период с 1 октября по 30 ноября. Перерегистрацию может 
пройти любой из совершеннолетних членов семьи заявителя. За недееспособных и несо-
вершеннолетних граждан перерегистрацию проходят их законные представители. При себе 
иметь документы о регистрации по месту жительства и копии документов, удостоверяющих 
личность, на всех совместно зарегистрированных по месту жительства членов семьи.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, в 2021 году перерегистрация граждан 
будет проводиться по предварительной записи.

Записаться на прием можно по телефонам:
37-17-68 - для граждан, относящихся к категории ветеранов боевых действий, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов.
37-17-67 - для граждан, относящихся к категории малоимущих.
37-17-65 - для граждан, принятых на учет до 01.01.2005 администрацией Ленинского района.
37-17-64 - для граждан, принятых на учет до 01.01.2005 администрацией Железнодорож-

ного района.
37-17-68 - для граждан, принятых на учет до 01.01.2005 администрацией Октябрьского 

района.
37-17-67 - для граждан, принятых на учет до 01.01.2005 администрациями Центрального 

и Индустриального районов.
В случае возникновения вопросов, обращаться по любому из указанных выше телефонов.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

СООБЩЕНИЕ

УТЕРЯННЫЙ диплом № 720071, выданный 23.06.2003 г. «ПУ № 2» на имя Сектарева 
Константина Геннадьевича, считать недействительным.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Костюнина В.В.                                                                                                  
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений) 

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект 
межевания части территории в границах кадастрового квартала 22:63:040116 в отношении 
земельных участков по адресам: г. Барнаул, ул. Полярная, 40, 42.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания части территории в границах ка-

дастрового квартала 22:63:040116 в отношении земельных участков по адресам: г. Барнаул, 
ул. Полярная, 40, 42.

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 обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 22.09.2021 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 14 сентября 2021 г. до 14 декабря 2021 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-
комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, проспект Красноармейский, 104, с 22.09.2021 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 13 октября 2021 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

дения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по про-
ектам 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, информаци-
онно-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, подле-
жащего 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, основ-
ной 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 капи-
тального 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 капи-
тального 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 прове-
дении 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.

ПРОГРАММА

Переезд по программе
На территории региона действует программа «По оказанию содействия 

добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, прожи-
вающих за рубежом».
Соотечественниками признаются лица и их потомки, проживающие за пределами 

территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исто-
рически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие 
свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской 
Федерацией, лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее прожи-
вали на территории Российской Федерации, в том числе:

- лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших 
в состав СССР, получивших гражданство этих государств или ставшие лицами без 
гражданства;

- выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской Республики, 
РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую 
принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами 
без гражданства. 
Стать участником Программы возможно путем подачи личного заявления в 

представительство МВД России, дипломатическое представительство или кон-
сульство. Для этого необходимо иметь на момент подачи заявления регистрацию 
и постоянное место работы на территории Алтайского края.
Соотечественник, изъявивший согласие переселиться в Алтайский край, берет на 

себя обязательства по проживанию и трудоустройству в Алтайском крае не менее 
3 лет со дня постановки на учет в ГУ МВД России по Алтайскому краю в качестве 
участника Программы и (или) члена его семьи.
Вместе с соотечественником участие в государственной программе могут принять 

члены его семьи. Они также имеют право на получение государственных гаран-
тий и социальной поддержки, в том числе на компенсацию расходов на переезд к 
будущему месту проживания и уплату госпошлины за оформление документов, 
определяющих правовой статус переселенцев, на получение подъемных.
Консультации по вопросам участия в программе можно получить в группе по 

работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела 
по вопросам гражданства управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Алтайскому краю по адресу: ул. 1-я Западная, д. 47 (телефон: 330-385).
С полным текстом Программы можно ознакомиться на сайте www.portal.aksp.ru.
Юлия НЕВОЛИНА.

КОНСУЛЬТАНТ ВБ

По единому номеру
Управление Федеральной службы судебных приставов России по Ал-

тайскому краю информирует граждан о работе единого номера группы 
телефонного обслуживания 8 (3852) 29-59-38, которая призвана повысить 
качество взаимодействия Управления с гражданами.
Позвонив по данному номеру, жители региона могут получить информацию 

о наличии или отсутствии исполнительного производства, о мерах принудитель-
ного взыскания, порядке погашения задолженности и иным вопросам, входящим 
в компетенцию службы. Специалисты Управления разъяснят порядок записи 
на личный прием к судебным приставам-исполнителям. Звонки принимаются 
группой телефонного обслуживания с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и 
в пятницу с 9.00 до 17.00.
С каждым днем количество поступающих звонков от граждан и организаций, 

выступающих в качестве сторон исполнительного производства, постоянно уве-
личивается, и уже с начала текущего года в группу телефонного обслуживания 
поступило 24 478 звонков.
Напоминаем, что половина вопросов, по которым граждане обращаются в груп-

пу телефонного обслуживания, касаются информации, размещенной в открытом 
доступе в Банке данных исполнительных производств. Чтобы самостоятельно 
узнать о своей задолженности, достаточно зайти на сайт УФССП России по Ал-
тайскому краю r22.fssp.gov.ru (Банк данных исполнительных производств), либо 
воспользоваться сервисом на портале госуслуг, сообщает пресс-служба УФССП 
России по Алтайскому краю.

Соб. инф.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Подать заявление на получение государственной услуги  по регистрации автомототран-
спортных средств и прицепов к ним, по выдаче (обмену) водительских удостоверений в 
электронной форме можно через Единый портал Государственных услуг: 

1. Зарегистрируйтесь на Портале и войдите в личный кабинет.
2. Выберите тип получения услуги – «Электронная услуга».
3. Заполните заявление в электронном виде.
4. Запишитесь на прием в Госавтоинспекцию.
5. Отправьте заявление и оплатите госпошлину со скидкой 30%.
6. Подготовьте документы и в назначенное время и дату обратитесь в выбранное подраз-

деление Госавтоинспекции.
 7. Получите необходимую услугу.
Интернет - адрес Единого портала Госуслуг: www.gosuslugi.ru.
Также подать заявление на оказание услуги возможно по «живой очереди» с получением 

талона на текущий день. 
График работы подразделений РЭО ГИБДД, расположенных по адресам: 
ул. 10-я Западная, 1 и ул. 10-я Западная, 26:
- вторник - с 9.00 до 20.00 (обед с 14.00 до 15.00);
- среда, пятница - с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00);
- четверг, суббота с - 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00);
- воскресенье, понедельник – выходной;
- каждый первый четверг месяца – выходной.
Также Госавтоинспекция информирует, что физические или юридические лицам либо их 

уполномоченные представители могут обратиться в отделение технического надзора  отдела 
ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу по адресу: ул. 10-я Западная, 26 с заявлением об 
оказании государственной услуги, выраженной в устной, письменной форме, предусмотрен-
ной законодательством Российской Федерации, по следующим направлениям:

- по выдаче и продлению свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке 
опасного груза каждый понедельник с 09.00 по 18.00 (обед с 13.00 до 14.00);

- по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплу-
атации колесного транспортного средства каждый вторник, среда, пятница с 9.00 по 18.00 
(обед с 13.00 до 14.00);

- по выдаче свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его 
конструкцию изменениями требованиям безопасности каждый вторник, среда, пятница с 
9.00 по 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).

При оказании государственной услуги по внесению изменений в конструкцию, находяще-
гося в эксплуатации колесного транспортного средства, Госавтоинспекция города Барнаула 
просит граждан оценить работу на официальном сайте МВД России. 



В рамках прямой линии 
«ВБ» на вопросы барнауль-
цев ответил глава админи-
страции Железнодорожного 
района Михаил Звягинцев.

Не пропустить ярмарку
- Подскажите, когда со-
стоится следующая про-
довольственная ярмар-
ка? Там действительно 
товары дешевле, чем в 
магазине?
- Очередная специализиро-

ванная продовольственная яр-
марка выходного дня пройдет 
18 сентября на площадке у ТЦ 
«Россия» (пр. Ленина, 71). Здесь 
традиционно будет представле-
на овощная продукция товаро-
производителей Павловского, 
Косихинского, Первомайского и 
других районов края. Их цены 
отличаются от розничных.

В День города в спортшколе 
№ 10 был двойной праздник –
здесь официально открыли 
новое здание на ул. Телефон-
ной. Около 200 воспитанников 
теперь будут заниматься в 
комфортных условиях.

Настоящие чемпионы вос-
питываются в подвалах – этот 
известный тезис о спортивном 
пути к большим победам уже 
давно устарел. Юным спортсме-
нам нужны комфортные условия, 
а с января 2021 года это еще и 
подкреплено новыми нормами 
пожарной безопасности, согла-
сно которым занятия спортом 
в подвальных помещениях за-
прещены. 
Впрочем, в Барнауле нача-

ли решать этот вопрос еще не-
сколько лет назад. У спортив-
ной школы № 10 из пяти залов 
три когда-то располагались в 
подвалах. Еще в 2019 году ад-
министрация краевой столицы 
подобрала для спортшколы новое 
помещение – здание бывшей 
муниципальной аптеки на ул. 
Телефонной. Долгое время оно 
было заброшено. Из бюджета 
на реконструкцию выделили 
около девяти миллионов рублей. 
Работы начались в 2019 году с 
перепланировки, и к осени 2021 
года реконструкция завершилась. 
Как говорит директор СШ № 10 
Оксана Примакова, с 1 сентября 
здесь начались тренировки. А в 
субботу, 11 сентября, состоялось 
торжественное открытие. 

Руководитель спортшколы 
новым площадям не нарадуется. 

- На первом этаже у нас два 
зала, раздевалки, душевые, - по-
казывает Оксана Михайловна. –
В перспективе еще задействуем 
подвал, там планируем обустро-
ить тренажерный зал, где смогут 
заниматься взрослые. 
С открытием нового здания 

школы воспитанников, трене-
ров и руководителей поздравил 
заслуженный мастер спорта по 
дзюдо, бронзовый призер Олим-
пиады, чемпион мира и Европы, 
депутат Барнаульской городской 
Думы Иван Нифонтов. 

- Всегда приятно, когда появ-
ляется что-то новое, особенно 
когда это новое получает школа 
с сильным тренерским составом, 
хорошими традициями. Здесь 
большой микрорайон, думаю, с 
наполнением проблем не будет. 
Так что остается только пожелать, 
чтобы воспитанники прославля-
ли наш город, край, - отметил 
Иван Нифонтов. 
Всего в восьми отделе-

ниях СШ № 10 тренируют-
ся больше тысячи человек. 
В новое помещение зай-
дут  четыре  отделения  –
тхэквондо, восточное боевое 
единоборство, кикбоксинг и 
дзюдо, всего около двухсот 
человек. 

- Конечно, с подвальными 
помещениями новые залы не 
сравнятся. А здесь светло, про-
сторно. Каждая тренировка как 
праздник, - делится эмоциями 
тренер отделения кикбоксинга 
Василий Баяндин. – Надо еще 

дооборудовать, повесить бок-
серские мешки, груши, но это 
уже мелочи. 

С коллегой солидарна и тренер 
отделения дзюдо Мария Ефанова, 
под руководством которой трени-
руются почти 50 детей. Раньше 
они занимались в подвале на пр. 
Ленина, 136. 

- Небо и земля, конечно, - го-
ворит она. - Светлые залы, можно 
окна открыть и проветрить. Душ 
и туалет – не один на всю школу, 
а в каждой раздевалке. 

Как говорит заместитель пред-
седателя комитета по физической 

культуре и спорту города Барна-
ула Светлана Гусева, на данный 
момент практически для всех 
муниципальных спортшкол, чьи 
залы располагались в подвалах, 
предоставлены новые помеще-
ния. Остаются там лишь хокке-
исты, так как территориально 
они привязаны к хоккейным ко-
робкам, расположенным рядом. 
При этом в подвалах спортсмены 
не тренируются, а только перео-
деваются. Тем не менее вопрос 
с представителями этого вида 
спорта также решается.

НА ДОРОГЕ

Паркуйся правильно!
Административная комиссия при администрации города 

Барнаула по Железнодорожному району провела очередное 
рейдовое мероприятие по выявлению лиц, паркующих авто-
мобили в не предназначенных для этого местах.
В ходе рейда выявлено десять нарушителей. В их отношении 

составлены протоколы об административных правонарушениях. 
Всего с начала текущего года сотрудниками администрации выявлено 
более 40 лиц, разместивших автомобили на газоне или территории, 
занятой зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках, 
а также площадках для выгула животных. Меры ответственности 
за данное нарушение предусмотрены ч. 6 ст. 27 закона Алтайского 
края «Об административной ответственности за совершение пра-
вонарушений на территории Алтайского края» № 46-ЗС.
Нарушителям грозит наказание в виде предупреждения или на-

ложения административного штрафа: на граждан от 500 до 3 тысяч 
рублей, на должностных лиц - от 1 тысячи до 10 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 5 тысяч до 50 тысяч рублей.
В случае выявления транспортных средств, припаркованных 

в не предназначенных для этого местах, горожане могут напра-
вить письменное обращение в администрацию района по адресу:
пр. Красноармейский, 104, каб. 10а, или позвонить в отдел полиции 
по Железнодорожному району УМВД России по городу Барнаулу 
по телефону 38-02-02.

Елизавета ГОРШУНОВА.

СУББОТНИК

От чистых сердец Барнаулу
Накануне Дня города на Аллее героев прошел масштабный 

субботник.

Организатором мероприятия стал поисковый отряд «Победа» 
колледжа АлтГУ, к молодым патриотам присоединились ветераны 
УФСБ по Алтайскому краю, курсанты БЮИ МВД России, юридический 
институт АлтГУ, военнослужащие в/ч 68895, ученики школы № 53.

- Порядок на этой аллее поддерживают сотрудники Гор-
зеленхоза, но ребята очень хотели накануне Дня города сделать 
барнаульцам подарок, - рассказала Инна Тушева, руководитель по-
искового отряда. – Мы любим город, его историю, поэтому выбрали 
аллею, когда-то заложенную Героями Советского Союза и полными 
кавалерами орденов Славы. Команда у нас собралась дружная, мы 
часто проводим мероприятия вместе как партнеры, ребятам есть 
чему поучиться у ветеранов, а им, в свою очередь, придает силы 
задор и энергия молодых. Мы очень надеемся, что барнаульцы не 
будут засорять во время предстоящих празднований нашу краевую 
столицу и конкретно Аллею героев.
Участники субботника собрали крупный мусор и листву, об-

лагородили клумбу, выпололи на ней сорняки и подравняли 
окантовку. Команды шли навстречу друг другу, не соревнуясь в 
скорости, а делая свою работу аккуратно и на совесть. За два часа 
патриотический десант навел порядок на 800-метровой аллее, около 
80 человек собрали более 50 мешков мусора, который вывезли на 
полигон ТКО сотрудники Горзеленхоза.
Командир поискового отряда «Победа» Ольга Овчинникова 

рассказала, что для ребят колледжа, а их пришло на субботник 20 
человек, большая честь наводить порядок в таком знаковом месте.

- Мы являемся бойцами поискового отряда, много времени 
проводим в архивах, помогая восстанавливать боевой путь героя 
или установить судьбу пропавшего без вести воина, - отметила 
студентка. – Хорошо знаем события Великой Отечественной вой-
ны и прекрасно понимаем, какой ценой нашему народу досталась 
Победа. Участие молодежи в патриотических акциях даже в виде 
субботника – лишь малая часть нашего долга. Но и он важен, как 
важно то, с каким настроением мы пришли на мероприятие, как 
украсили школьники наше командное дело, придя в военной 
форме. Важны все слова благодарности, которые нам говорили 
прохожие, а еще слова одобрения от наших дорогих ветеранов. 
С днем рождения, Барнаул, наш самый лучший и чистый город!

Олеся МАТЮХИНА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

«Обезопасила» деньги
В отдел полиции по Железнодорожному району обратилась 

37-летняя женщина, сообщив о том, что неизвестные путем 
обмана похитили у нее 575 тысяч рублей.
Как было установлено в ходе следствия, пострадавшей позвонили 

неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных 
органов. Злоумышленники убедили  горожанку, что для сохранения 
имеющихся у нее накоплений их надо перевести через банкомат на 
безопасный счет. Женщина хранила дома крупную сумму денег. 
Судя по всему, она сама рассказала об этом злоумышленникам, 
поддавшись на их уловки. Доверчивая горожанка не поняла, что 
разговаривает с аферистами, и направилась в ближайшее отделе-
ние банка, где перевела личные накопления на якобы безопасный 
счет, следуя указаниям, которые поступали ей по телефону. Вскоре 
горожанка осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась 
в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), 
сообщает пресс-служба УМВД России по городу Барнаулу.

26 иностранцев
в одной квартире
Сотрудники полиции выявили адрес фиктивной постановки 

на учет 26 иностранных граждан.
Участковый уполномоченный отдела полиции по Железнодо-

рожному району задержал жителя краевой столицы 1967 г. р. По 
полученной информации, задержанный фиктивно поставил на учет 
по своему месту жительства 26 граждан из ближнего зарубежья.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 
УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).

Стас СИДОРКИН.

КСТАТИ

В 2021 году из краевого бюджета 
барнаульским спортшколам было 
выделено 4,5 миллиона рублей на 
приобретение экипировки. Отделе-
ния СШ № 10 также получили их
11 сентября.
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Ярослав МАХНАЧЁВ

Юлия НЕВОЛИНА

На тренировку как на праздник

Фото Елизаветы ГОРШУНОВОЙ

Иван Нифонтов поздравил воспитанников СШ № 10 с появлением нового зала.

Насущный вопрос
Об асфальтировании дорог, строительстве и продовольственных ярмарках

Полную информацию 
о проведении 

продовольственной 
ярмарки в 

Железнодорожном 
районе можно узнать 

по телефонам:
62-56-22, 62-81-05 

(комитет по развитию 
предпринимательства 

и потребительскому 
рынку администрации 

района).

К  примеру ,  на  прошлой 
ярмарке ,  которая  состо-
ялась  4 сентября ,  кило-
грамм  картофеля  стоил
22 рубля, а моркови – 25, в то 
время как в магазине их стои-
мость варьируется в пределах 
29-35 и 40-55 рублей за килог-
рамм соответственно.

- Проживаю по адресу: 
проезд Трамвайный, 51. 
Планируется ли в этом 
году асфальтирование 
нашей улицы?
- Да, дорожные работы про-

ведут на отрезке, ограничен-
ном улицами Советской Армии 
и Транзитной, в рамках реали-
зации муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-
транспортной системы города 
Барнаула на 2015-2025 годы». 
Крайний срок выполнения ра-
бот по асфальтированию этого 
участка – 15 октября.

- В этом году был реа-
лизован проект «Спорт 
в каждый двор». Он 
был таким интере-
сным и насыщенным, 
я сама участвовала в 
нем с удовольствием, 
посещала несколько 
площадок. Скажите, 
пожалуйста, в следу-
ющем году он будет
реализовываться?
- Этот проект совместный, 

мы запустили его в тесном 
взаимодействии с городским 
Центром ГТО 14 августа, в 
День физкультурника, а за-
вершили 8 сентября. Сейчас 
мы подведем его итоги, посчи-
таем количество участников, 
оценим эффективность. По 
предварительным оценкам, 
у него есть все шансы на про-
должение реализации следую-
щим летом, возможно, даже в 
ежемесячном формате.

Хочу в дружину
- Планирую строитель-
ство частного дома на 
территории Железно-
дорожного района. Тре-
буется ли для этого по-
лучение какого-нибудь 
разрешения?
- В настоящее время получе-

ние такого документа законода-
тельство не требует. Собствен-
ник земельного участка должен 
подать в администрацию района 
уведомление о планируемом 
строительстве или реконструк-
ции индивидуального жилого 
или садового дома. Для этого 
нужно обратиться в управление 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации. Наши спе-
циалисты принимают граждан 
каждый четверг с 13.00 до 16.00 
по адресу: проспект Красноар-
мейский, 104, кабинет № 23. 
Если уведомление не подадите 
вовремя, то после завершения 

строительства объект сможете 
узаконить только через суд.

- Неоднократно видел в 
Интернете фото дру-
жинников. Какую по-
мощь они оказывают 
в охране общественно-
го порядка и могу ли я 
встать в их ряды?
- Дружинники совместно с 

сотрудниками полиции уча-
ствуют в рейдах различного 
характера, охране обществен-
ного порядка на всех массо-
вых мероприятиях в районе, 
проверяют лиц, состоящих на 
учете в полиции, участвуют в 
раскрытии преступлений. Один 
из вариантов, как можно стать 
дружинником, – это обратиться 
в администрацию района, здесь 
вам дадут необходимые разъяс-
нения, сведут с командиром.

Сниженные цены привлекают горожан на ярмарки.
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В краевой библиотеке им. 
В.Я. Шишкова 18 сентября стар-
тует четвертый сезон просве-
тительского проекта «Энергия 
знаний». Первый блок сезона 
будет посвящен краеведению.

Проект «Энергия знаний» пред-
ставляет собой короткие циклы 

лекций, помогающие понять, что 
наука – это не скучно. Для участия 
в проекте Шишковка приглашает 
лекторов, которые не только сами 
много знают, но и умеют инте-
ресно рассказывать о сложном, 
в частности, об истории Алтая. 
Как пояснили в библиотеке, 

краеведческий блок состоит из 

пяти лекций, которые прочтут 
влюбленные в свое дело эксперты. 
Среди них - Артур Кунгуров, кан-
дидат исторических наук, который 
в разные годы работал ведущим 
научным сотрудником и заведу-
ющим отделом археологии и до-
центом в разных учреждениях, с 
2021 года он занимает должность 
старшего научного сотрудника 
Алтайского государственного кра-
еведческого музея. Еще один лек-
тор - Аркадий Контев, кандидат 
исторических наук, заведующий 
кафедрой историко-культурного 
наследия и туризма Алтайского 
государственного педагогического 
университета, специалист по исто-
рии Алтайского края XVII – первой 
половины XIX вв. занимается из-
учением старинных карт Сибири. 
Известен Аркадий Васильевич и 
как лауреат Демидовской премии 
в номинации «История», премии 
Губернатора Алтайского края в 
области науки и техники, как автор 
нескольких монографий и учебных 
пособий по истории края, органи-
затор экскурсий по Барнаулу, член 
совета по охране историко-куль-

турного наследия Алтайского края 
и Геральдической комиссии при 
Губернаторе Алтайского края. 
Ольга Филиппова – кандидат 

исторических наук, работала в 
НПЦ «Наследие», отделе куль-
турного наследия Министерства 
культуры Алтайского края, являет-
ся заведующей отделом развития 
Алтайского государственного кра-
еведческого музея и директором 
АНО по развитию культуры и 
краеведения «Многоликий Ал-
тай». Ольга Григорьевна - автор 
научных публикаций по вопросам 
сохранения, изучения и популя-
ризации объектов культурного 
наследия, участник и организатор 
конференций и лекториев раз-
личного уровня, участник мони-
торинга памятников археологии 
Алтайского края, инициатор и 
организатор первых Европейских 
археологических дней на Алтае.

Лекции, прочитанные представ-
ленными экспертами, выстрое-

ны в хронологическом порядке 
и посвящены истории региона: 
от пещерных времен и скифского 
периода к развитию горного дела 
и знаковым личностям XVIII–XIX 
веков. Пятая, финальная лекция 
будет посвящена барнаульским 
мифам и легендам. Как заверили 
в Шишковке, полученные знания 
и впечатления станут основой для 
работы участников второго блока: 
октябрь и ноябрь планируется 
посвятить созданию краеведческих 
комиксов. Полную программу это-
го блока и спикеров в библиотеке 
представят позднее.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Бабушка говорит внучке: 
– Старших нужно слушаться, вот Красная 

Шапочка была непослушной, и Серый Волк 
съел ее! 

– Вообще-то сначала он съел бабушку! . .

Уроки выучены... Родители охрипшие, 
дети оглохшие.

Английские ученые доказали, что наиболь-
шей силой притяжения обладает подушка в 
пять часов утра.

В фирму врываются парни с оружием и 
в масках:

– Всем лежать, это ограбление! 
Главбух опускается на пол и бормочет:
– Спасибо! Вот повезло, теперь-то всё спишем!

ВЫСТАВКИ

С вниманием к животным
В галерее Universum (ул. Димитрова, 66) от-

крылась выставка «Ярким солнцем залитые» 
барнаульской художницы-анималиста Юлии 
Неприятель.
Герои ее работ – животные. На выставке пред-

ставлено более 70 картин и изделий из войлока. Как 
рассказали в галерее, в работах художница прекрасно 
воплощает свои наблюдения за окружающим миром. 
Животные на ее полотнах как живые, причем автор 
передает все особенности их телосложения.
Юлия рисует не только картины, но и иллюстрации 

к детским книгам. Работы художницы-анималиста вы-
ставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Новокузнецке, 
Майме, Пензе, они хранятся в частных коллекциях 
России, Казахстана, Белоруссии, Германии, Китая, 
Чехии, США, Эстонии.

Из жизни кочевников
В Алтайском краеведческом музее (ул. Ползуно-

ва, 39) откроется выставка из фондов Ростовского 
областного музея краеведения «Золото донских сте-
пей». Данный проект получил грантовую поддержку 
Губернатора Алтайского края в сфере культуры.
В течение многих лет Ростовский областной музей 

краеведения занимается поиском и исследованием 
памятников скифского времени на территории юга 
России. Выставка уже побывала в нескольких рос-
сийских городах и за рубежом, а теперь она будет 
представлена и в Барнауле.
В экспозицию вошло более 500 экспонатов, свиде-

тельствующих о материальной культуре кочевников 
южной части Восточно-Европейской равнины в эпоху 
поздней бронзы – раннего железа. Предметы при-
надлежали воинственным племенам киммерийцев, 
скифов и сарматов и отражают их кочевой уклад жиз-
ни. Среди наиболее интересных артефактов – детали 
киммерийской конской упряжи из Гиреевой могилы, 
скифские мечи-акинаки и ювелирные украшения из 
погребений Елизаветинского городища, сарматское 
оружие, обнаруженное в районе течения реки Дон. 
Выставка откроется 16 сентября в 15.00.

ТЕАТР

Дети и родители
Алтайская краевая общественная организация 

«Семейный театр «Взрослые и дети» объявляет 
набор по направлениям «Театральное мастерство», 
«Фольклор», «Рисование», «Художественное слово». 
Семейный театр «Взрослые и дети» - это место, где 

родители выступают на одной сцене со своими детьми. 
В итоге получается, что общее дело еще больше сбли-
жает родных людей, а творческий процесс помогает 
раскрыться талантам каждого. По словам руково-
дителя семейного театра Галины Шемберг, занятия 
проходят в индивидуальном и групповом формате на 
площадке, действующей при ДК «Сибэнергомаш» (офис 
103). Здесь можно научиться актерскому мастерству, 
жонглированию, сценической речи, традиционным 
танцам, играть в спектаклях, участвовать в фестивалях 
и различных творческих проектах.
Телефон для связи: 8-905-926-06-52.

ФИЛАРМОНИЯ

Органный сезон
Свой очередной органный сезон Краевая фи-

лармония откроет выступлением нидерландского 
органиста Жан-Пьера Стайверса.
Этот музыкант - лауреат и победитель многочис-

ленных конкурсов исполнителей-органистов, имеет он 
и ряд российских наград за популяризацию органной 
музыки Микаэла Таривердиева. Жан-Пьер Стайверс – 
постоянный органист Симфонического оркестра Лим-
бурга (Нидерланды), выступал с концертами с Сид-
нейским симфоническим оркестром под управлением 
Владимира Ашкенази и с Королевским фламандским 
симфоническим оркестром под управлением Эдо де 
Ваарта. С 1999 года ежегодно дает концерты в лучших 
концертных залах России, выступает в Японии, США 
и странах Европы. Большую известность в России 
получил органный дуэт Жан-Пьера Стайверса с его 
женой, японской органисткой Хироко Иноуэ.
Концерт состоится 15 сентября в 18.30 по адресу: 

ул. Ползунова, 35.
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

Музейный фонд «ВБ»: 
Обладатель 
семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

Акция «Культурная суббо-
та», которая прошла впервые 
по всей стране 11 сентября, 
совпала с празднованием lня 
рождения Барнаула. Поэтому 
мероприятия, запланирован-
ные в ходе акции, дополнили 
программу Дня города куль-
турными событиями.

Так получилось, что большая 
часть мероприятий, задуманных 
в рамках «Культурной субботы», 
проходила в Барнауле в закры-
тых пространствах. А потому в 
дождливый выходной они стали 
прекрасной альтернативой улич-
ным событиям. К примеру, вы-
ставку-ярмарку «Краски осени», 
организованную общественной 
организацией «Город мастеров», 
можно было увидеть сразу на 
нескольких площадках – в парке 
культуры и отдыха «Централь-
ный» и по адресу пр. Красно-
армейский, 14. А вот еще один 
участник Всероссийской акции – 
Дом народов Алтайского края 

Дом народов Алтайского края в течение всей субботы принимал посетителей.

в течение всего дня принимал 
гостей: здесь работали выставки, 
проходили экскурсии и даже 
концертные программы. Одно 
из мероприятий было посвящено 
истории дома купца Полякова, 
построенного в 1913 году и яв-
ляющегося частью большой ку-
печеской усадьбы. Расположена 
она была на углу ул. Гоголевской 
и Московского проспекта (ныне 
проспекта Ленина).

- В 1900 году барнаульский 
купец первой гильдии Иван По-
ляков приобрел в собственность 
участок городской земли, где в 
числе первых было построено 
каменное двухэтажное здание 
(ныне ул. Гоголя, 42) для пимокат-

ного и шубного производства, – 
рассказала в ходе экскурсии 
начальник информационно-
аналитического отдела Дома 
народов Алтайского края Екате-
рина Блохина. – Именно здесь 
и изготавливались те самые 
знаменитые шубы «барнаулки» 
и пимы, которые пользовались 
спросом по всей Сибири и не 
только. Уже в конце 1911 года 
завершилось формирование 
большой купеческой усадьбы, 
украшенной одним из самых 
красивых торговых зданий горо-
да из красного кирпича (теперь 
это «Красный магазин»). Первый 
этаж был отдан в аренду под ма-
газин, а на втором разместилось 
отделение Сибирского торгового 
банка. Кстати, на территории 
усадьбы располагалась мельни-
ца, а также колодец, благодаря 
которому постройки удалось 
уберечь от крупного пожара 
1917 года. 

После революции здание было 
национализировано. В разные 

годы здесь находились кинотеатр 
(по некоторым данным), местный 
военный госпиталь, барнауль-
ский медицинский техникум, 
затем – акушерско-фельдшерская 
школа, которая, в свою очередь, 
сначала была переименована в 
медицинское училище, а затем 
получила статус медицинского 
колледжа. Первый этаж зани-
мал магазин, который назывался 
по-разному, а в 1998 году превра-
тился в «Магазин Красный». А в 
пристройке, расположенной по 
ул. Гоголя, 44, с 1995 года раз-
местился Российско-немецкий 
дом – организация, которая ныне 
носит название «Дом народов 
Алтайского края».
Кстати, посетители акции 

«Культурная суббота» могли 
не только узнать об истории 
этого известного здания, но и 
увидеть выставку алтайского 
художника Ивана Фризена «Па-
мять народная», где представ-
лены листы из графического 
альбома, посвященного жизни 

российских немцев, познако-
миться с костюмами народов, 
населяющих наш регион. 
Участниками акции «Куль-

турная суббота» стали еще не-
сколько учреждений Барнаула – 
это и Краевая филармония, 
где 11 сентября прошел кон-
церт «Любимые мелодии от 
симфонического оркестра», и 
Художественный музей, кото-
рый организовал в этот день 
культурно-просветительскую 
программу «Мой город». 
Предполагала акция и серию 

онлайн-мероприятий, которые 
стартовали в 15.00 в соцсетях. 
К примеру, прямой эфир «Чи-
таем Пушкина» состоялся в Ал-
тайском мемориальном музее 
Германа Титова, а в ДК города 
Барнаула краевой Дом народ-
ного творчества провел твор-
ческую онлайн-акцию «Читаем 
на родном языке», участниками 
которой стали театр «Главные 
роли» и театр-студия «Бальза-
ковский возраст».

Нескучная наука

Около 20 мероприятий прошло 
в рамках акции «Культурная суббота» 

на территории Алтайского края.

В рамках «Энергии знаний» физика познается благодаря опытам.

Фото Натальи КАТРЕНКО

КСТАТИ

В Шишковку на лекции по краеве-
дению могут прийти все желающие 
старше 14 лет. Участие в проекте бес-
платное.
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