
ПОГОДА
СРЕДА,

2 ноября
ЧЕТВЕРГ, 
3 ноября

+ 4 + 6 + 4 + 6
  0 - 2   0 - 2

Восход - 8.25 Восход - 8.27
Заход - 17.51 Заход - 17.49
754 мм рт.ст. 752 мм рт.ст.
7 м/с    З 3 м/с    Ю

Влажность 88% Влажность 80%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 11 см выше нуля водомерного поста. 
Температура воды плюс 3,6 градуса.

ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

8 ноября прямую линию 
проведет глава администра-
ции Октябрьского района 
г. Барнаула Юрий Асеев.
Юрий Николаевич ответит на 

вопросы по телефону 37-18-60 
с 16.00 до 17.00.

ЯРМАРКИ

К столу и впрок
Заключительная в этом 

сезоне ярмарка в Барнауле 
состоится через две недели – 
12 ноября.
Напомним: продовольствен-

ные ярмарки выходного дня в 
Барнауле проводятся по субботам 
с февраля по май и с сентября по 
ноябрь. С начала года в краевой 
столице прошло уже 18 ярмарок, 
а объем продаж на них превысил 
126 млн руб. Заключительная в 
этом сезоне ярмарка в Барнауле 
состоится 12 ноября. Площад-
ки разместятся во всех районах 
города: пр. Ленина, 71; сквер 
60 лет СССР (площадка у фон-
тана на пересечении ул. Моло-
дёжной-пр. Красноармейского); 
ул. 50 лет СССР, 51а; пл. Народ-
ная; ул. Германа Титова, 9 (сквер 
имени Германа Титова); ул. Чай-
ковского, 21а. Время работы – с 10 
до 14 часов. Телефон для справок 
37-04-64 (администрация города).

КАДРЫ

Карьерная 
траектория
Специалисты кадрового 

центра «Работа России» по-
знакомили будущих инже-
неров Барнаула с основами 
трудоустройства.
С 27 по 29 октября в АлтГТУ 

им. И.И. Ползунова прошел 
конгресс «ИнженерУМ». В его 
рамках специалисты кадрового 
центра «Работа России» позна-
комили будущих инженеров с 
услугами современной службы 
занятости. 
Кадровые и карьерные кон-

сультанты приняли участие в 
мероприятии в качестве спи-
керов и тренеров по развитию 
навыков в построении карьер-
ной траектории. Специалисты 
кадрового центра рассказали 
участникам форума о модерни-
зации службы занятости и прин-
ципах клиентоцентричности 
при оказании услуг. Работода-
тели узнали о государственных 
программах стимулирования 
трудоустройства молодежи, при-
мерах успешной их реализации 
и возможностях портала «Работа 
России». Студенты также позна-
комились с порталом, научились 
искать вакансии и создавать 
резюме на интернет-платформе.

- В Алтайском крае прово-
дится масштабный форум с 
участием работодателей и ра-
бочей молодежи со всей стра-
ны. Здесь есть место общению 
работодателей с потенциаль-
ными работниками, для обмена 
опытом, выработки предложе-
ний в области трудоустройства, - 
говорит Иван Огнев, прорек-
тор по воспитательной работе 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова, де-
путат Барнаульской городской 
Думы. - Мы благодарны за то, 
что одним из наших активных 
партнеров является кадровый 
центр «Работа России». Трудо-
устройство молодежи было важ-
но всегда. В нынешних условиях 
санкционного давления у наших 
предприятий открываются но-
вые перспективы, и для того, 
чтобы их реализовать, нужны 
хорошие кадры.

Пресс-центр администрации 
г. Барнаула.

Ежедневно, начиная с 
субботы, 29 октября, для 
барнаульских школьников 
устраивают различные 
встречи, квесты, культур-
ные походы, спортивные 
состязания. В таком фор-
мате ребята отдыхают от 
итоговых контрольных 
работ, не прекращая при 
этом познавательную де-
ятельность.

В понедельник в школе 
№ 136 устроили для пя-
тиклассников спортивно-
оздоровительный день, ор-
ганизовав игру-путешествие 
по станциям. По словам стар-
шей вожатой школы Ларисы 

Станция «Каникулы»
Как барнаульские школьники проводят каникулярную неделю

Юлия НЕВОЛИНА

дициной: и мама, и бабушка, 
и дяди, и тети. Я тоже решила 
себя в такой деятельности 
попробовать. Впервые это 
случилось несколько лет на-
зад, когда в рядах пожарной 
дружины другой школы ез-
дила на тематический слет. 
Тогда, кстати, очень много 
узнала о лекарствах. Еще в 
прошлом году в программе 
ОБЖ у нас были курсы по 
оказанию первой помощи. 
У Арины сейчас тоже ка-

никулы, но без дела сидеть 
ей не хочется, поэтому она 
включилась в организацию 
досуга других ребят. Говорит, 
смена деятельности – тоже 
своеобразный отдых.
Во вторник ДПО «Бакфаст» 

вновь организовал игру по 
станциям для учащихся ше-
стых-седьмых классов.

– На этот раз задействуем 
всю школу, а не только спор-
тивные залы, – рассказывает 
руководитель отряда Андрей 

Шпак, игра направлена на 
формирование убеждений 
о пользе здорового образа 
жизни, определение условий 
сохранения здоровья, профи-
лактику вредных привычек. 
Экс-командир детско-

го педагогического отряда 
«Бакфаст» школы Арина 
Иноземцева задействована 
в игре чуть больше осталь-
ных. Она сегодня и ведущая, 
и ответственная за станцию 
«Медицинская».

– Здесь дети узнают, как 
правильно оказывать первую 
медицинскую помощь, пого-
ворим с ними и о правиль-
ном питании, – перечисляет 
девушка. – Выбрала именно 
это направление потому, что 
вся моя родня связана с ме-

Бородин. – Мероприятие в 
первую очередь направлено 
на сплочение и сбалансиро-
вано по тематике. Ребятам 
предложены площадки, где 
можно подвигаться, проявить 
творческие способности и 
подумать головой.
И это далеко не все – бук-

вально каждый день кани-
кул в школе № 136 расписан. 
Мероприятия проходят как 
внутри общеобразователь-
ной организации, так и за ее 
пределами. 

– На этой неделе ребята 
разных классов ездили на 
соревнования дружин юных 
пожарных, городской слет 
юнармейцев, «Школу актива», – 
отмечает Лариса Шпак. – 
Впереди первенство школы 
по волейболу, где будут уча-
ствовать 8-11-е классы, учеба 
актива РДШ для пятых-седь-
мых классов, веселые старты 
«Когда мы едины, мы непобе-
димы» для первоклассников. 
В общем, задействуем почти 
всех, чтобы ребята научились 
проявлять себя в командной 
борьбе, общаться друг с дру-
гом и правильно проводить 
свое свободное время.
Спортивный праздник 

устроили сразу в несколь-
ких школах Барнаула. Так, 
учащиеся четвертых классов 
школы № 125 встретились 
на «Веселых стартах», про-
являя спортивную сноровку, 
ловкость и выносливость. 
Эстафеты с мячом, скакалкой, 
веселые игры способство-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Награды 
сильнейшим
В Барнауле наградили победителей 

традиционного городского конкурса 
«Лучший тренер».
Ежегодно 30 октября в России отмеча-

ется День тренера. Во всех спортивных 
учреждениях и организациях спортсмены 
чествуют своих наставников. Однако для 
тренера всегда лучшей наградой останутся 
успехи и достижения его воспитанников. 
Их победы – это всегда и победы тренеров.
В краевой столице по инициативе ад-

министрации Барнаула в лице городского 
комитета по физической культуре и спорту 
состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню тренера. На празднике 
подвели итоги и наградили победителей 
традиционного городского конкурса «Луч-
ший тренер» в 2022 году. 
Так, лучшими тренерами были при-

знаны: Михаил Волков из СШОР имени 
Константина Костенко (гребля на байдарках 
и каноэ), Роман Жигульский (спортивная 
школа № 10, джиу-джитсу), Лариса Зверева 
(спортивная школа «Жемчужина Алтая», 
спортивная аэробика), Аркадий Конюхов 
и Евгения Черданцева (СШОР по конько-
бежному спорту «Клевченя»), Самир Гю-
льоглан оглы Мамедалиев (СШОР по боксу 
«Алтайский ринг»), Андрей Пшеницын 
(спортивная школа «Рубин», всестилевое 
карате) и его коллега по спортшколе Вадим 
Томас (карате), Николай Шабалин (СШОР 
по футболу А.Смертина) и Михаил Шуваев 
(спортшкола № 9, тяжелая атлетика). 
В число лучших спортсменов вошли 

барнаульцы Никита Дёмин и Виктор Жар-
ков, Иван Козлов и Георгий Криволуцкий, 
Анастасия Лухнева, Сергей Найдин, Никита 
Черноусов, Мария Чикильдик, Кирилл 
Шаповалов и София Штиль.
Также тренерам вручили городские 

награды за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе. Особое 
внимание на празднике было уделено 
заслуженным тренерам России и вете-
ранам спорта.

Соблюдайте 
дистанцию
Госавтоинспекция Алтайского края 

призывает водителей быть вниматель-
ными на дорогах из-за гололедных 
явлений.

В начале ноября в регионе ожидается мок-
рый снег, на дорогах гололедица, местами 
порывы ветра до 15 м/с, температура ночью 
составит -4...+1°С, местами до -9°С. В бли-
жайшие дни погода будет неустойчивая.
Водителей просят соблюдать скорост-

ной режим и не забывать про безопасную 
дистанцию между автомобилями. ГИБДД 
рекомендует выбирать скорость не только 
исходя из существующих ограничений 
скоростного режима на участке, но и ру-
ководствуясь прежде всего погодными 
и дорожными условиями, состоянием 
проезжей части.
Пешеходам также следует быть макси-

мально бдительными в условиях непогоды, 
при отсутствии тротуаров двигаться по 
освещенным участкам дорог и только на-
встречу движению транспорта, использовать 
световозвращающие элементы на одежде.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
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Спортивные развлечения на каникулах - это весело и полезно.

Пятиклассники школы № 136 - за здоровый образ жизни.

В каждой из 87 школ города 
Барнаула разработан 
свой план проведения 
каникулярных мероприятий. 
Его будут реализовывать до 
конца этой недели, вовлекая 
в активный досуг учащихся 
всех возрастов.

вали поднятию настроения, 
укреплению дружеских от-
ношений между ребятами 
разных классов.
Второклассники лицея 

№ 3 посетили с экскурсией 
стоматологический факультет 
Алтайского государственно-
го медуниверситета в рам-
ках профориентационного 
образования школьников. 
На экскурсии они не только 
узнали больше о профессии 
стоматолога, но и расширили 
знания о гигиене полости рта, 
познакомились с основными 
правилами ухода за зубами.
На прошлых выходных 

школьников принимала 
первая пожарная часть крае-
вого центра. Профессиональ-
ные пожарные рассказали о 
своей работе, поделились се-
кретами героической профес-
сии, показали обмундирова-
ние и пожарную технику. Для 
тех, кто уже задумывается о 
будущей профессии, прошла 
профориентационная бесе-
да с использованием видео-
конференц-связи с Сибир-
ской пожарно-спасательной 
академией Государственной 
противопожарной службы 
МЧС России, которая на-
ходится в Железногорске. 
Старшеклассники получили 
уникальную возможность 
пообщаться с представите-
лями приемной комиссии 
вуза и задать все интересую-
щие вопросы о поступлении 
и обучении.
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Генеральная уборка
В Барнауле подвели итоги месячника осенней санитарной 

очистки и благоустройства.

Ежегодная акция по наведению порядка в краевой столице 
проходила в течение всего октября. В мероприятиях по очистке 
улиц от листвы, мусора, веток и в ликвидации несанкционирован-
ных свалок принимали участие предприятия промышленности, 
торговли, бытового обслуживания, учреждения образования 
и здравоохранения, управляющие компании, ТСЖ и населе-
ние города. Всего в месячнике задействовали более 44 тысяч 
человек.
В рамках осенней санитарной очистки и благоустройства 

провели четыре «чистых четверга». В эти дни ликвидирова-
ли 40 несанкционированных свалок, выполнили работы по 
зачистке, ремонту и покраске контейнеров и контейнерных 
площадок, убрали более 4000 объявлений с опор электропе-
редачи и фасадов зданий, отремонтировали 17 рекламных 
щитов.
Во всех районах очистили от мусора внутриквартальные и 

прилегающие к зданиям и социально значимым учреждениям 
территории.
В санитарной очистке города задействовали 351 единицу 

техники. Большую помощь в предоставлении техники оказали 
ООО «Союз-97», ОАО «Эко-Комплекс», МБУ «Благоустройство и 
озеленение» Барнаула. 
За месяц на полигон ТБО вывезли 438 машин мусора.
Кроме того, за октябрь в рамках муниципального контракта 

в Барнауле высадили 244 дерева. Работы вели сотрудники пред-
приятия «Благоустройство и озеленение» на улицах Чкалова, 
Профинтерна, Кутузова, Горнолыжной, Короленко, Ляпидевского, 
Малахова, на пересечении улиц Ускова и Взлётной, площадях 
Народной и Мира. Посадки деревьев в настоящее время про-
должаются.
Массовый общегородской субботник пройдет в рамках весен-

ней санитарной очистки Барнаула.

В ПРЕДДВЕРИИ

Праздник к нам приедет
Поезд Деда Мороза прибудет в Алтайский край 25 ноября.
В рамках новогодних мероприятий 2022-2023 годов проект 

«Поезд Деда Мороза» компании «Российские железные дороги» 
расширил географию курсирования поезда - от Великого Устюга 
до Владивостока и обратно. Дед Мороз приедет в Алтайский 
край, сообщается на сайте региона.  
Поезд прибудет в Барнаул 25 ноября в 9 часов 55 минут, сто-

янка составит шесть с половиной часов. Еще одну остановку на 
полтора часа поезд сделает в Славгороде 26 ноября в 10 часов 
37 минут.
В общей сложности поезд Деда Мороза сделает более 

100 остановок в больших и малых городах России. Опыт про-
шлого года показывает, что проект вызывает огромный интерес 
у жителей Алтайского края, создает праздничную атмосферу и 
новогоднее настроение. Проект носит социальный характер, его 
задача - подарить праздник детям, дать возможность увидеть 
главного Деда Мороза страны жителям самых отдаленных 
населенных пунктов.
Посетителей вокзалов ждет торжественная праздничная 

программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит 
окунуться в атмосферу зимней сказки. Основная анимационная 
программа будет проходить на территории вокзальных комплек-
сов на открытом воздухе, для всех желающих вход свободный.
Более подробную информацию о проекте можно узнать на 

официальном сайте Российских железных дорог.
Соб. инф. 

КОНКУРС

Классный классный
С 21 по 25 ноября в городе пройдет муници-

пальный этап краевого конкурса «Самый классный 
классный». 
Цель конкурса - сформировать позитивное общественное 

мнение о системе регионального образования и роли классного 
руководителя в решении актуальных задач образования, а также 
представление педагогическому сообществу лучших образцов 
педагогической деятельности, профессиональных компетенций, 
обеспечивающих высокие результаты воспитания и развития 
детей.
Конкурс состоит из заочного и очного этапов. На заоч-

ном нужно представить, например, авторское эссе на одну 
из заданных тем. На очном – представить себя, прове-
сти воспитательное занятие и мастер-класс «Родительское 
собрание». 
В рамках методического сопровождения участников 

31 октября на базе школы № 136 состоялось установочное 
занятие, где обсудили организационные вопросы проведения 
конкурса.

Юлия НЕВОЛИНА.

ТРАНСПОРТ

Изменение расписания
В Алтайском крае в связи с празднованием Дня народно-

го единства изменится расписание пригородных поездов.
4 ноября отменяются: № 6021 Озерки - Барнаул (отправление 

в 4.34, прибытие в 5.56); № 6101 Депо - Барнаул (отправление в 
7.06, прибытие в 7.45); № 6020 Барнаул - Красный Боец (отправ-
ление в 18.36, прибытие в 20.36); № 7105 Заринская - Барнаул 
(отправление в 6.48, прибытие в 8.25).
Время указано местное.
Расписание остальных пригородных поездов останется прежним. 

Более подробную информацию можно получить в пригородных 
кассах «Алтай-Пригород», по телефону (3852) 29-21-68 или на 
официальном сайте компании.

Алиса ТРОСТНИКОВА.

Беседы о важном

В барнаульской общеоб-
разовательной школе-интер-
нате № 1 для обучающихся 
воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья прошел урок патриоти-
ческого воспитания, который 
провели представители Сою-
за казаков Алтайского края, 
комитета ветеранов Ленин-
ского района и народной 
дружины «Барнаульская». 
Организует уроки патриоти-
ческого воспитания Вадим 
Киселёв, командир народной 
дружины, начальник штаба 
БГОО «Народная дружина 
«Барнаульская».

– Бойцы получили ваши 
письма и очень обрадова-
лись и рисункам, и трога-
тельным словам. Передаю 
вам слова благодарности от 
них, – поприветствовал ребят 
Геннадий Дербуш, командир 
отряда народной дружины 
«Барнаульская» п. Южного, 
председатель Совета отцов
п. Южного.

Елена МАСАЛОВА много-много других интерес-
ных фактов. 
Подростки, для которых 

устроили эту встречу, четко по-
нимают, когда началась Первая 
мировая война, а когда Великая 
Отечественная, знают героев 
войны и могут ответить на 
вопрос: что такое патриотизм? 

– Такие занятия нужны. Здесь 
интересно. Быть патриотом – 
это важно, мы должны любить 
свою Родину, – поделился мне-
нием Алёша, воспитанник ин-
терната.
Дети – благодарные зрите-

ли, активно участвуют в по-
добных встречах, задают массу 
вопросов. Вот и сегодня в конце 
мероприятия, когда их при-
гласили подойти к столам, где 
разложено оружие, они с совер-
шенной непосредственностью 
примеряли каски, фотографи-
ровали друг друга и делали 
селфи с казачьими нагайками 
в руках. 
Добавить праздничного на-

строения помог ансамбль «По-
ющая гармонь», в исполнении 
которого прозвучали задорные 
и патриотические песни, а в 

Добавить праздничного настроения помог ансамбль «Поющая гармонь».

После него на сцену вышел 
есаул Иван Волков, начал расска-
зывать про кинжалы, нагайки и 
кнуты. Говорил он интересно, 
подробно и с юмором, не забы-
вая, что перед ним находятся 
дети.
Иван в красках рассказывал 

и в деталях показывал, как дей-
ствовали казаки при выполне-
нии той или иной боевой зада-
чи, хлестал кнутами и крутил 
нагайку. 

– Отправились наши вой-
ска на Кавказскую войну (1817-
1864). И неожиданно для всех 
стали нести потери в боях. Как 
так? Почему величайшая ар-
мия в мире терпит поражение 
от неорганизованных горцев? 
Стали выяснять и анализиро-
вать. Оказалось, что все дело в 
особенностях ношения и владе-
ния холодным оружием, – рас-
сказывал Иван Анатольевич. – 
Наши войска носили клинок 
низко, поэтому пока на узкой 
тропинке боец достанет оружие, 
пока начнет наносить удары, 
горцы успевают порубать всех. 
А все потому, что они носили 
шашку высоко и, выхватывая 

ее из ножен, сразу наносили 
удары. Научившись пользо-
ваться шашкой и учитывая ее 
преимущества, оружие приняли 
на вооружение и стали активно 
использовать. Тогда же стали 
разрабатывать комплекс приме-
нения длинноклинкового ору-
жия, который стал называться 
«казачий пляс», чтобы можно 
было постоянно вести бой про-
тив нескольких противников. 
В 1914 году в австро-венгерских 
войсках появился приказ: не 
имея пятикратного численного 
перевеса, с казаками в бой не 
вступать. 
Воспитанники слушали с 

интересом. Потом под восхи-
щенные возгласы детей на 
столах появилось современ-
ное огнестрельное оружие, и 
свой рассказ начал уже Ми-
хаил Глазырин, атаман Сою-
за казаков Алтайского края, 
председатель комитета ве-
теранов Ленинского района 
г. Барнаула. Ребята узнали, поче-
му пистолет-пулемет Шпагина 
называли пожирателем патро-
нов, о том, что каждый второй 
патрон сделан в Барнауле, и 

Безопасная кабина

Два новых пассажирских 
лифта запущены в работу в 
Барнауле в девятиэтажном 
доме на улице Веры Каще-
евой, 11. 

Для собственников и жите-
лей замена лифтов – это бук-
вально новая страница в жизни 
их дома. 

– Я заселилась в этот дом 
4 ноября 1984 года, – говорит  
жительница одной из квартир 
Любовь Гранина. – 38 лет уже 
здесь живу, и столько же работа-
ли старые лифты. Мы уже стали 
опасаться ими пользоваться. 

– Лифты гремели, скрипели, 
раскачивались при движении, 
многие жители предпочитали 
сами спускаться и подниматься 
по лестнице, – поддерживает 
соседку председатель домко-
ма Татьяна Сидорович. – Срок 
эксплуатации лифтового обо-
рудования 25 лет, наше про-
работало 38. В течение 13 лет, 
каждые три года, специалисты 
делали диагностику лифтов и 
проводили требующийся ремонт. 

И жителям это обходилось в 
пределах 100 тыс. руб. каждые 
три года. Поэтому, когда в 2020 
году нам предложили в рамках 
программы капитального ре-

монта обновить  кровлю, мы с 
собственниками посовещались 
и решили, что кровля дома не-
плохая, а вот лифты в ужасном 
состоянии. Переголосовали, и 

Василий КАРКАВИН

СПРАВКА ВБ

При установке используется 
оборудование Белорусского лифто-
строительного завода ОАО «Моги-
левлифтмаш», Щербинского лиф-
тостроительного завода АО «ЩЛЗ», 
продукция Чебоксарского лифто-
строительного завода «Эльбрус». 
Оборудование имеет оптимальное 
соотношение цены и качества, вы-
сокую ремонтопригодность, энерго-
эффективность, комфортабельность 
и эстетичность. 

Фото Елены МАСАЛОВОЙ
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наш дом поставили в список 
очередников на замену лифтов. 
В августе этого года приехала 
бригада специалистов. По догово-
ру и по техническим параметрам  
они должны были смонтировать 
лифты за два месяца, но сделали 
это за 26 дней. Ребята просто ма-
стера на все руки. Работали четко 
и слаженно и раньше 9-10 часов 
вечера не уходили с объекта. 
Мы, конечно, тоже помогали и 
в подвозе оборудования, и чаем 
поили. От всей души и от всех 
жителей говорю им огромное 
спасибо. 
После сдачи лифтов в экс-

плуатацию жители попросили 
установить в кабинах видеона-
блюдение. В доме и наружные 
видеокамеры стоят, и на площад-
ках первых этажей. Буквально 
вчера установили камеры и в 
лифтах. 

- Сейчас наш дом ближе к 
забытому уже советскому зва-
нию «Дом высокой культуры 
и быта», «Дом образцового по-
рядка», – с гордостью говорит 
Татьяна Сидорович. – Мы рас-
ширили парковку для автомо-
билей, смонтировали площадку 

для детворы. Три года назад 
отремонтировали подъезды. 
А сейчас вот еще и новые лифты.
По словам технического ди-

ректора НКО «Региональный 
оператор Фонд капитально-
го ремонта» Виталия Ерина, 
в 2021 году в краевой столице 
заменили, в том числе по си-
стеме факторинга, 105 лифтов 
в 28 многоквартирных домах. 
Сейчас идет  подготовка к работе 
в следующем году. 

Уроки патриотического воспитания стали хорошей традицией в образовательных 
учреждениях Барнаула

Следующее мероприятие 
казаки проведут в ноябре 
и посвятят его уроженцу 
Барнаула Владимиру 
Смирнову, Герою 
Советского Союза, в чью 
честь названа улица. 
В этот день горожанам 
раздадут листовки 
с описанием подвига 
Героя и организуют 
выставку. 

финале к хору присоединились 
воспитанники, и все дружно 
спели «Катюшу», а потом уче-
ники побежали дописывать 
контрольную работу, прокричав 
«Спасибо!».

Жители дома на ул. В. Кащеевой, 11,
уже пользуются новыми лифтами.

Фото Василия КАРКАВИНА



ОФИЦИАЛЬНО

Среда, 2 ноября 2022 г. № 163 (5641)

СР 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений
25.10.2022 г.
(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: город Барнаул, улица Димитрова, 145, «для индивидуального жилищного строительства».

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 25.10.2022 г. № 202.
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений) 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Димитрова, 145, «для индивидуального жилищного строительства»,

РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Димитрова, 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
145, «для индивидуального жилищного строительства», в комиссию по землепользованию 
и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному 
вопросу от физических и юридических лиц.

Председатель комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Заозёрная, 110, 
площадью 1500 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность 
без проведения торгов земельного участка по адресу: г.Барнаул, улица Зелёная Поляна, 71, 
площадью 516 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Красноярская, 4, 
площадью 1307 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность 
без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Понтонный Мост, 3г, 
площадью 385 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность 
без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Понтонный Мост, 72, 
площадью 1500 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность 
без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Понтонный Мост, 165, 
площадью 899 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Рубцовская, 91, 
площадью 480 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, проезд Тупиковый, 29, 
площадью 501 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

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 о высшем образовании, выданный АГИК в 1983 году на имя 
Шепелюк Натальи Григорьевны, считать недействительным.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Авхимович Г.А.                                                                                                    
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка c местоположением: 
город Барнаул, прилегающий с северной стороны к земельному участку по адресу: проезд 
Кооперативный 2-й, 53, «для индивидуального жилищного строительства».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
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 10.11.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 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) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть более одного месяца): с 2 ноября 2022 г. до 2 декабря 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12, с 10.11.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 24 ноября 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых 
актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

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 капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, 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.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Иващенко Н.В.                                                                                                      
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Крупской, 104, «для индивидуального жилищного строительства».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
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 10.11.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 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) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть более одного месяца): с 2 ноября 2022 г. до 2 декабря 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 10.11.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 24 ноября 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам 

градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых 
актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

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 капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, 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.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы города Барнаула
1. Объявляется прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной стар-

шей должности муниципальной службы города Барнаула – главного специалиста отдела 
благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи города Барнаула.

Требования, предъявляемые к кандидатам на замещение вакантной должности:
- образование не ниже среднего профессионального по  специальности (направлению подго-

товки) - «Лесное дело и лесопарковое хозяйство», «Лесное дело» или по направлениям подготовки 
(специальности), соответствующим деятельности отдела благоустройства и озеленения комитета 
по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула (далее - комитет);

- знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского края, 
Устава городского округа - города Барнаула Алтайского края, законодательства о муници-
пальной службе, о противодействии коррупции;

- знание Лесного кодекса Российской Федерации, законов Алтайского края от 10.07.2002 
№ 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на терри-
тории Алтайского края», от 10.09.2007 № 87-ЗС «О регулировании отдельных лесных отно-
шений на территории Алтайского края», постановления администрации города от 14.12.2021 
№ 1872 «Об утверждении Положения об организации ведения учета граждан, испытывающих 
потребность в древесине для собственных нужд, на территории города Барнаула», Правил 
благоустройства территории городского округа - города Барнаула Алтайского края.

Основные обязанности:
- контроль за осуществлением лесовосстановления и лесоразведения;
- организация лесопатологического обследования;
- внесение изменений в лесохозяйственный регламент;
- внесение данных в государственный лесной реестр;
- ведение реестра заготовок древесины;
- разработка планов тушения лесных пожаров;
- внесение данных в ЕГАИС Учета древесины и сделок с ней.
2. Объявляется прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной стар-

шей должности муниципальной службы города Барнаула - главного специалиста отдела 
дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту 
и связи города Барнаула.

Требования, предъявляемые к кандидатам на замещение вакантной должности:
- образование не ниже среднего профессионального по специальности (направлению 

подготовки) - «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Строи-
тельство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, 
мостов и тоннелей», «Строительство» или по направлениям подготовки (специальности), 
соответствующим деятельности отдела дорожного хозяйства комитета;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского края, 
Устава городского округа - города Барнаула Алтайского края, законодательства о муници-
пальной службе, о противодействии коррупции;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», «ГОСТа Р52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования» (утв. приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 270-ст), 
Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), 
методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
(приняты и введены в действие письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис).

Основные обязанности:
- контроль за выполнением работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог местного значения;
- контроль за формированием и исполнением муниципальных контрактов, муниципального 

задания МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула, а также за надлежащим исполнением подрядными 
организациями принятых обязательств;

- проведение обследования (осмотра) состояния улично-дорожной сети на предмет соответ-
ствия состояния покрытий автомобильных дорог требованиям, установленным правилами, 
стандартами, техническими нормами и другими документами;

- взаимодействие с органами ГИБДД в сфере содержания уличной дорожной сети;
- подготовка информационных материалов по вопросам ремонта и содержания улично-

дорожной сети для освещения в средствах массовой информации и др.
3. Объявляется прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной старшей 

должности муниципальной службы города Барнаула - ведущего специалиста общего отдела 
комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

Требования, предъявляемые к кандидатам на замещение вакантной должности:
- образование не ниже среднего профессионального по специальности (направлению 

подготовки) - «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», «Филология» или по 
направлениям подготовки, соответствующим деятельности общего отдела комитета;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского края, 
Устава городского округа - города Барнаула Алтайского края, законодательства о муници-
пальной службе, о противодействии коррупции.

Основные обязанности:
- информационное сопровождение реализуемых комитетом на территории города Бар-

наула федеральных, региональных и других проектов;
- подготовка анонсов, пресс-релизов, информаций о мероприятиях, проводимых комитетом;
- подготовка комментариев и ответов на сообщения, выявленные автоматизированной системой 

мониторинга социальных медиа «Инцидент менеджмент», затрагивающих деятельность главы 
города Барнаула, администрации города Барнаула, комитета в сфере дорожно-благоустроительного 
комплекса, и размещенные в сообществах и аккаунтах граждан в социальных сетях «Интернет»;

- подготовка и распространение в СМИ официальных сообщений, пресс-релизов и других 
информационных материалов по вопросам деятельности комитета;

- информационное наполнение Интернет-страницы комитета на официальном Интернет-
сайте города Барнаула;

- подготовка ответов на запросы СМИ по вопросам деятельности комитета;
- обобщение и оформление информационных, итоговых материалов о деятельности ко-

митета (выступления, доклады, презентации, фото- и видеоматериалы).
Граждане, желающие участвовать в конкурсе, предоставляют секретарю конкурсной 

комиссии следующие документы:
- личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
- заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с фотографией;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-

ляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки, заверенную работодателем по месту работы (в случае если граж-

данин не трудоустроен, представляется оригинал трудовой книжки для заверения ее копии 
секретарем конкурсной комиссии) и (или) сведения о трудовой деятельности, полученные 
в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (за исключением 
случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые);

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам допол-
нительного профессионального образования, документов о присвоении учёной степени, ученого 
звания (оригиналы документов предъявляются секретарю конкурсной комиссии для заверения);

- согласие на обработку персональных данных;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу, либо его копию, заверенную кадровой службой 
органа местного самоуправления города, избирательной комиссии муниципального обра-
зования города Барнаула по месту прохождения службы.

Срок приема документов - по 21 ноября 2022 года включительно.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18, каб. 28. 
Справки по телефонам: 37-18-75, 37-16-32.
Ориентировочные дата, время и место проведения конкурса: 29 ноября 2022 года, в 

14.00 по адресу: ул. Гоголя, 48, каб. 213.

Трудовой договор
о прохождении муниципальной службы 

г. Барнаул                                                                                               «___» __________ 202_ г.

Муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени 
которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель) 
в лице _________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. должностного лица, наделенного полномочиями по заключению трудового договора)
действующего на основании ____________________________________________________________,

(вид документа, наделяющий должностное лицо полномочиями по заключению трудового договора)
именуемый в дальнейшем - Работодатель, с одной стороны, и гражданин _________________

                                                                                                                           (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем - Муниципальный служащий, с другой стороны,  руководствуясь Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения, связанные с прохождением 

муниципальной службы и иные непосредственно связанные с ними отношения между  
Муниципальным служащим и Работодателем.

1.2. Работа по настоящему договору является для Муниципального служащего основным 
местом работы. 

1.3. Местом работы Муниципального служащего является комитет по дорожному хозяй-
ству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула                                                        

(наименование органа местного самоуправления)
1.4. Датой начала исполнения должностных обязанностей является «___» __________ 20__ года.
1.5. Муниципальный служащий назначается на _______________________________________

                                                                                                     (группа)
_____________________________________________________________________________________.
(наименование должности в соответствии со штатным расписанием, с указанием структурного подразделения)
Трудовой функцией Муниципального служащего является выполнение должностных 

обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы в соответствии с долж-
ностной инструкцией.

1.6. За Работником закрепляются оргтехника, оборудование и другие  материальные 
ценности, необходимые для осуществления трудовых функций, за сохранность которых он 
несет персональную ответственность.

1.7. Если муниципальный служащий не приступил к работе в день начала работы, то 
Работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой 
договор считается незаключенным.

1.8. Муниципальному служащему устанавливается испытание на срок ___________ в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе / Муниципальному служащему испытание 
при приеме на работу не устанавливается.

1.9. Муниципальному служащему предоставляется рабочее место в кабинете, освещение 
общее. Рабочее место оснащено персональным компьютером, стационарным телефоном и 
канцелярскими принадлежностями.

2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий обязуется добросовестно исполнять свои трудовые обя-

занности в соответствии с должностной инструкцией и настоящим трудовым договором.
2.2. Права Муниципального служащего определены статьей 11 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Алтай-
ского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае», иными 
нормативными правовыми актами о муниципальной службе. 

2.3. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности, предусмотренные статьями 
12, 14.1, 15, 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», законом Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в 
Алтайском крае», в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 
запреты, установленные названными законами.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, воз-

ложенных на него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией муниципаль-
ного служащего, а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка работников 
комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула;

(наименование органа местного самоуправления)

б) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей;

в) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае 
совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и Алтайского края о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, не-

обходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, установленных зако-

нодательством Российской Федерации и Алтайского края о муниципальной службе, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления  и настоящим трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации и Алтайского края о муниципальной 
службе и условия настоящего трудового договора;

г) обеспечить обязательное социальное страхование муниципального служащего в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;

д) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации и Алтайского края о муниципальной службе.

4. Условия оплаты труда
4.1. Оплата труда Муниципального служащего производится в виде денежного содержания, 

которое состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью, а также 
ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых Положением о денежном со-
держании муниципальных служащих города Барнаула  в соответствии с законом Алтайского 
края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае».

4.2. Муниципальному служащему устанавливается: 
а) должностной оклад в размере ________ рублей в месяц;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере _______ про-

центов этого оклада;
в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере _____ - процентов должностного оклада;
г) ежемесячная надбавка за ученую степень кандидата наук в размере 10 процентов от уста-

новленного денежного содержания по замещаемой муниципальным служащим должности, 
но не выше соответствующей надбавки, установленной пунктом 5 части 1 статьи 12 закона 
Алтайского края от 28 октября 2005 года № 78-ЗС «О государственной гражданской службе 
Алтайского края» (для муниципальных служащих, имеющих ученую степень кандидата наук);

за ученую степень доктора наук в размере 25 процентов от установленного денежного 
содержания по замещаемой муниципальным служащим должности, но не выше соответ-
ствующей надбавки, установленной пунктом 5 части 1 статьи 12 закона Алтайского края от 
28 октября 2005 года № 78-ЗС «О государственной гражданской службе Алтайского края» (для 
муниципальных служащих, имеющих ученую степень доктора наук);

д) ежемесячная премия  в размере ______ процентов от должностного оклада;
е) ежемесячное денежное поощрение в размере ______ процентов должностного оклада;
ж) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 

размере двух должностных окладов;
з) материальная помощь в размере одного должностного оклада в год.
Для всех составляющих денежного содержания устанавливается районный коэффициент 

в размере 1,15. 
4.3. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных 

выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальным правовым актом.
4.4. Выплата денежного содержания производится в денежной форме в валюте Россий-

ской Федерации два раза в месяц путем зачисления на банковский счет муниципального 
служащего: за первую половину месяца ______ числа текущего месяца, окончательный расчет 
______ числа месяца, следующего за расчетным.

Муниципальный служащий вправе заменить кредитную организацию, в которую должно 
быть переведено денежное содержание, сообщив в письменной форме работодателю об из-
менении реквизитов для перевода денежного содержания не позднее чем за 15 календарных 
дней до дня выплаты денежного содержания.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Режим рабочего времени Муниципального служащего устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка работников комитета по дорожному хозяйству, благоу-
стройству, транспорту и связи города Барнаула.

(наименование органа местного самоуправления)
5.2. Муниципальному служащему устанавливается ___________________________________

(указывается продолжительность рабочего времени: 
нормальная продолжительность рабочего времени или ненормированный рабочий день)

5.3. Работа в выходные и праздничные дни производится с  соблюдением требований 
трудового законодательства Российской Федерации (ст. 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации), привлечение к сверхурочным работам – с письменного согласия Муниципаль-
ного служащего (ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации).

5.4. Муниципальному служащему в соответствии с утвержденным графиком отпусков 
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности 
муниципальной службы и денежного содержания.

Ежегодный оплачиваемый отпуск Муниципального служащего состоит из основного 
оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Муниципальному служа-
щему продолжительностью 30 календарных дней.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет на муниципальной службе исчисляется в соответствии с законом Алтайского края от 
07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае» и составляет:

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;
при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 10 календарных дней.
Муниципальному служащему могут предоставляться иные  дополнительно оплачиваемые 

отпуска, порядок и условия предоставления которых определяется законами и иными норматив-
ными правовыми актами, коллективным договором или локальными нормативными актами.

6. Срок действия и основания прекращения трудового договора
6.1. Настоящий договор заключен бессрочно                                                                            .

(указывается срок трудового договора, в случае если трудовой договор 
заключается на определенный срок, указываются основания заключения срочного договора)

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.  
Муниципальный служащий обязан приступить к исполнению должностных обязанностей 
в день, установленный в пункте 1.4. настоящего договора.

6.3. Договор может быть прекращен в порядке и по основаниям, предусмотренным Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, а также по основаниям, предусмотренным Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору  действительны в случае оформ-

ления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.
7.2. В случае возникновения между сторонами индивидуального трудового спора он  под-

лежит урегулированию в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 
7.3. К отношениям сторон, не урегулированным настоящим договором, применяются 

нормы трудового права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами и другими правовыми актами.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один  экземпляр хранится у Рабо-
тодателя, другой находится у Муниципального служащего.

Адреса и подписи сторон:
Работодатель                                                Муниципальный служащий

С коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением 
о персональных данных работников комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи города Барнаула,
(наименование органа местного самоуправления)

Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета при Прези-
денте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21) ознакомлен(а) 
до подписания трудового договора.

Экземпляр трудового договора получил(а)   «___» __________  20__ г.

_______________   ________________________________
        (подпись)                                       ( Ф.И.О.)



Боец MMA Сарвар Хамидов 
из барнаульского клуба Strela 
Team победил в первом бою 
в престижной мировой лиге 
Bellator. 

29 октября на Allianz Cloud 
Arena в Милане состоялся тур-
нир смешанных единоборств 
Bellator 287, второй по статусу и 
популярности лиги ММА после 
UFC. В одном из боев дебют-
ный бой в Bellator проводил 
спортсмен и тренер барнауль-
ского клуба Strela Team, уро-
женец Таджикистана Сарвар 
Хамидов. Его соперником стал 
бразилец Хосе Томи, которого 
барнаулец победил на второй 
минуте первого раунда техни-
ческим нокаутом. Это был 14-й 

профессиональный поединок в 
карьере Хамидова, в которых он 
не проиграл ни разу. 
Сарвар Хамидов родился в 

1997 году в Нурабаде, но когда 
ему было четыре года, семья 
переехала в Душанбе. В столи-
це Таджикистана он окончил 
гимназию, занимался борьбой, 
а в 2016 году стал студентом 
факультета экономики и ме-
неджмента Алтайского гос-
университета и перебрался в 
Барнаул, где и увлекся смешан-
ными единоборствами. Отец 
Сарварджона - бывший учитель 
русского языка, был директо-
ром школы, но потом занялся 
бизнесом; мама - домохозяйка.
У Сарварджона два старших бра-
та и младшая сестра. Контракт 

с Bellator Хамидов подписал 
после мартовского боя с другим 
бразильцем Фабрисио Сараффом 
в Абу-Даби, но дебюта пришлось 
ждать долго из-за непростой 
международной обстановки и 
сложности с логистикой. Кстати, 
тренером Сарвара является еще 
один известный барнаульский 
боец, выступающий в Bellator 
Шараф Давлатмуродов.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Сила Алтая 
Представитель Алтайского края Дмитрий Шевелёв стал 

серебряным призером чемпионата мира по гиревому спорту. 
С 27 октября по 2 ноября в Нью-Дели (Индия) проходят чемпионат 

и первенство мира по гиревому спорту. В соревнованиях прини-
мают участие 234 спортсмена из 13 стран, в том числе и России.
По итогам уже прошедших состязаний силачей в весовой ка-

тегории свыше 95 кг серебряную медаль завоевал наш земляк, 
мастер-международник Дмитрий Шевелёв, единственный предста-
витель нашего региона в сборной России. Помимо этого, Дмитрий 
установил абсолютный рекорд Алтайского края, выполнив в упраж-
нении «длинный цикл» 91 подъем гири 32 кг в течение 10 минут.
Для Дмитрия это уже четвертый чемпионат мира, в котором он 

завоевывает медали в составе сборной России. 

ФУТБОЛ

С минимальным счетом
«Динамо-Барнаул» на выезде уступило ФК «Тюмень» - 0:1. 
В очередном туре первенства России по футболу среди команд 

второй лиги (группа 4) барнаульское «Динамо» на выезде играло 
с одним из лидеров – «Тюменью». 
Хозяева почти всю игру владели преимуществом, но забить 

смогли лишь однажды – в начале второго тайма. 
Барнаульцы с 16 очками остались на девятой строчке. Такое 

же количество очков у «Торпедо-Миасс», с которым во вторник 
вечером барнаульцы играли на выезде. 

ПЛАВАНИЕ

Четыре десятка медалей
В Иркутске с 25 по 28 октября прошли чемпионат и пер-

венство Сибирского федерального округа по плаванию.
В соревнованиях по трем возрастным группам - «юноши и 
девушки», «юниоры и юниорки», «мужчины и женщины» -
участвовали более 500 спортсменов из Новосибирской, Кеме-
ровской, Томской, Иркутской, Омской областей, Красноярского, 
Алтайского краев и Республики Хакасия. Спортсмены Алтай-
ского края завоевали 40 медалей: 12 золотых, 15 серебряных 
и 13 бронзовых.
Четырехкратным победителем первенства СФО среди юношей 

15-16 лет стал недавний герой международных игр «Дети Азии» 
Тимофей Зинченко. Он выиграл золото на дистанциях 100 и 200 
метров баттерфляем и комплексным плаванием.
В этой же возрастной группе трижды на высшую ступень пье-

дестала почета поднимался еще один герой «Детей Азии» - Артём 
Бирюков. Он завоевал золотые медали на дистанциях 400, 800 и 
1500 метров вольным стилем.
Среди юниорок 15-17 лет трижды была победительницей Ека-

терина Кондратова. Спортсменка первенствовала на дистанциях 
200 метров брассом, 50 и 100 метров баттерфляем.
Глеб Власов победил в соревнованиях юниоров 17-18 лет в 

плавании на 50 метров баттерфляем.
Все спортсмены - представители краевой СШОР «Обь».

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Второй мастер 
Барнаульские тяжелоатлетки стали победительницами 

всероссийского турнира.
27-28 октября в Гурьевске Кемеровской области состоялись 

всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «XXIX турнир 
памяти олимпийского чемпиона Александра Воронина» среди 
мужчин и женщин. Среди последних – две победительницы из 
Алтайского края. 
В первый день турнира в категории 45 кг первенствовала Свет-

лана Ильенко. В сентябре она стала первым женским мастером 
по тяжелой атлетике в Алтайском крае, и на сей раз подтвердила 
мастерский уровень, подняв в рывке 51 кг и в толчке 70. 
Но после соревнований в Гурьевске в Алтайском крае стало 

два мастера – такое же звание получит Дарья Рябова, победившая 
в категории 76 кг. При этом, подняв в рывке 80 кг и в толчке 105, 
она установила личный рекорд, превысив мастерский норматив 
на 5 кг и став победителем соревнований. 
Также в пятерку в своих весовых категориях вошли Татьяна 

Монастырёва и Ирина Дятлова. Все эти результаты позволили 
сборной края войти в тройку в командном зачете. Спортсменов 
тренирует Вячеслав Шуваев. 
Всего в Гурьевске борьбу за медали вели более 130 спортсменов 

со всей Сибири, среди них - заслуженный мастер спорта России 
Сергей Петров (Новокузнецк), мастера спорта России международ-
ного класса Георгий Купцов (Новокузнецк), Надежда Панова (Чита), 
Виктория Достовалова (Чита).
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КСТАТИ

Борьба за награды на турнире ве-
лась в трех возрастных группах - до 
13, до 15 и до 18 лет. Спортсменки 
разыграли медали в восьми весовых 
категориях в каждой возрастной 
группе. Победителями среди алтай-
ских дзюдоисток стали Регина Си-
нельникова, Алиса Базнер, Екатерина 
Попова, Салимахон Ниёзова, Софья 
Сысоева, Аделина Трайзе.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
- Звонка у меня нет, стучите ногами.
- Почему ногами?
- Ну не с пустыми же вы руками припретесь!

Чтобы стать охранником ночного клуба, нужны 
три вещи: качаться, качаться и резюме.

Гардеробщица с 30-летним стажем может по по-
ходке определить, есть у человека петелька или нет.

Мой первый бизнес? Продавал в детском саду 
средство, уничтожающее монстров под кроватью. 
Ни один клиент ни разу не пожаловался на качество.

В Монреале арестованы подростки, ранившие 
таксиста своим отношением к творчеству позднего 
Пикассо.

Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее из-
бавиться от работы. И делают качественно. Чтобы 
потом не переделывать.
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

Когда бросает девушка
Необычный турнир по дзюдо в Барнауле с каждым годом собирает все больше участников

В спорткомплексе училища 
олимпийского резерва прошел 
четвертый турнир по дзюдо 
на призы Ирины Громовой. 
Чемпионка России по дзюдо, 
неоднократная чемпионка 
мира и Европы по самбо, чем-
пионка мира по грепплингу, 
воспитанница барнаульской 
СШОР «Олимпия» лично при-
ветствовала участниц: особен-
ность соревнований как раз в 
том, что на татами выходят 
только девушки. 

Все больший масштаб
Турнир местного значения 

на призы Ирины Громовой и ее 
тренера Олега Зайцева прово-
дился в Барнауле много лет, но 
руководство краевой спортшколы 
однажды предложило вывести 
его на новый уровень. И вот в 
2019 году турнир на призы Гро-
мовой стал межрегиональным. 
В этом году татами собрали 230 
участниц из Алтайского края, Ре-
спублики Алтай, Новосибирской, 
Томской и Тюменской областей. 
Главная изюминка сохранилась –
в схватках участвуют только де-
вушки в трех возрастных группах. 
Сама Ирина вспоминает, что в 
ее детстве таких соревнований 
не было. 

– Я всегда боролась на тур-
нирах, где были и мальчики, и 
девочки. Но так как пацанов всег-
да больше, то девочки обычно 
на задворках, в конце списка, –
рассказывает Громова. – Пока 
дождешься своей очереди, вся 
перегоришь, перенервничаешь. 
Ирина уже несколько лет жи-

вет в Кемерове, в Барнаул приез-
жает в основном на свой именной 
турнир. Ее радует, что с каждым 
годом соревнования приобретают 
все больший масштаб. 

– Тюмень уже в прошлом году 
была, а в этом году добавился 
Омск. Моя подружка по сборной 
России оттуда, привезла своих 
девчонок, сказала, что замеча-
тельные соревнования, можно 
всех своих детей взять, каждый 
сможет побороться, – говорит 
Ирина. 
Подружка – это титулованная 

Наталья Казанцева, многократная 
чемпионка России, победитель 
первенства мира по дзюдо, чем-
пионка мира по самбо. И она, и 
Ирина карьеру в дзюдо заверши-
ли давно, но дружат до сих пор. 

– Ира позвала, мы приехали, –
поясняет Наталья. – Я даже не 
знаю, есть ли где-то еще анало-
гичные по идее турниры. Ну а 
для нас, сибиряков, это вообще 

большое подспорье. Из Омска 
приехали 20 человек, из них ше-
стеро – мои. В этом возрасте еще 
не ставим больших задач, они 
только учатся. 

Разный подход
Правила для сильного и сла-

бого пола на соревнованиях по 
дзюдо ничем не отличаются – 
та же техника, те же броски, те 
же оценки за них. Однако все 
участники процесса сходятся во 
мнении, что мужская и женская 
борьба – виды спорта хоть и не 
разные, но все же имеющие массу 
отличий, начиная с самой под-
готовки и заканчивая непосред-
ственно поединками.

– Когда спортсмены доходят 
до юношеского возраста и делают 
успехи, все уже ответственно от-
носятся к тренировкам, – говорит 
Наталья Казанцева. – А в раннем 
возрасте, честно скажу, девочки 
более прилежные, мальчишки 
приходят в зал побаловаться. 
Вот и от наставника требуется 

разный подход. Опытный барна-
ульский тренер Сергей Харахор-
дин признается: с девушками он 
и работать-то не умеет. 

– На мальчишку можно при-
крикнуть, даже подзатыльник в 
крайнем случае дать. С девчонка-

ми так нельзя, – считает Сергей 
Егорович. 
Вот наставник СШОР «Олим-

пия», тренер Громовой Олег Зай-
цев как раз и считается специа-
листом по женскому дзюдо. Уже 
после Ирины он работал с Да-
рьей Храмойкиной. Да и вообще, 
если учесть, что женщин в дзюдо 
все-таки меньше, чем мужчин, а 
результаты у представительниц 
слабого пола на местном уровне 
в последнее время выше, можно 
подумать, что КПД от работы с 
ними выше. С другой стороны, и 
конкуренция там все же помень-
ше, чем у парней. 

Самооборона и уверенность
Борются девчонки тоже 

по-другому, хотя тоже есть эффек-
тные броски, досрочные победы.

– Девушки и женщины боле 
эмоциональны, техника помягче. 
Но некоторые борются интерес-
нее и красивее мужчин за счет 
пластичности. Носочки тянут, 
как гимнастки, – рассказывает 
Ирина Громова. 
А Сергей Харахордин вообще 

задается вопросом: в чем девушки 
находят мотивацию для занятий 
дзюдо? Барнаульская спортсмен-
ка Дарья Зайцева, призер первен-
ства Сибири, ответ знает точно.

– Я занимаюсь дзюдо не только 
потому, что мой папа – тренер. 
Кстати, спрос в связи с этим с 
меня больше. В дзюдо я пошла, 
во-первых, для самообороны, 
во-вторых, для уверенности в 
себе. И для популярности. Хочу 
стать, как Громова. Как мини-
мум, – заявляет Дарья. – Здесь на 
турнире серьезная конкуренция, 
в моей категории сильные участ-
ницы, есть призеры федеральных 
округов, первенств России. То, что 
на соревнованиях не идет отбор 
куда-то на следующий уровень, 
ничего не значит – доказываю 
прежде всего себе.

Итальянский дебют завершился победой

Сарвар Хамидов с победы начал карьеру в престижной мировой лиге.

Женское дзюдо изящнее мужского, но не менее захватывающее.
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