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Солнце дарит хорошее настроение, с 
которым нужно идти в салон «Империя 
мебели и света». Вы его не узнаете! 
Произошло обновление всех серий ме-
бели, и сегодня в залах выставлены 
только новинки. В магазине их мно-
го, а на складе еще больше! С таким 
обилием моделей, форм и тканей при-
шла пора реализовать мечты о смене 
интерьера.

В «Империи мебели и света» поку-
пателям помогут не только профессио- 
нальным советом, но и наглядной де-
монстрацией, как та или иная модель 
представлена в интерьере. Приходите, 
смотрите, выбирайте и покупайте! Всю 
мебель можно потрогать, открыть и 
даже посидеть на ней.

Ведущие российские фабрики 
«Мебель Черноземья», «Интердизайн», 
«Ангстрем», «Хит Лайн», «Ваш день» 
не перестают выпускать новинки, кото-
рые соответствуют последним тенден-
циям мебельной моды.

Мягкая мебель уже не просто зона 
повышенного комфорта. Новые моде-

Не устанем удивлять!
В «Империи мебели и света» невероятное поступление новинок

ли суперкомфортны! Наполнитель с пу-
хом и пером водоплавающей птицы – 
это что-то неземное! Такой диван не 
просто запоминает форму тела, а по-
гружает в полный релакс и настраи-
вает только на хорошее. Ощущения 
невозможно описать словами, нужно 
прийти и испытать их самому.

Корпусная мебель представлена в 
разных ценовых сегментах: от недоро-
гой до мебели из массива дуба с ши-
карной отделкой и оригинальным ди-
зайном. Она впечатляет и захватывает 
дух. Стоит окружить себя такими ве-
щами. Они, помимо того что прекра-
сны, еще и долговечны. Да вам и не за-
хочется с ними расставаться.

Из массива дерева также выпу-
скаются столы и стулья фабрик «Топ-
концепт», «Арт-мебель», «12 стульев», 
«Мебель Черноземья».

Как обычно, от заводов много акцион-
ных предложений. О них подробно рас-
скажут продавцы-консультанты. Мы 
скажем лишь одно: с 19 по 25 апреля 
скидки на некоторые модели достига-

ют 50%! Но напоминаем, что акции мо-
гут распространяться не на весь товар.

Сделать покупку необременитель-
ной помогут АО «Почта Банк», КБ 
«Ренессанс Кредит» (ООО), АО «ОТП 
Банк», ООО «ХКФ Банк». Вы можете за-
брать мебель без денег, оформив кре-
дит на выгодных условиях.

В салоне «Империя мебели и света» 
по-прежнему широкий выбор мебель-
ных мелочей: кресел, банкеток, жур-
нальных столиков, зеркал и т.д. Это 
прекрасное дополнение к интерьеру.

А украшением любой комнаты ста-
нет светильник от немецкой компании 
«МВ-Лайт». Люстры, торшеры, настоль-
ные лампы, бра и уличные фонари есть 
на любой вкус и достаток.

Магазин «Империя мебели и све-
та» работает ежедневно с 9.30 до 
18.30. Приходите в ТЦ «Кировский» 
по пр. Ленина, 115. Дополнительная 
информация по тел. 8-903-958-03-
76, 8-963-537-21-31.

Людмила МИЛОВА.

В целях санитарной очистки город-
ских территорий от мусора, скопивше-
гося в зимний период, в городе объяв-
лен месячник по санитарной очистке 
и благоустройству. Соответствующее 
постановление подписано Главой горо-
да Дмитрием Фельдманом. Месячник 
пройдет с 15 апреля по 14 мая. Дни 15, 
22, 29 апреля и 6, 13 мая  объявлены 
общегородскими днями по наведению 
чистоты на территории Рубцовска.

В связи с этим руководителям муни-
ципальных предприятий, организаций, 
учреждений необходимо обеспечить:

- своевременную, качественную 
очистку и уборку на закрепленных и 
прилегающих территориях, а также на 
дополнительных территориях, опреде-
ленных управлением Администрации 
города Рубцовска по ЖКХ и экологии;

- поддержание чистоты и порядка на 
закрепленных и прилегающих террито-
риях, а также на дополнительных тер-
риториях, определенных управлением 
Администрации города Рубцовска по 
ЖКХ и экологии.

То же самое рекомендуют сделать и 
руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений иных форм собст-
венности, владеющих зданиями и не-
жилыми помещениями на праве собст-
венности, арендаторам, а также руко-

Чистота в порядке вещей
В Рубцовске объявлен месячник по санитарной очистке и благоустройству

водителям объектов торговли и обще-
ственного питания. 

Руководителям советов территори-
ального общественного самоуправ-
ления микрорайонов: «Черемушки», 
«Западный», «Южный», «Центральный» 
также рекомендуют организовать 
встречи с председателями уличных ко-
митетов в рамках проведения работ по 
санитарной очистке микрорайонов в 
пределах своих полномочий.

– На сегодняшний день заключен 
договор на утилизацию 3000 кубоме-
тров мусора. Это на 500 больше, чем 
в прошлом году! – говорит замести-

тель главы администрации Рубцовска 
Олег Обухович. – Управлением жилищ-
но-коммунального хозяйства и эколо-
гии приобретено 3 тысячи мешков для 
складирования мусора. Также заклю-
чен договор с «Автоспецтехникой» на 
транспортировку. Я хочу призвать всех 
рубцовчан выйти на субботники, чтобы 
убрать наш город в преддверии май-
ских праздников и потом просто под-
держивать чистоту и порядок. Ведь, 
как гласит пословица, - чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят.

Алексей ВЫСОЦКИЙ

Верный расчёт
В Алтайском крае подвели итоги 

конкурса «Я считаю». Из 119 участни-
ков, представивших свои проекты, 
победителями стали 94 образователь-
ных организации. В том числе и руб-
цовские школы: лицей №24 (усовер-
шенствование актового зала); гимна-
зия «Планета детства»  (создание ко-
воркинг-пространства в информаци-
онно-библиотечном центре); СШ №10 
(покупка оборудования для школьно-
го медиацентра); гимназия №3 (ре-
конструкция школьного гардероба); 
школа №26 (создание информацион-
ного образовательного пространства 
выходящего за рамки класса); гим-
назия №11 (обустройство пришколь-
ной территории); общеобразователь-
ная школа-интернат №1 (приобрете-
ние оборудования для обустройства 
спортивной площадки). Теперь благо-
даря победе в конкурсе образователь-
ные учреждения получат средства на 
реализацию своих проектов.

Яна ПИСАРЕВА.

Стройные ряды
Студенческий строительный отряд 

«Рубин» Рубцовского индустриально-
го института АлтГТУ вновь успешно 
прошел отбор на Всероссийскую сту-
денческую стройку «Мирный атом 
2022» в городе Озерске. Бойцы ССО 
«Рубин» побывали в различных угол-
ках нашей страны и приняли участие 
в различных Всероссийских студен-
ческих стройках – в Железногорске, 
Екатеринбурге, строили объекты XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи, 
два года подряд трудились в непро-
стых условиях крайнего севера нашей 
страны и удачными темпами возводи-
ли объекты Космодрома «Восточный». 
Ударный труд, творчество и креатив-
ность ребят позволили им четырежды 
стать лучшим отрядом всероссийских 
студенческих строек. В 2021 году отряд 
провел свой третий трудовой семестр 
на Всероссийской студенческой строй-
ке «Мирный атом» в городе Озерске, где 
продемонстрировал отличные результа-
ты и стал Лучшим отрядом «Ремонтно-
Строительного управления». По итогам 
года ССО «Рубин» стал обладателем зна-
мени «Лучшего строительного отряда» 
города Рубцовска.

Сергей ДЫМОВ.

Осторожно, 
клещи!

В Алтайском крае сезон активно-
сти клещей начался в первой декаде 
апреля. В регионе уже зарегистриро-
ван первый случай присасывания кле-
ща у ребенка. Пик активности клещей 
прогнозируется в мае. Опасность по-
страдать от присасывания клеща со-
хранится в течение всего теплого вре-
мени года. Специалисты Управления 
Роспотребнадзора напоминают о не-
обходимости ношения при выездах на 
природу защитной одежды, регуляр-
ном проведении само- и взаимоосмо-
тров, применении репеллентов. При 
обнаружении присосавшегося клеща 
необходимо своевременно обращать-
ся за медицинской помощью в поли-
клиники по месту жительства для ре-
шения вопроса о необходимости вве-
дения иммуноглобулина. Лабораторное 
исследование клеща на зараженность 
его вирусом клещевого энцефалита 
проводится в вирусологической лабо-
ратории ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Алтайском крае» и ее фи-
лиалах: в г. Рубцовске по адресу: ул. 
Краснознаменская, 118, каб. 44; режим 
работы: понедельник-четверг – с 8.30 
до 16.42, пятница – с 8.30 до 15.42, 
выходные – суббота, воскресенье. Тел.: 
8(3855) 79-61-06, 8(3855) 79-61-08.

Лада МАРИНИНА.
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Губернатор Алтайского края подпи-
сал указ об отмене ограничений на про-
ведение массовых и публичных меро-
приятий, в том числе зрелищно-развле-
кательных, а также на оказание услуг 
аналогичного характера.

Решение принято на фоне опреде-
ленного улучшения эпидемиологиче-
ской ситуации, а также в связи с под-
готовкой и проведением традиционных 
весенних мероприятий, в том числе 
торжеств, посвященных Дню Великой 
Победы.

В регионе при этом сохраняется требование о выполнении отдельных мер про-
филактики распространения коронавирусной инфекции: соблюдение масочно-
го режима и социальной дистанции в общественных местах, проведение дезин-
фекции оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха в помещениях с 
постоянным нахождением посетителей.

В Алтайском крае открыто фи-
нансирование Государственной 
программы развития сельского 
хозяйства. В марте сельхозтова-
ропроизводителям и организаци-
ям аграрного сектора доведено 
свыше 700 млн рублей федераль-
ных и краевых средств.

Господдержка направлена на 
производство и закуп молока, 
техническое перевооружение, 
развитие племенного животноводства и другие.

В нынешнем году первоначальные лимиты на поддержку остаются на уровне 
прошлого – порядка 3 миллиардов рублей. С учетом принимаемых дополнитель-
ных механизмов ожидается увеличение общегодового объема финансирования.

Более 700 млн рублей - 
аграриям

Ковид отступает

Замгенпрокурора России 
Дмитрий Демешин и 
Губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко работали вме-
сте в городе Бийске, занима-
лись решением социально зна-
чимых вопросов. Предмет вни-
мания - положение дел с инве-
стициями в особых экономиче-
ских зонах, ситуация с ценами 
на продукты, жилье для детей-
сирот.

В межведомственном сове-
щании участвовали представи-
тели органов исполнительной 
власти, а также прокурату-
ры нескольких регионов СФО. 
Рассматривался вопрос состо-
яния законности и проблемы 
развития территорий с префе-
ренциальными режимами осу-
ществления предприниматель-
ской деятельности – ТОСЭР и 
ОЭЗ.

В Сибири таких точек ро-
ста несколько: 5 особых эко-
номических зон и 15 террито-
рий опережающего социально-
экономического развития. 

Виктор Томенко расска-
зал, что в Алтайском крае на 
территории ОЭЗ «Бирюзовая 
Катунь» реализуют инвестпро-
екты уже 24 резидента, об-
щий объем заявленных инве-
стиций - более 17 млрд рублей. 
Общая выручка компаний-ре-
зидентов ТОСЭРов «Заринск» и 
«Новоалтайск» только за 2021 
год выросла практически в 2,5 
раза и превысила 3,5 млрд ру-
блей.

По словам Дмитрия 
Демешина, в условиях небла-
гоприятных внешнеполити-
ческих факторов, введенных 

В Алтайском крае с рабочей поездкой 
побывал замгенпрокурора России

против России санкций, необ-
ходимо не допустить сниже-
ния темпов развития отечест-
венной экономики и особен-
но преференциальных терри-
торий. 

В Алтайском крае принима-
ются меры поддержки субъек-
тов экономической деятельнос-
ти в дополнение к федераль-
ным мерам. Виктор Томенко 
напомнил, что краевые влас-
ти разработали механизм под-
держки отдельных категорий 
предприятий, которые не смо-
гли воспользоваться федераль-
ными видами помощи. 

После совещания Виктор 
Томенко и Дмитрий Демешин 
в торжественной обстановке 
вручили жилищные сертифи-
каты трем жителям края, от-
носящимся к категории детей-
сирот. С конца 2021 года в ре-
гионе была введена дополни-
тельная мера поддержки гра-
ждан, достигших возраста 23 
лет и старше, имевших статус 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа. Такое ре-
шение выработано совместно 
исполнительной, законодатель-
ной властями края и органами 

прокуратуры региона. 
Теперь квартирный вопрос 

можно решить с помощью сер-
тификата – выбрать жилье са-
мостоятельно и не дожидать-
ся предоставления квартиры. 
Сейчас стоимость сертифика-
та больше 2 млн рублей.  На 
сегодняшний день сертифи-
каты получили около 270, жи-
лье приобрели более 50 человек

Виктор Томенко рассказал, 
что в этом году удвоена сумма, 
выделяемая из краевого бюд-
жета на обеспечение жильем 
детей-сирот. Изменения в бюд-
жет уже внесены. Таким обра-

зом на обеспечение жильем де-
тей-сирот в крае в 2022 году 
направляется свыше 1,2 млрд 
рублей с учетом федеральных 
средств. Это позволит обеспе-
чить квартирами 600-700 оче-
редников. 

На личном приеме граждан, 
который в Бийске провели 
Дмитрий Демешин совмест-
но с прокурором края Антоном 
Германом, побывало 27 человек.  

К примеру, жители 
Советского района просили 
помочь организовать тран-
спорт между селами Советское 
и Колбаны, а также пожалова-
лись на появление безнадзор-
ных собак и проблемы, связан-
ные с уборкой снега и талыми 
водами. Ряд обращений касал-
ся ремонта дорог, обеспечения 
инсулином, ликвидации несан-
кционированных свалок. 

В Бийске Дмитрий Демешин 
также проверил устранение 
нарушений федерального за-
конодательства руководством 
ООО «Торговая сеть Аникс», по-
сетив один из магазинов сети. 
Было проверено наличие саха-
ра, гречки, молока, подсолнеч-
ного масла и цены на данные 
товары. В ходе проверки от-
мечено, что в настоящее вре-
мя рост цен на продукты пи-
тания стабилизировался, на 
полках магазинов присутству-
ют линейки товаров в полном 
объеме, дефицита на террито-
рии региона нет. Кроме того, 
Алтайский край стабильно вхо-
дит в число регионов с мини-
мальной стоимостью на това-
ры первой необходимости в 
Сибири.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с департаментом Администрации Губернатора и Правительства 
Алтайского края по информационной политике.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края 
по материалам сайта газеты «Алтайская правда».
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Материалы страницы подготовил Сергей ДЫМОВ.

Сочиняй мечты
– Хочу стать Олимпийским 

чемпионом, – отвечает Степан 
Молодцов на вопрос о том, чего 
он хочет  достичь в дзюдо.

Эти слова пятнадцатилет-
него парня могут показаться 
наивными, тем более что мно-
гие молодые спортсмены так 
говорят, когда речь заходит о 
заветных мечтах. Иногда по-
добные амбиции оправданы, 
иногда нет. Однако, в случае 
Степана, такое высказыва-
ние явно имеет основания. 
Только за последние несколь-
ко месяцев он был награ-
жден как лучший спортсмен 
по итогам спортивного сезо-
на 2021 года и стал победи-
телем первенства Сибирского 
федерального округа по сам-
бо. 

– Соревнования выда-
лись серьезные, во вся-
ком случае, если учиты-
вать состав участников. 
Приехали порядка 400 спорт- 
сменов почти со всей Сибири, 
– рассказывает о прошедших 
состязаниях тренер Молодцова 
Роман Быков. – Степан провел 
6 поединков и все завершил 
досрочно. Спортсмены мне го-
ворили, что его победа была 
ожидаема, а тренеры убежде-
ны, что наш воспитанник мо-
жет попасть в состав сборной 
страны по самбо.

Сбудутся ли данные про-

Терпение и труд
Степан Молодцов победил на первенстве Сибири по самбо

Молодой спортсмен из Поспелихинского района несколь-
ко раз в неделю ездит на тренировки в Рубцовск и завоевы-
вает высокие награды на соревнованиях по дзюдо и самбо.

гнозы, станет ясно в сентя-
бре, когда и пройдет первен-
ство России. Сейчас же Степан 
Молодцов готовиться к не ме-
нее серьезным соревнованиям. 
Уже в мае его ждут на турнире 
«Победа», местом проведения 
которого по традиции станет 
Санкт-Петербург. Сразу после 
возвращения из северной сто-
лицы спортсмен примет учас-
тие в первенстве Сибирского 
федерального округа по дзю-
до. Так что соревновательный 
график очень плотный.

Расстояние 
не помеха

Степан Молодцов уроженец 
села Поломошное, которое на-
ходится в Поспелихинском рай-
оне. На тренировки в Рубцовск, 
за 60 километров, его три раза 
в неделю возит отец. Он же 
привел десятилетнего сына в 
секцию пять лет назад. До это-
го юноша спортом не занимал-
ся, а потому всему пришлось 
учиться с нуля. 

– Сначала показали, как надо 
правильно разминаться, кувыр-
каться и бегать, а потом уже пе-
решли непосредственно к са-
мому дзюдо, – вспоминает свои 
первые тренировки Степан. – 
Поначалу было тяжело, но мне 
очень понравился сам вид спор-
та, и я решил во что бы то ни 
стало добиться успеха.

– Он проявил настоящую на-

стойчивость и желание зани-
маться, – продолжает рассказ 
своего воспитанника Роман 
Быков. – То, что ему говорили 
тренеры, Степан внимательно 
слушал и впитывал в себя, как 
губка. В итоге его дисципли-
нированность дала свои пло-
ды. У него есть важная чер-
та - он трудолюбивый и, ког-
да не получается приехать на 
тренировку, парень выполня-
ет упражнения дома. Ему там 
даже родные сделали  неболь-
шой тренажерный зал. 

Вот и победы на сорев-
нованиях не заставили себя 
долго  ждать. Сначала успех 
на уровне Рубцовска, потом 
Алтайского края, а в 2021 году 
Степан стал участником пер-
венства России. 

– До этих соревнований я 
часто волновался перед пое-
динками, – признается спор-
тсмен. – Бывало, что испы-
тывал неуверенность, думал, 
вдруг что-то не получится. Но 
после того, как принял учас-
тие в первенстве России, все 
это куда-то пропало. Теперь об 
этом не думаю, а в голове мыс-
ли о том, как победить.

Семейные 
ценности

Спорт, конечно, является 
важной составляющей в жиз-
ни Степана Молодцова, но 
и об учебе забывать не сто-
ит. Парень сейчас в девятом 
классе, и на носу экзамены. По 
признанию спортсмена, трой-
ки в дневнике иногда случают-

ся, но в основном положитель-
ные оценки.

– Готовлюсь к учебе заранее, 
– говорит Степан. – Подхожу к 
учителям, они мне дают зара-
нее задания. Потом на сорев-
нованиях, во время отдыха, 
читаю учебники и решаю раз-
личные задачи. 

Свободного времени у дзю-
доиста почти нет. Когда не 
тренируется и не учится – по-
могает семье по хозяйству. В 
родном селе они занимаются 
разведением скота и  выра-
щиванием сельскохозяйствен-
ных культур. Дел невпроворот, 
особенно во время заготовки 
и уборки урожая. Родные, в 
свою очередь, горячо поддер-
живают увлечение Степана. 
Мама, папа, дедушка  и ба-
бушка постоянно звонят ему, 
когда он выступает на сорев-
нованиях, и радуется его побе-
дам. Старается во всем похо-
дить на брата и младшая се-

стра Мария, которая занима-
ется гимнастикой. До достиже-
ний Степана ей пока далеко, 
но когда перед глазами такой 
пример, то и самой хочется до-
биваться высоких результатов. 

– Я очень благодарен своим 
близким и тренерам: Анатолию 
Ивановичу Князькову и Роману 
Сергеевичу Быкову. Без них 
бы ничего не получилось, – раз-
мышляет над своими успехами 
в спорте Степан Молодцов. – 
Я чувствую перед ними огром-
ную ответственность.

– Понятно, что каждый тре-
нер хочет что бы его воспитан-
ник добился успеха, –  подво-
дит итог нашей беседы Роман 
Быков. – Все, что зависит от 
нас, мы делаем, но, в конеч-
ном счете, многое будет зави-
сеть от самого Степана. Если 
он сможет не сбавлять темп, 
еще больше выкладываться и 
идти к своей цели, то у него все  
обязательно получится.

В мире женский футбол стремитель-
но набирает популярность. Он вошел 
в число олимпийских видов спорта. 
Спортивная школа «Рубцовск» не от-
стает от мировых трендов и ведет на-
бор девочек в секцию футбола. 

В Рубцовске, в рамках программы 
«Мини-футбол в школы», прошли сорев-
нования среди девочек. В них приняли 
участие 3 команды из 7, 15 и 19 школ - 
всего 30 человек. Для первых подобных 
стартов цифра вполне внушительная и 
оптимистичная. Организаторы соревно-
ваний надеются, что в будущем число 
желающих погонять мяч будет расти.

– Мы попробовали, и у нас все по-
лучилось, – делиться впечатлениями 
главный судья соревнований Владимир 
Шиповский. – Многие пришли посмо-
треть, и им понравилось. Люди даже 
говорили, что за девчонками интере-
сней наблюдать, чем за мальчишка-
ми. Почему? Да потому, что они более 
эмоциональные. Слезы и улыбка в одно 
время могут возникнуть. Девочки  ин-
тересно играют, у некоторых очень хо-
рошие данные.

Эти соревнования проходят для 
популяризации  женского футбола в 
Рубцовске. На фоне других видов спор-
та он пока слабо представлен в нашем 
городе, хотя все возможности для него 
созданы. Спортивной школе «Рубцовск» 
присвоен статус центра развития фут-
бола, и в связи с этим происходит во-
влечение в занятие футболом новых 
групп населения. Основной   упор де-
лается на девочек.

– Я думаю, что на следующий год  в 

Верьте в футбол, девчонки
Прекрасная половина человечества меняет устоявшиеся представления об игре

соревнованиях примут участие боль-
ше школ, потому что женский футбол 
очень перспективный вид спорта, – 
делиться своими чаяниями Владимир 
Шиповский. – К примеру, в Барнауле, 
где этот вид спорта развивается уже не 
первый год, некоторые девушки игра-
ют даже за сборную России! 

В Рубцовске дела обстоят скромнее. 
Молодой тренер набрал группу и обуча-
ет азам игры в 19 школе. Тех девочек, 
которые приняли участие в соревно-
ваниях,  пригласили на тренировки в 
спортивную школу «Рубцовск». Под эти 
цели выделили время. Позвали и их ро-
дителей, чтобы они могли посмотреть 
как играют их дочки. 

– К сожалению, пока футбол – это не 

та секция, куда родители хотят приве-
сти своих дочерей, – размышляет ис-
полняющая обязанности директора 
спортивной школы «Рубцовск» Татьяна 
Чебан. – В первую очередь они рассма-
тривают гимнастику или хореографи-
ческие кружки. Но я думаю,  когда у 
наших женских команд появятся пер-
вые победы и достижения, это отноше-
ние изменится. База для тренировок на 
данный момент отличная и  есть все 
условия для занятий. Футбол развива-
ет различные качества, которые нуж-
ны в жизни. Волю к победе, креатив-
ное и гибкое мышление, учит преодо-
левать трудности и, конечно, воспиты-
вает командный дух. А женский фут-
бол – это еще и красиво.

Фото Ирины Жуковой.

Новости спорта
В Барнауле состоялся краевой тур-

нир по фехтованию на саблях для де-
тей. Рубцовск представляли воспитан-
ники «Центра развития творчества». В 
турнире участвовали около 100 спорт- 
сменов, из них 32 из города Рубцовска. 
Максим Мерзликин завоевал в своей 
возрастной группе 1 место.  Кирилл 
Мисиков и Захар Самсонов стали вто-
рыми. Бронза у Максима Князева.

***

В Детско-юношеском центре со-
стоялся муниципальный этап краевой 
олимпиады по шахматам в рамках про-
екта «Шахматы в школах». В нем при-
няли участие 9 учащихся 1-2 классов 
из рубцовских школ. Это были победи-
тели и призеры, отобранные по резуль-
татам I школьного тура. Победители и 
призеры II тура олимпиады определя-
лись по наибольшему количеству бал-
лов, полученных за правильное реше-
ние шахматных задач. В итоге 1 место 
занял воспитанник Гимназии №3, ко-
торый примет участие краевом этапе 
Олимпиады «Шахматы в школах».

***

В Бийске прошли краевые соревно-
вания по мини-футболу в зачет спар-
такиады Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю. В соревно-
ваниях приняли участие 14 команд ре-
гиона. Пожарные и спасатели показа-
ли спортивный азарт, упорство и волю 
к победе. Каждый старался проявить 
свои сильные стороны: скорость, лов-
кость и выносливость. Победителями 
стали команда 4 пожарноспасательно-
го отряда из Рубцовска. Лучшим бом-
бардиром турнира был признан руб-
цовчанин Дмитрий Власов.
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АВТО

КУПЛЮ

 �Автомобиль в любом состоя-
нии. 8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �Газель-тент. Город, межгород. 
8-961-240-28-79

 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межго-
род. Сады. Строймусор. Грузчики. 
8-913-249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор. 
Город, межгород. Грузчики. Тран-
спорт. Недорого. 8-923-654-81-94

 �Иномарка-самосвал, до 3,5 т. Уголь, 
песок, щебень и т. д. 8-903-910-34-40

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 �1-, 2 этаж, 2 Черемушки, без по-
средников. 8-903-910-34-40

2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, улучшенную, Домики. Собст-
венник. 8-983-350-86-08

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Отдельно стоящий благоустро-
енный большой жилой дом, с под-
валом, печь длительного горения, 
сад, огород, новая баня, с. Бобко-
во. 8-913-253-54-20

 �Дом в Бобково, с мебелью. Оплата 
по договоренности. 8-913-256-51-83

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно. Чеки. 
8-923-164-56-96

Проблема детской шалости 
с огнем всегда стоит особенно 
остро. Дети, оставшись дома 
одни без присмотра взрослых, 
ищут себе занятие. Желание 
поэкспериментировать путем 
поджога различных материа-
лов, отсутствие навыков обра-
щения со спичками приводит, 
как правило, к печальным по-
следствиям, как для самих де-
тей, так и для окружающих.

Особую опасность пред-
ставляют действия детей при 
обращении с газовыми при-
борами. Подчас, оставшись 
одни дома и не имея доста-
точных навыков, они пытают-
ся приготовить себе обед или 
просто согреть чайник на га-
зовой плите. Что в свою оче-
редь может стать причиной 
пожара.

– Уважаемые родители, вос-
питатели и преподаватели, не-
обходимо обучать детей осно-
вам противопожарной безопа-
сности и поведению в случае 
чрезвычайной ситуации. Это 
занимает важное место в вос-
питании детей, –  говорит ин-
спектор пожарного надзора 

Спички детям не игрушки
Основы пожарной безопасности должны быть усвоены еще в детстве

Иван Дугин. – Проводить бе-
седу с детьми о противопо-
жарной безопасности необ-
ходимо с самого раннего воз-
раста. Ваш ребенок должен 
знать, чем пожары так опасны 
и почему вреден дым. Нужно 
ли оставаться в горящем доме 
или каким-то способом из него 
выбираться. Важно расска-
зать детям, стоит ли самому 
принимать меры к тушению 
пожара или все же позвать на 
помощь взрослых. На эти во-
просы у вашего ребенка долж-
ны быть полные ответы, кото-
рые позволят принять пра-
вильное решение в экстрен-
ной ситуации.

Действие ребенка в случае 
пожара:

- запрещено играть со све-
чами, бенгальскими огнями, 
спичками;

- не включать самостоятель-
но бытовую технику, это могут 
быть стиральная машина, газо-
вая плита, утюг, чайник, фен 
и т. д;

- без взрослых не зажигать 
спички, бенгальские огни и 
свечи.

- такие помещения как под-
валы, технические помещения, 
чердаки – не являются места-
ми для игр, тем более, игры с 
огнем.

- подключенные к сети элек-
троприборы не должны нахо-

диться без присмотра, так как 
они часто становятся источни-
ком пожара.

- при пожаре дым намного 
опаснее огня. Передвигаться 
только лежа. Внизу дыма на-
много меньше.

Усвоение основ пожарной 
безопасности должно быть с 
самого детства, – напомина-
ет Иван Дугин. – Пожар лег-
че предотвратить, чем тушить. 

Сергей ДЫМОВ.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 �Очень срочно любое жилье. 
8-963-573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие 
цены. Выезд в районы. ГАРДИ-
НА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНО-
КЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕК-
САНДР. 8-923-009-79-59

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж 
на следующий день. Любая слож-
ность. 8-923-568-88-10

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пен-
сионерам скидки. Клеим плинтус. 
8-960-941-82-25

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. 
Штукатурка. Линолеум. Плинтуса. 
Люстры. Карнизы. Другие работы. 
8-913-271-55-24

 �АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫ-
ШИ НОВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ 
(профнастил, металлочерепица). 
МОНТАЖ САЙДИНГА. Утепление 
домов. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКА. 
СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ ДАЧ-
НЫХ ДОМИКОВ, ВЕРАНД, ПРИ-
СТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВА-
ЛИДАМ СКИДКИ!!! Доставка мате-
риалов.  8-963-507-85-55

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 �Услуги сантехника. Электрика. 
Опыт. 8-923-005-06-60

 �Газосварка, монтаж отопления в 
частном секторе, монтаж стояков, 
разводки, любой сантехники. Выезд 
в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИ-
КА. Замена проводки, розеток, 
выключателей и т. д. Ремонт 
электроплит. Выезд по районам 
и деревням. Качественно. Бы-
стро. Недорого. 8-909-502-31-18, 
8-923-563-39-59

 �Услуги электрика. Быстро, каче-
ственно, недорого. 4-43-76, 8-906-
963-11-33, 8-913-265-31-86

 �Замена, перенос. Розетки. Вы-
ключатели. Люстры. Проводка. 
Счетчики. Другие работы. 8-913-
271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 
года. Пластик. Бригада из Руб-
цовска. Сливные ямы. Горизон-
тальное бурение. Фиксирован-
ная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА об-
резная, необрезная 25, 30, 40, 
50 мм, длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, 
брусок. 7-28-26, 8-906-960-61-20, 
8-913-367-66-88

 �Чурочки, колотые, горбыль пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 8-913-226-49-52, 8-960-939-
95-75

 �Чурочки некрупные. Горбыль пи-
леный, деловой, дровяной. Достав-
ка в районы. 8-923-648-33-36

 �Уголь, дрова мешками. 8-913-
226-49-52, 8-960-939-95-75

 �Балласт Чарышский, ПГС (ще-
бень + песок), песок, шлак, зем-
лю. 8-983-605-86-39

 �Качественный чернозем, бал-

ласт, песок, щебень, ПГС, землю, 
глину, шлак, бут, опилки. 8-962-
802-04-60, 8-953-036-16-42

 �Песок, шлак, землю, отсев, ПГС, 
щебень, БАЛЛАСТ. 8-909-506-97-
75, 8-923-653-42-98

 �Без выходных. Перегнивший чер-
нозем, землю, ПГС, балласт, ще-
бень, песок, глину, шлак. 8-962-
802-04-62, 8-983-556-67-07

 �Щебень, ПГС, песок, дресву, 
шлак, землю, балласт. 8-929-375-
49-69, 8-913-362-79-95

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 
8-923-562-12-74

 �Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия. Выезд в села. 5-02-48, 
8-923-712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт любых телевизоров. Ста-
рых, новых, современных. 8-929-
391-49-23

 �Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия 
до 12 мес. Стаж работы более 30 лет. 
8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58 

 �Настройка и подключение те-
левизионных приставок, телеви-
зоров, телефонов, музыкальных 
центров, домашних кинотеатров. 
8-903-995-70-03
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ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт телевизоров, телевизион-
ных приставок, музыкальных цен-
тров, домашних кинотеатров, уси-
лителей. Звоните с 9.00-17.00: 8-913-
245-28-24, пр. Ленина, 38 (вход с юга)

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
 ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, духовок, во-
донагревателей у Вас дома. Без 
выходных. 8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ

 �ИП Кротова. Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 �Ремонт компьютеров. Недорого. 
8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35. 
Александр

 �Компьютерная помощь, любой 
ремонт, интернет, антивирус, не-
дорого. 8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ

 �Гусят и кур-молодок, несушек. 
8-962-805-19-52

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 �Водитель на автовышку. 8-960-
937-03-60

 �Менеджер по продаже рекла-
мы. 8-905-925-08-11 (звонить в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00)

 �Разносчики газет (Северная-
Октябрьская, Алтайская-Светло-
ва, центр (бульвар Победы, Дзер-
жинского-Калинина), Сельмаш-
ская-Коммунистический, Проле-
тарская (Домики)). 8-983-105-29-
55, в рабочие дни с 10.00 до 18.00

 �Специалист по ремонту и уста-
новке кондиционеров. 7-77-55

 �Предприятию требуется сле-
сарь-сантехник. 4-26-10

 �В приют для кошек «Котофей 
Котофеич»  на неполный рабо-
чий день ответственный, добро-
совестный, любящий животных 
работник по уходу за кошками 
на период реализации муници-
пального контракта. Зарплата 
достойная. Желательно прожи-
вание в Сад-городе. 8-923-654-
91-94

 �Водитель категории «С». 8-983-
382-01-33

 �В кафе официант. 8-923-779-43-
29

 �Горничная, 12000 руб. 8-963-573-
63-80

 �Работники – мужчина-разнора-
бочий на биогумус, 600 р./день, 
женщина на посадку растений, 
500 р./день - с ежедневным вы-
ездом в деревню (Веселоярск). 
Расчет ежедневно. 8-923-645-
26-23

ДОСУГ

 �Праздник цветения маральника 
1, 2, 3 мая (Манжерок, Бирюзовая 
Катунь, Патмос, Долина Духов). 
8-913-279-16-35

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Послеоперационную ортопедиче-
скую насадку на унитаз. Цена 2500 
р. 8-923-790-69-94

 �ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! 
ЕЖЕВИКА, ГОЛУБИКА, СМО-
РОДИНА, КРЫЖОВНИК и дру-
гие плодовые культуры выгод-
но. Комсомольская, 145, 8-913-
236-22-27

 �ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! 
КАРТОФЕЛЬ выгодно. Оста-
лось немного, торопитесь! Ком-
сомольская, 145, 8-913-236-22-
27

 �ПОСТУПЛЕНИЕ! ЯБЛОНИ, ГРУ-
ШИ, СЛИВЫ и другие плодовые. 
Торопитесь, количество ограни-
чено. Комсомольская, 145, 8-913-
236-22-27

КУПЛЮ

 �Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
изоспан, изовер, пену монтаж-
ную, бикрост, наковальню, мо-
тор-редуктор, электроталь, руч-
ную таль, кувалду, токарные па-
троны, электропроводку. 8-952-
004-77-90

 �Скупаю подушки, перины, пух. 
8-960-893-97-96

 �Куплю золото! Приеду сам! Рас-
чет сразу! 8-913-215-37-77

 �Гири, гантели. 8-906-196-44-32

 �МЕТАЛЛОЛОМ, АВТОХЛАМ. 
8-913-087-44-42

 �Статуэтки лося, оленя. 8-906-
196-44-32

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без 
выходных. Круглосуточно. 2-10-64, 
8-913-243-45-99

 �Аварийное вскрытие авто, квар-
тир. Ремонт входных дверей, уста-

новка замков, замена секретов. 
8-960-945-20-09

 �Ремонт, регулировка пласти-
ковых окон. Отделка откосов. 
8-923-642-67-32

 �Мастерская-киоск на останов-
ке «Алтайская» по ул. Тихвинской 
производит РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ 
МАРОК, замену батареек, стекол, 
ремешков. Ремонт очков. Изготов-
ление ключей (гаражные, квартир-
ные, домофонные). Ювелирные ра-
боты (золото, серебро, бижутерия), 
перетяжка бус. Ремонт электромя-
сорубок, электроприборов (фенов, 
утюгов, мультиварок, термопотов). 
Заточка ножей, ножниц, секаторов, 
педикюрного инструмента. Часы 
работы с 9.00 до 18.00. Выходной 
воскресенье

 �Вспашу огород мотоблоком. 
8-983-393-61-48, 8-905-980-65-92

 �ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ХЛАМ. 8-923-641-63-09

 �Откачка сливных ям до 9,5 кубов. 
Длина шлангов до 30 м. 8-961-993-
80-99, 8-983-102-93-12
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С каждым днем все увереннее уста-
навливаются плюсовые температуры на 
территории Алтайского края. Вслед за 
сухой и теплой погодой неминуемо воз-
растает риск возникновения пожаров, 
которые происходят не только из-за не-
осторожного обращения с огнем, но и 
зачастую из-за неконтролируемого го-
рения сухой растительности.  

Нередко от сельхозпалов – умышлен-
ных поджогов сухой прошлогодней тра-
вы, происходят масштабные лесные и 
степные пожары.  

Помимо вышеуказанного серьезно-
го ущерба природе, сельхозпалы также 
приводят к заметному ухудшению со-
стояния почвы, отрицательно влияют на 
растительный и животный мир.  Дым 
травяных пожаров, попадающий в ат-
мосферу, способствует развитию раз-

По всей строгости закона: как избежать 
сельхозпалов и чего ждать их зачинщику

личных видов заболеваний у людей. 
Несмотря на ежегодно принимае-

мые меры по охране окружающей сре-
ды правоохранительными и природоох-
ранными структурами края, сельхозпа-
лы продолжают оставаться одной из на-
сущных проблем.    

Только за минувший 2021 год на зем-
лях сельхозназначения число пожаров 
в регионе составило более 50, на общей 
площади около 800 гектаров.

В текущем, 2022 году, первый случай 
горения сухой травы, повлекший за со-
бой пожар на площади в 180 кв. м, про-
изошел совсем недавно, 5 апреля, в селе 
Стуково Павловского района. 

Происшествие произошло вечером.  
Для тушения возгорания привлека-
лись огнеборцы пожарной части № 107 
Управления по обеспечению мероприя-

тий в области ГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае. Пожар был ликвидирован в тече-
ние получаса. 

Во избежание материальных потерь 
от огненной стихии в условиях наступа-
ющей сухой погоды специалисты крае-
вого управления ГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае настоятельно рекомендуют:

- не сжигать мусор и сухую траву, 
следить за подобными действиями дру-
гих лиц;

- выезжая отдохнуть, не разводить 
костры или тушить их, покинув место 
отдыха;

- не оставлять непотушенными спич-
ки и сигареты;

- не позволять детям играть с огнем. 
Уважаемые жители края, не забы-

вайте о последствиях сельхозпалов! 
Возникшие пожары могут привести как 

к чужой, так и к вашей беде - навредить 
здоровью, повлечь за собой гибель лю-
дей и порчу имущества.

Как сообщает Управление Россельхоз- 
надзора по Алтайскому краю и Республике 
Алтай, за невыполнение установленных 
требований и обязательных мероприятий 
по недопущению сельхозпалов в соответ-
ствии с ч.2 ст.8.7 КоАП РФ предусмотре-
ны административные штрафы:

- для граждан в размере от 20 000 до 
50 000 руб.;

- для должностных лиц – от 50 000 до 
100 000 руб.;

- для юридических лиц – от 400 000 
до 700 000 руб.

Если вы стали свидетелем наруше-
ния норм пожарной безопасности, не-
медленно звоните по телефонам «101» 
или «112».

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с ККУ УГОЧС и ПБ в Алтайском крае.


	rtv_14_1
	rtv_14_2
	rtv_14_3
	rtv_14_4
	rtv_14_5
	rtv_14_6
	rtv_14_7
	rtv_14_8

