РИТМЫ
ТРАНСПОРТА
Издание муниципального унитарного предприятия «Горэлектротранс» г. Барнаула

Горэлектротранс - движение в ритме города
Кадровый вопрос
В управленческом аппарате предприятия произошли
кадровые изменения:
На должность главного инженера предприятия назначен Раков Владимир Владимирович, начальником отдела
главного энергетика стал Минаков Антон Евгеньевич, трамвайное депо №1 возглавил Хвощий Александр Евгеньевич.

Пассажиры благодарят
В адрес предприятия периодически поступают письма
от благодарных пассажиров. В одном из писем выражается благодарность экипажу троллейбуса №6: Суханову П.Ю., Иночкиной Л.П., Белягину Р.С., Лелетко О.Н., Гостеву В.Д., Дроздовой
Т.И., Буланову С.Н., Арчуковой Л.В. за добросовестную работу
и внимательное отношение к пассажирам.
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«Докучаево» отремонтируют
На станции «Докучаево» начинается ремонт. В работе задействованы многие подразделения предприятия. Масштабные работы, в ходе которых будет выполнен ремонт трамвайных колец, произведена внешняя и внутренняя отделка
здания диспетчерской, полностью заменены электрические
опоры планируется закончить ко Дню города.

Год культуры в России: от культуры
общения к культуре производства
На общем инструктивном совещании, которое состоялось в марте, было решено объявить на предприятии
2014 год - Годом высокой производственной культуры.
Для достижения необходимых показателей по повышению производственной культуры был утверждён
план мероприятий, содержащий не только вопросы
общей культуры, но и конкретные действия, направленные на повышение качества производственных и
эксплуатационных показателей.
Каждый из работников предприятия должен понимать, насколько ответственно он будет относиться
к выполнению своих должностных обязанностей: соблюдать дисциплину труда, повышать профессиональный уровень и улучшать качество обслуживания
пассажиров, в конечном итоге будет зависеть эффективность всей деятельности предприятия.
В своём выступлении на инструктивном совещании директор предприятия Александр Семыкин

подчеркнул, что в первую очередь всем сотрудникам МУП «Горэлектротранс» необходимо обращать
внимание на культуру общения. Неуважение проявляется не только во взаимоотношениях водителей и
кондукторов с пассажирами, но и внутри коллектива предприятия.
Он также прокомментировал: «Меня возмущает и
удивляет отношение некоторых работников электротранспорта к пассажирам. Я ещё раз напоминаю вам,
что оскорбления, грубость, хамское отношение – это не
норма, так себя вести непозволительно.
Сегодня интернет пестрит возмущёнными репликами в адрес нашего предприятия. Я считаю, что не при
каких обстоятельствах недопустимо хамское отношение к людям любых категорий. Давайте не будем забывать, что наша основная обязанность – обеспечить
оптимально возможный комфорт при передвижении
горожан и гостей города из одного пункта в другой.

Помните, что от вежливого отношения к пассажиру
напрямую зависит ваша заработная плата».
Отметим, что последнее время в адрес предприятия,
комитета по транспорту, администрации города участились обращения горожан, которые жалуются на
грубость и непрофессионализм работников МУП «Горэлектротранс». Не стоит забывать, что в организации
работают дисциплинированные, вежливые, ответственные специалисты, на которых распространяется несоответствующее действительности мнение пассажиров. Общественное мнение о предприятии часто
складывается только по негативным отзывам, таким
образом, вопросы, касающиеся культуры обслуживания стоят на первом месте.
В суровых условиях экономической конкуренции,
когда проезд в электротранспорте стал равным с автоперевозчиками, необходимо больше внимания уделять именно культуре обслуживания пассажиров.
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В честь Дня 8 марта сотрудницы предприятия
получили благодарности и премии
В канун Международного женского дня в МУП «Горэлектротранс»
г. Барнаула прошло праздничное
мероприятие.
С торжественным словом перед виновницами торжества выступил директор
предприятия Александр Семыкин, который поздравил женщин с 8 Марта и
выразил слова благодарности за нелёгкий труд и профессионализм, пожелал
женского счастья и благополучия.
«Вы, дорогие женщины, успешно
преодолеваете все сложности современной жизни, решаете любые профессиональные задачи. Вы несёте на
своих хрупких плечах множество забот о семье и работе, но при этом всегда
остаётесь чуткими и великодушными.
Сегодня ещё один повод выразить вам
искреннюю благодарность за вашу любовь, заботу и поддержку. Оставайтесь
всегда обаятельными, неповторимыми
и нежными, храните те замечательные
качества, благодаря которым наша
жизнь становится светлее и радостнее. С праздником, милые женщины!»
- заключил в своём выступлении Александр Георгиевич.
С поздравлением к женщинам предприятия обратился первый заместитель
главы администрации города Барнаула

по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков. Он отметил
большую роль женщин в деятельности
предприятия, пожелал счастья, удачи,
всегда замечательного настроения и
движения только вперед.
Продолжилось мероприятия праздничным концертом, на котором выступили с
вокальными и танцевальными номерами
творческие коллективы города.
Отметим, что 150 сотрудниц предприятия
МУП
«Горэлектротранс»
г. Барнаула получили премии и были
награждены почётными грамотами,
благодарностями и благодарственными письмами за ответственную работу
и безупречное выполнение своих служебных обязанностей.

Любовь Шарыпова: «Вся моя жизнь
связана с предприятием»
Любовь Шарыпова - уборщик производственных и служебных помещений энергослужбы отработала на предприятии 40 лет. За долгие годы
работы коллеги и друзья могут сказать о Любови Ильиничне только
хорошее.
Расскажите, как вы пришли работать в
МУП «Горэлектротранс».

На предприятие я пришла в 27 лет,
после того, как приехала в Барнаул из
Казахстана. По специальности я техник-электрик. На предприятие я устроилась на должность электромонтёра по
релейной защите, потом была переведена на должность инженера по технике
безопасности в депо №2. Отработала на
этом месте около трёх лет, после перешла работать в энергослужбу. Когда
сын был маленький мне пришлось уйти
в уборщицы, чтобы сидеть с ним, так и
осталась, и не жалею, свою работу я люблю и отношусь к ней ответственно.
Вы столько лет отработали на предприятии, не хотелось поменять профессию?

Я не люблю менять места работы.
Привыкла. Моё место меня полностью
устраивает. С коллективом мы дружно
живём. Признаюсь честно, у меня никогда даже не возникало мыслей поменять работу. Да и куда сейчас идти? В
частные организации я категорически
не хочу. Бывало, когда наше предприятие переживало не лучшие времена, но
уверенность в том, что все будет хорошо, лично меня, никогда не покидала.
Скажите, у вас есть какие-то увлечения?

Раньше я очень любила вязать, но
сейчас зрение стало слабым и мне трудно выполнять эту работу. На данный момент, самое большое моё увлечение – это
садоводство. У меня есть дача, куда я
каждое лето с большим удовольствием

езжу, делаю там посадки и заготовки на
зиму. Признаюсь честно, больше всего
на участке мне нравится выращивать
цветы и ягоды. У меня много цветов,
но самые любимые это лилии и ирисы.
Я давно заметила, что работа на земле
даёт мне силы, чтобы хорошо трудиться
на предприятии.
Какие воспоминания у вас остались от работы на предприятии?

Наверное, больше всего мне запомнились наши дружные поездки в лес за
грибами и ягодами. Раньше все было подругому, не так как сегодня. Праздники
и Дни рождения мы отмечали одним
дружным коллективом, сейчас, к сожалению, это бывает очень редко. Жизнь
стала другой, изменились и люди, меньше стали общаться друг с другом.
Какие события запомнились больше всего
за годы работы на предприятии?

Главным событием для меня стало
развитие городского транспорта. Когда
я ходила в школу, трамваи ездили от
Старого базара до Нового рынка. Сейчас протяжённость маршрутов во много раз увеличилась, даже удивляешься, что электротранспорт опоясал весь
город. Ярким воспоминанием для меня
стало строительство трамвайных путей
по улице Челюскинцев. Тогда открытие новых маршрутов воспринималось,
как праздник, ведь раньше городского
транспорта было очень мало и людям
приходилось ездить в дикой давке. Интервал между маршрутами был совсем

не такой, как сейчас, автобуса приходилось ждать по 30 минут.
На сколько, на ваш взгляд, хорошо сейчас
развивается электротранспорт?

Особенно в последние годы, я стала
замечать, что все обновляется. А какие
трамваи и троллейбусы стали кататься
по городу?! Заходишь в них, как в сказку. Душа радуется… Больше всего я люблю ездить на троллейбусе. Иногда вот
так едешь и думаешь, было бы здорово, если бы троллейбусы ходили везде:
ехал бы по загородной дороге смотрел
на лес и отдыхал душой.
Что заставляет людей в самые сложные
времена быть вместе с предприятием?

На предприятии я работаю уже
40 лет и замечаю что, если человек приходит сюда трудиться, то он остаётся надолго.
Я многих знаю, кто прожил
вместе с предприятием целую жизнь, а сейчас вышел
на пенсию и скучает по
былым временам. Ведь
наше поколение даже в
самые сложные моменты всегда надеялось
на лучшее.
Беседовала
Олеся ЧЕРСКИХ
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Василий Шукшин: «Нам бы
немножко добрее быть…»
Хроника жизни
и творчества
25 июля 1929 родился в селе Cростки
Бийского района Алтайского края.
1943 Окончил сельскую семилетнюю
школу в Сростках. Поступил в Бийский
автомобильный техникум, который не
закончил.
1945 Принят в колхоз в селе Сростки.
1946 Уезжает из села.
1947-1948 Поступил на работу в трест
Союзпроммеханизация (Москонтора) и
был направлен в г.Калугу на турбинный завод, где начал трудовую деятельность в должности слесаря-такелажника.
1948 Работа на тракторном заводе.
1948-49 Участвует в строительстве
электростанции на белорусской железной дороге.
1949 Призван на срочную службу в военно-морской флот СССР. Служил в
Балтийском море.
1953 Досрочно демобилизован из армии с язвенной болезнью желудка.
Вернулся на родину в село Сростки.
Экстерном сдал экзамены средней
школе №32.
1953-54 Директор Сростинской средней школы.
1954 Уезжает в Москву, поступает на
режиссёрское отделение во Всероссийский институт кинематографии.
1954-60 Учеба во ВГИКе.
1958 Снялся в первой главной роли в
фильме М. Хуциева «Два Федора». В
этом же году выходит первая публикация в центральной печати: рассказ
«Двое на телеге».
1963 В издательстве «Молодая гвардия» выходит первая книга «Сельские
жители». Начинаются съёмки первого фильма по собственному сценарию
В.Шукшина «Живет такой парень».
1965 Выходит еще один фильм
В.Шукшина «Ваш сын и брат».
1967 Награждён орденом Трудового
Красного знамени.
1968-69 В.Шукшин снимает фильм
«Странные люди».
1969 За заслуги в области советской
кинематографии удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР.
1972 Вышел фильм В. Шукшина «Печки-лавочки».
1979
Вышел
сборник
рассказов
«Характеры».
Январь 1974 На экраны вышел фильм
«Калина красная».
Май 1974 В.Шукшин начинает сниматься в фильме С. Бондарчука «Они сражались за Родину».
2 октября 1974 Василий Макарович
скоропостижно скончался в период
съемок фильма «Они сражались за
Родину» (похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище).

Увидят свет
неизвестные работы
Шукшина
Неизданные работы В.Шукшина
войдут в обновлённый девятитомник собраний сочинений писателя.
Сборник выйдет летом и будет посвящён 85-летию со дня рождения алтайского писателя. В свет
выйдет более двух десятков ранее
неизвестных работ Василия Макаровича, которые разыскали алтайские филологи. Киносценарии,
наброски к художественным и публицистическим
произведениям,
письма, автографы, рабочие записи
и документы, имеющие отношение
к жизни и творчеству писателя –
всего 24 произведения будут изданы впервые. Неизвестные широкой
публике сочинения Шукшина найдены коллективом филологического факультета Алтайского госуниверситета. Специалисты провели
масштабную работу в фондах Российского государственного архива
литературы и искусства, киностудии им. М. Горького, киноконцерна «Мосфильм» и в кабинете отечественного кино ВГИКа. Помимо
этого учёные проводили встречи с
людьми, которые были близко знакомы с Шукшиным — с его коллегами и друзьями.
По словам руководителя экспедиции, главного редактора издания,
докторанта кафедры русской и зарубежной литературы АлтГУ Дмитрия Марьина, многие уникальные находки, касающиеся жизни
и творчества Шукшина, позволили
раскрыть некоторые факты его
биографии и новые черты непростого характера.
«Исследователи часто опираются
на высказывания Василия Макаровича о своей жизни. Накопленный нами опыт показывает, что
это опрометчиво. Он любил играть
с фактами своей биографии. Мы
нашли его статьи, интервью в региональных изданиях, не входящие в
официальную библиографию творчества Шукшина. Большинство
из них появилось в начале 1960-х
годов. В них Шукшин утверждает,
что был секретарём райкома комсомола на Алтае, что школу окончил в армии, что работал в колхозе.
Но эти факты явно вымышленные.
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Профсоюзные
новости
Расписание праздничных дней на 2014 год
Майские праздники в этом году продлятся с 1 по 4 мая.
Это стало возможным благодаря сокращению новогодних
каникул. С 9 по 11 мая будет праздноваться День победы.
В июне отдыхать будем четыре дня с 12 по 15. Ноябрьские
выходные в честь Дня народного единства продлятся с 1 по
4 ноября. Четыре подряд выходных дня в ноябре появились
благодаря переносу Дня защитника Отечества.

Что делать, если трудовая книжка
утрачена

Вероятно, они были необходимы
Василию Макаровичу для построения «правильной» биографии», —
предположил Дмитрий Марьин.
Любопытно, что во ВГИКе обнаружилось письмо абитуриента
Василия Шукшина к руководству
института с просьбой сообщить
подробнее о «характере специальных испытаний» на режиссёрском
факультете, посланное ещё из Сросток, до отъезда в Москву. При этом
ранее считалось, что во ВГИК Шукшин попал случайно. Биографы
даже писали, что Василий Макарович якобы не знал о существовании режиссёрской профессии. Мол,
приехал парень от сохи и неожиданно сразил всех.
«Мы изучили его личное дело.
Все, кроме одного, вступительные
экзамены, в том числе специальные, Шукшин сдал на пятёрки,
а это говорит о тщательной подготовке. Единственную четвёрку
наш земляк получил за сочинение
по творчеству Маяковского, размышляя о роли и месте поэта. Та
же тема досталась абитуриенту Андрею Тарковскому. Будущий автор
«Андрея Рублева», «Соляриса» и
«Сталкера» получил тройку», - рассказывает Марьин.
По словам учёного, чем больше
он погружается в изучение биографии Василия Шукшина, тем больше возникает вопросов:
«Мне уже предлагали садиться и
писать книгу Загадки Шукшина»,
— заметил он. — В его жизни было
немало мистических моментов».
По материалам интернет СМИ

Из Барнаула в Новоалтайск на троллейбусе
На мартовской конференции «Развитие агломераций России», которая проходила в Новосибирске, было сделано заявление
о запуске троллейбусного сообщения между Барнаулом и Новоалтайском.
Возможное появление троллейбуса в Новоалтайске анонсировалось ещё в 2009 году, однако, по разным
причинам этот проект так и не был реализован. В марте 2014-го тема развития Барнаульской агломерации
и транспортного сообщения между краевой столицей и Новоалтайском была вновь озвучена Губернатором
Алтайского края Александром Карлиным. Проект троллейбусного маршрута был назван приоритетным.
— Для региона важно, когда в течение одного рабочего дня работники могут из одной территории, где непосредственно проживают, перемещаться в другую, к месту работы и обратно.
Проект запуска троллейбусного сообщения между Барнаулом и Новоалтайском вышел на финальную
стадию. На сегодняшний день разработан маршрут транспортной сети и расписание движения, проводятся
подготовительные работы для запуска данного рейса.
Отметим, что на предприятии имеются два троллейбуса на батареях, которые позволяют работать без
питания от контактной сети.

Первое, что вы должны немедленно сделать, это заявить
о потере трудовой книжки работодателю, у которого работали в последнее время. Не позднее 15 дней со дня подачи заявления на работе вам выдадут дубликат трудовой книжки,
который обязательно должен содержать в себе:
- сведения об общем и (или) непрерывном стаже работы
сотрудника до поступления к данному работодателю, подтверждённое соответствующими документами;
- сведения о работе и награждении (поощрении), которые
вносились в трудовую книжку по последнему месту работу;
Общий стаж работы записывается суммарно, т.е. указывается общее количество лет, месяцев, дней работы без уточнения работодателя, периодов работы и занимаемых должностей. Если документы на основании, которых вносились
записи в трудовую книжку, не содержат полных сведений
о работе в прошлом, в дубликат трудовой книжки вносятся
только имеющиеся в этих документах сведения.

Оформляем свидетельство о рождении
и прописку на ребёнка.
Оформление документов ребёнка нужно начинать
сразу после его рождения. При выписке из роддома на
руки женщине выдают следующие документы:
- бланк с информацией о состоянии женщины после родов, его необходимо передать в женскую консультацию;
- лист со сведениями о рождении ребёнка должен быть
прикреплён в медицинскую карту малыша – его передают
педиатру;
- талон родового сертификата – его нужно отдать в детскую
поликлинику, где малыш будет наблюдаться первый год;
- справка о рождении ребёнка с указанием пола, даты и
времени рождения. Выписывает ее врач-акушер, заверяет
подписью, печатью роддома.
Именно эту справку у вас попросят в загсе, куда следует
обратиться для оформления свидетельства о рождении ребёнка. Малыша можно зарегистрировать в отделе ЗАГС по
месту жительства одного из родителей. По закону, подавать
заявление о рождении ребёнка положено не позднее чем
через месяц после его рождения.
Для регистрации новорождённого необходимо предоставить следующие документы: справка о рождении ребёнка из родильного дома (справка остаётся в отделе ЗАГС);
паспорта матери и отца (если семья неполная – только матери); свидетельство о браке (если есть).
Подать заявление может любой из родителей (состоящих
в браке), присутствие второго при оформлении не обязательно. Вместе со свидетельством о рождении ребёнка в
загсе выдадут справку по форме № 25 для оформления пособий на новорождённого ребёнка, которая действительна в
течение шести месяцев.
Далее следует идти в паспортный стол по месту
жительства. По закону, ребёнок может быть зарегистрирован только по месту регистрации кого-либо из
родителей. Прописать его в отдельную квартиру, например
к бабушке с дедушкой, или в пустую квартиру, которая является собственностью папы или мамы, где не зарегистрированы родители, нельзя (согласно статье 65 СК РФ). При этом
согласия на регистрацию ребёнка всех остальных прописанных в этой квартире или доме не требуется.
Список необходимых документов: свидетельство о
рождении ребёнка; документ, удостоверяющий личность
родителя (родителей); если ребёнок регистрируется с одним родителем, необходимо согласие второго; заявление
родителя о регистрации ребёнка по месту жительства (образец у паспортиста); свидетельство о браке родителей (если
он зарегистрирован).
В итоге на свидетельстве о рождении появится небольшой штамп, подтверждающий место жительства новорождённого, или же на руки будет выдан отдельный документ.
Никаких пошлин за регистрацию новорождённого платить
не нужно – это делается бесплатно. Прописать ребёнка нужно не позднее 30 дней с момента рождения, иначе родителям придётся выплачивать штраф в размере от 2000 до 2500
рублей.
По материалам
профсоюзной печати
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Лыжные гонки на
скорость и выносливость
В феврале на спортивно-оздоровительной базе по адресу
Кутузова,14а прошли соревнования по лыжным гонкам на призы МУП ГЭТ, в которых приняли участие около 50 сотрудников
предприятия.
Соревнования проводились по нескольким забегам: личное
первенство (мужчины, женщины, дети) и общекомандный зачёт.
По итогам личного первенства в различных возрастных категориях победителями среди женщин стали: Головинская Илона (1
место), Тушева Анна (2 место), Сухинина Ольга (3 место); среди
мужчин первым к финишу пришёл Терехин Константин, вторым
- Соловьёв Виктор, третьим стал Чепурных Алексей; в детском
забеге 1 место заняла Головинская Ксения, второе место – Сарычева Наталья, третье – Сухинина Анна.
В общекомандном зачёте лучшей женской командой стала
команда депо №1 (Головинская Илона, Вейс Лидия, Сухинина
Ольга), второе место у команеды службы движения (Магильникова Марина, Евсевьева Тамара, Алимкулова Анастасия), третье
место у команды троллейбусного депо (Беспалова Наталья, Ячменева Ирина, Тушева Анна). Среди мужчин в командном зачете лучший результат показала команда службы пути (Чепурных
Алексей, Соловьев Виктор, Тимаков Александр), второе место
заняла команда службы безопасности (Будовских Сергей, Грачев
Владислав, Веряскин Александр), третье место у команды управления (Братухин Юрий, Гришко Иван, Мухачев Алексей).
По словам судьи соревнований Геннадия Князева, прошедшая гонка показала, на что способны бегуны. Несмотря на погодные условия все выложились на 100% и продемонстрировали
неплохие результаты.
Лыжные гонки стали хорошим подготовительным этапом
и своеобразным отборочным турниром для участия в лыжной
эстафете на спартакиаде жилищно-коммунального хозяйства.

Поздравляем

в Мае!

С 65 – летним юбилеем
ГОРИНУ
Раису Александровну,
начальника отдела сбора выручки трамвайного депо №1.
БЕРЕЗКИНА
Леонида Викторовича,
мастера механического участка трамвайного депо №3.

Вдохновлённые
Олимпиадой

С 60 – летним юбилеем

Женская сборная по лыжам стала
лучшей в спартакиаде ЖКХ
В марте 2014 года работники
Горэлектротранса приняли участие
в традиционной спартакиаде предприятий жилищно-коммунального
хозяйства. В этом году
она
была
посвящена
95-летию
образования
профсоюза
работников
жизнеобеспечения.
Соревнования
проходили
на лыжной базе педагогической академии. Всего
в состязаниях приняли
участие шесть команд:
«Водоканал» Новоалтайска, «Барнаульский водоканал», УКЖХ Индустриального района Барнаула,
Горэлектротранс, «Барнаульская горэлектросеть»,
«Алтайские инженерные
системы». Сборную ГЭТ
представляли 30 сильнейших спортсменов.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в программе соревнований из четырёх
видов спорта организаторы оставили два: лыжную эстафету и перетягивание каната, веселые
старты пришлось заменить на дартс.
По итогам соревнований женская команда
предприятия
(Головинская Илона, Вейс Лидия,
Сухинина Ольга, Евсевье-

Сайт предприятия: www.barnget.ru

КУЛЬМАН
Татьяну Ивановну,
кондуктора трамвайного
депо №1.

СИНИЦЫНУ
Татьяну Ивановну,
старшего ревизора по безопасности движения.

ИВАННИКОВУ
Веру Климентьевну,
водителя трамвая трамвайного депо №3

С 55 – летним юбилеем
МАМАЕВУ
Нину Григорьевну,
кассира билетного службы
безопасности.
ВАХРЕТИНОВА
Владимира Махмутовича,
стрелка службы безопасности.

ва Тамара) заняла первое
место в лыжной эстафете классическим стилем.
Спортсменкам пришлось
пробежать четыре этапа по одному километру.
Преодолев дистанцию в
восемь километров мужская команда (Чепурных
Алексей, Соловьев Виктор, Терехин Константин,
Казанцев Валентин) заняла второе место.
Отметим, что сборная
ГЭТ стала лучшей в соревнованиях по минифутболу, заняв первое
место в спартакиаде работников жилищно-коммунального
хозяйства.
Второе место занял «Барнаульский
водоканал»,
третье – «Барнаульская
горэлектросеть».
Подготовила
Олеся ЧЕРСКИХ

С 1 июня 2013 года в России вступил в силу антитабачный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», по которому запрещается
курение в общественных местах. А именно в помещениях учебных заведений; в медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных учреждениях; в социальных службах и органах по делам молодежи;
в госучреждениях (органах государственной власти и местного самоуправления); на рабочих местах и
в других рабочих зонах (исключение: с согласия собственника здания или помещения для сотрудников
могут выделить отдельное место на открытом воздухе или изолированное вентилируемое помещение для
курения); в лифтах; в подъездах жилых домов; на детских площадках; на пляжа; на АЗС; на всех видах
общественного транспорта.
Нарушителей закона будут строго наказывать. Размер штрафов в среднем составит от 500 до 1000
рублей. За курение в парадных и местах общего пользования, а также ближе чем в 15 метрах от входа в
больницы, учебные заведения и вокзалы, нужно будет заплатить штраф размером до 1,5 тысячи рублей.
За курение на детских площадках штраф составит от 2 до 3 тысяч рублей. За продажу сигарет несовершеннолетним магазину
грозит штраф от 100 до 150 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических
- от 50 до 80 тысяч.
Отметим, что законом запрещается любая реклама сигарет в СМИ, на телевидении и в интернет. Табачные компании
больше не смогут проводить промоакции, раздавать сигареты и спонсировать какие-либо мероприятия.

ритмы транспорта

БЕЛОУСОВУ
Татьяну Васильевну,
кассира билетного
службы безопасности.

ВЛАДИМИРЦЕВУ
Галину Аркадьевну,
кондуктора трамвайного
депо №1.

В общественных местах курить запрещено!

Учредитель – МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула.
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КАНДАУРОВА
Юрия Андреевича,
наладчика КИПиА трамвайного депо №3

Редакционная коллегия О.В. Черских, К.В. Валяев.
Компьютерная верстка –
К.В. Валяев.

ВАСИНА
Сергея Ивановича,
электромонтера по ремонту
и обслуживанию электрооборудования службы подвижного состава.

МАСАЛОВА
Александра Михайловича,
слесаря-электрика по ремонту электрооборудования
троллейбусного депо.
АБРОНИНУ
Тамару Николаевну,
кондуктора троллейбусного
депо.
БЫЧКОВСКУЮ
Екатерину Михайловну,
кондуктора троллейбусного
депо.

ПАВЛЕНКО
Олега Дмитриевича,
наладчика КИПиА трамвайного депо №3.

ЗАРУБИНУ
Валентину Николаевну,
водителя троллейбуса троллейбусного депо.

КОНОВАЛЮКА
Юрия Дмитриевича,
водителя автомобиля транспортной службы.

СЫЧЕВУ
Надежду Николаевну,
кондуктора троллейбусного
депо.

СУХАНОВА
Валерия Владимировича,
водителя автомобиля транспортной службы.

С 50 – летним юбилеем
ТИМОФЕЕВА
Николая Аркадьевича,
начальника смены трамвайного депо №3.

ШЕЛИПОВУ
Татьяну Николаевну,
кондуктора трамвайного
депо №3.

ЕЛИЗОВУ
Надежду Александровну,
кондуктора трамвайного
депо №3.

БОЛТВИНУ
Татьяну Николаевну,
бухгалтера управления.

С 35-летием работы в системе
Горэлектротранспорта
ЧЕРНЫШОВА
Олега Валерьяновича,
водителя трамвая трамвайного депо №3.

С 20-летием работы в системе
Горэлектротранспорта
ЗЫРЯНОВА
Владимира Егоровича,
водителя трамвая трамвайного депо №1.
КУЗНЕЦОВА
Александра Никифоровича,
начальника троллейбусного депо.
ГЕРАСИМОВУ
Татьяну Алексеевну,
фельдшера службы по безопасности движения.
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