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В Рубцовске наконец  насту-
пила настоящая весна, и жи-
тели города отправились на 
дачи. Теперь рубцовчане  бу-
дут проводить на своих при- 
усадебных участках и огоро-
дах  каждые выходные. Сейчас 
как никогда востребованы ми-
чуринские сады. Можно выра-
стить урожай овощей, фрук-
тов, ягод, да еще и сделать за-
пасы на зиму. Местный ответ 
санкциям. Главное, чтобы уро-
жай не подвел. 

Поэтому опытные дачни-
ки заранее готовятся к сезо-
ну – приобретают необходи-
мый инвентарь, семена и удо-
брения. Причем делают это в 
одном месте. В Рубцовске та-
кое место – магазин «Хозяин»,  
известный качеством товаров 

На дачу с «Хозяином» 
В магазине «Хозяин» – огромный ассортимент товаров 
для сада и огорода

и огромным ассортиментом. А 
сейчас к сезону здесь произош-
ли положительные изменения. 
Расширился отдел товаров для 
дачи. 

Чего здесь только нет:
- садово-огородный инвен-

тарь (грабли, тяпки, лопаты и 
др.);

- грунты;
- семена;
- саженцы;
- удобрения;
- ведра, лейки и многое дру-

гое. В общем, все то, что мо-
жет понадобиться хорошему 
дачнику. 

А главное, все в одном ме-
сте, и бегать никуда не надо, 
теряя время на поиски нужно-
го инвентаря.

А еще в магазине по-преж-

нему огромный выбор това-
ров для стройки и ремонта, 
хозяйственных, электротова-
ров, сантехники, обоев, отде-
лочных материалов, инстру-
мента. Большое поступление 
поликарбоната!!!

 Есть все для создания  уюта 
и незабываемого интерьера 
любых помещений – квартиры, 
дачного домика или офиса.

Кстати, сейчас проходит 
ликвидация ряда товаров: 

- линолеума;
- зеркал;
- картин;
- люстр, бра.
Эти товары можно приобре-

сти по старым низким ценам 
вдобавок со скидками. Такой 
возможностью грех не вос-
пользоваться. Количество ак-

ционных товаров ограничено, 
поэтому стоит поторопиться. 

Обязательно посетите ма-
газин «Хозяин». Он станет для 
вас незаменимым помощни-
ком в создании дачи или дома 
мечты! Опытные, приветли-
вые продавцы-консультанты 
помогут не растеряться в раз-
нообразии товаров и подберут 
то, что нужно именно вам.

О всевозможных акциях 
и поступлении нового това-

ра можно узнать из социаль-
ных сетей. Подписывайтесь 
на группы «Хозяин» в 
«Одноклассниках» и «Теле- 
грамм» и будьте в курсе всех 
наших новостей.

Магазин «Хозяин» продол-
жает работать для рубцовчан.

Режим работы магазина:  
без обеда и выходных с 9 до 
19 часов. 

Магазин «Хозяин» нахо-
дится по адресу: ул. Р. Зорге, 

Комфорт
На придомовой территории возле 

подъездов, а также в местах массового 
пребывания людей обязательно долж-
ны быть расположены урны. Их убор-
ку, как и самой придомовой террито-
рии, должна осуществлять управляю-
щая компания. Периодичность уборок 
определяется собственниками жилья 
на общедомовом собрании. В том же 
порядке решается и то, какие объекты 
должны быть расположены на придо-
мовой территории. Есть возможность 
организовать там детскую игровую или 
спортивную площадку, дополнитель-
ную парковку или иные места отдыха. 

Для этих целей больше пяти лет на 
территории Рубцовска действует про-
грамма «Формирование современной го-
родской среды».  Жители МКД, по реше-
нию общего собрания, могут подать туда 
заявку об участии. Определить, что они 
хотят видеть на своей придомовой тер-
ритории, предоставить все необходимые 
документы (в частности, дизайн-проек-
та) и приступить к воплощению плана 
по благоустройству своей территории.

–  Хотелось бы напомнить нашим со-
гражданам, что одной из их обязаннос-
тей является содержание уже создан-
ных объектов, – говорит заместитель 
главы администрации Олег Обухович. – 
То есть жителям необходимо поручить 
своей управляющей компании два раза 
в год делать все необходимые обследо-

Придворный этикет
Что можно и нельзя делать на придомовой территории

Придомовая территория многоквартирного дома – это земельный уча-
сток, прилегающий к МКД, размеры и площадь которого указаны в гра-
достроительных документах. То есть единых установленных пределов 
нет – они определяются индивидуально в отношении каждого объекта с 
учетом площади здания и количества квартир в нем.

вания, а также ремонтировать и под-
крашивать объекты.

При озеленении двора тоже необхо-
димо соблюдать определенные прави-
ла. Например, расстояние от стен жи-
лых домов до оси стволов деревьев с 
кроной диаметром до 5 м должно со-
ставлять не менее 5 м. Для деревьев 
большего размера расстояние должно 
быть более 5 м, для кустарников - 1,5 
м. Высота кустарников не должна пре-
вышать нижний край оконного проема 
помещений первого этажа. Это обеспе-
чивает достаточную инсоляцию квар-
тиры и сохранение целостности фунда-
мента и отмостков жилого дома.

Если же деревья растут ближе 5 м 
от стены вашего дома или кустарники 
перекрывают оконный проем, это по-
вод обратиться в письменном виде в 
управляющую компанию вашего дома, 
которая, в свою очередь, обращается 
в департамент природопользования и 
охраны окружающей среды для полу-
чения порубочного билета и проведе-
ния необходимых работ на придомо-
вой территории.

Безопасность
Говоря о подъездных путях, распо-

ложенных на придомовой территории, 
стоит отметить, что количество авто-
транспорта в Рубцовске из года в год 
увеличивается, а число парковочных 
мест, напротив, сокращается. В плот-
ной многоэтажной застройке появля-

ются магазины и торговые павильоны, 
которые также усложняют и без того 
непростую логистику. А ведь в случае 
пожара счет идет на минуты, цена ко-
торым – человеческие жизни. При спа-
сении людей из горящего здания может 
понадобиться пожарная лестница. Для 
ее установки требуется не только вре-
мя, но и место – не менее четырех ме-
тров. Во дворе, где нельзя развернуться 
от плотно стоящих автомобилей, задача 
усложняется в несколько раз. 

Согласно правилам противопожар-
ного режима: «Не допускается пере-
крывать проезды для пожарной техни-
ки изделиями и предметами, посадкой 
крупногабаритных деревьев, исключа-
ющими или ограничивающими проезд 
пожарной техники, доступ пожарных 
в этажи зданий, сооружений либо сни-
жающими размеры проездов, подъез- 
дов, установленные требованиями по-
жарной безопасности.

Система противопожарной защиты в 
случае пожара должна обеспечивать ав-
томатическую разблокировку или откры-
вание шлагбаумов, ворот, ограждений и 
иных технических средств, установлен-
ных на проездах и подъездах, а также на-
хождение их в открытом положении для 
обеспечения беспрепятственного проезда 
пожарной техники. Допускается ручное 
открывание при организации круглосу-
точного дежурства персонала непосред-
ственно у места установки шлагбаума, 
ворот, ограждения и иных технических 
средств на проездах или дистанционно 
при устройстве видео- и аудио-связи с 
местом их установки».

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Навстречу 
прекрасному

В Доме культуры «Алтайсельмаш» 
состоялся творческий концерт 
Народного ансамбля скрипа-
чей «Элегия» - «И снова встреча». 
Пришедшие зрители в уютной, камер-
ной обстановке смогли не только на-
сладиться музыкальными произведе-
ниями, но и узнали интересные фак-
ты из истории самого коллектива.

За долгие годы своего существо-
вания у ансамбля скрипачей появи-
лось много поклонников и друзей, 
которые пришли их поддержать, 
в том числе и в творческом плане. 
Благодаря этому, концертная про-
грамма получилась очень разнообраз-
ной и насыщенной.

– Это был своего рода компли-
мент артистам и музыкантам, кото-
рые на протяжении многих лет вы-
ступают вместе с нашим ансамблем: 
вокалистам, инструменталистам, 
ярким артистичным людям, – гово-
рит руководитель ансамбля «Элегия» 
Надежда Катаева. – В концерте при-
няли участие Александр Карпенко со 
своими учениками Ильей Тюняевым, 
Владимиром Карташовым  и Алексеем 
Карташовым. Порадовали свои-
ми выступлениями Олег Несынов, 
Татьяна Николаенко, Константин 
Федоров, Юрий Курьянов и Валерий 
Свердлов. Эти люди всегда рядом, и 
наша дружба с ними  сохраняется 
долгие годы. 

Выступили и юные городские та-
ланты Полина Гукк и Иван Хотцев. В 
общем, на концерте прозвучала му-
зыка разных жанров и поколений, а 
зрители встречали все номера  бур-
ными аплодисментами.

Сергей ДЫМОВ.
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В 2022 году в Алтайском крае, по 
предварительным данным, яровой сев 
будет проведен на 4,6 млн гектаров. 
А общая площадь сева ожидается на 
уровне 5 млн 255 тыс. гектаров. Это 
больше предыдущего года на 32 тыс. 
гектаров. Вырастут возделываемые 
площади зерновых, сахарной свеклы, 
сои, картофеля и овощных культур. 

Для проведения посевной в хозяй-
ствах края запасено 542 тыс. тонн се-
мян зерновых и зернобобовых куль-
тур (100-процентная обеспеченность). 
Из них доля высеваемых сортов оте-
чественной селекции составляет почти 
90%, в том числе алтайской селекции 
более 40%. 

В регионе ведется постоянный мо-
ниторинг обеспеченности семенами. 
Проблем с поставками семян сельско-

Край готовится к посевным работам
хозяйственных культур, в том числе 
подсолнечника, кукурузы, рапса, са-
харной свеклы и сои, не выявлены. На 
постоянной основе организовано ин-
формирование сельскохозяйственных 
товаропроизводителей о наличии се-
мян сельскохозяйственных культур в 
семеноводческих хозяйствах и у по-
ставщиков. 

В хозяйствах края продолжаются по-
ставки минеральных удобрений. На 6 
апреля приобретено и завезено около 
197 тыс. тонн минеральных удобрений 
всех видов, что на 36% больше уров-
ня 2021 года. Также на регион закон-
трактовано уже 90% от необходимого 
средств защиты растений. 

 В период проведения весенне-по-
левых работ в крае будет задействова-
но не менее 16 тысяч тракторов, более 

6,2 тысяч грузовых автомобилей, более 
1,3 тысяч посевных комплексов, не ме-
нее 8,5 тысяч сеялочных агрегатов. По 
оперативной информации, готовность 
техники к посевным работам, включая 
тракторный парк, превышает 90%, что 
соответствует уровню прошлого года. 

В 2022 году в нашем регионе при-
обретено 1014 единиц техники на об-
щую сумму 5,7 млрд. руб., в том чи-
сле 162 трактора и 109 зерноубороч-
ных комбайнов.

На проведение механизированных 
весенне-полевых работ 2022 года ал-
тайским аграриям необходимо около 90 
000 тонн дизельного топлива, 15 000 
тонн бензина. В наличии у сельхозтова-
ропроизводителей 77% дизельного то-
плива и 115% бензина. 

В соответствии с поручением 

Президента России Владимира Путина 
в Алтайском крае отрыто финансирова-
ние Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства. Аграриям до-
ведено 779 млн рублей поддержки, что 
составляет 27% годового лимита. До се-
редины июня в регионе намерены про-
финансировать сельхозтоваропроизво-
дителям 80% годового лимита. Кроме 
того, ведется работа по обеспечению 
аграриев льготными краткосрочными 
кредитами со ставкой до 5% годовых. 

В целом в регионе ведется планомер-
ная работа по повышению готовности 
хозяйств к проведению комплекса ве-
сенних полевых работ. Текущая ситу-
ация дает основания полагать, что ве-
сенние работы будут проведены в нор-
мальном режиме и в оптимальные аг-
ротехнические сроки.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с редакцией газеты «Алтайская правда».
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Цена вашего 
здоровья

Высокая зарплата, длитель-
ный отдых, льготные надбав-
ки и ранний выход на пенсию 
– такое заманчивое предложе-
ние сложно оставить без вни-
мания. Но бесплатный сыр, 
всем известно, где лежит. 
Большие деньги платят за тя-
желый труд в суровых клима-
тических условиях Крайнего 
Севера. А это значит, что вах-
товику надо быть готовым к 
необратимым изменениям сво-
его здоровья.

– Существует синдром «се-
верного» или «полярного» на-
пряжения. Это комплекс фак-
торов, влияющих на организм 
человека буквально на клеточ-
ном уровне, меняющих его ме-
таболизм. Постоянный холод, 
дефицит солнечного света, 
мощные колебания магнитно-
го поля, измененное соотноше-
ние между минералами и ми-
кроэлементами почвы, частые 
перепады атмосферного давле-
ния в течение дня, стремитель-
ная смена воздушных масс под 
влиянием циклонов – все эти 
факторы приводят к наруше-
нию синхронности работы все-
го организма, гипоксии орга-
нов и тканей, – отмечает ане-
стезиолог-реаниматолог Ирина 
Джун.

Помимо этого, работники 
севера предрасположены к 
раннему старению, болезням 
сердца, сосудов и их «агрессив-
ности» развития. Активируется 
кора надпочечников и выраба-
тывается повышенное коли-

Работа дальнего следования
Почему психологи и врачи против работы вахтой?

Статистика такова, что тысячи жителей Алтайского края 
работают вахтовым методом. Оглянитесь, у многих из нас 
найдется знакомый, который постоянно на вахте. Каждый 
четвертый житель региона хотя бы раз в жизни пробовал 
съездить на вахту. Выбирая такой вид заработка, как пра-
вило, приходится быть готовым к различным трудностям, 
связанным не только с климатическими условиями, но и, 
как следствие, психологическими проблемами. В этой ста-
тье мы собрали мнения большого числа экспертов – это 
психологи, сертифицированные врачи, руководители круп-
ных компаний и вахтовые специалисты.

чество стрессовых гормонов, 
что влечет за собой их раннее 
истощение, снижение работо-
способности, нарушение веге-
тативной нервной системы и 
снижение иммунитета, – поды-
тожила врач.

Вахта или семья?
Еще одним негативным 

фактором в пользу отказа от 
вахты служит отрицательное 
влияние на семейную жизнь 
вахтовика. Частые разлуки с 
семьей, безусловно, несут за 
собой большое количество по-
следствий. Психологи всего 
мира убеждены, что чем боль-
ше времени супруги проводят 
вместе, тем крепче их семей-
ные узы, а дети получают го-
раздо больше внимания и спо-
койно переживают сложные 
периоды становления лично-
сти. Находясь на расстоянии, 
люди приспосабливаются к 
жизни без второй половины. 
Жена берет на себя мужские 
обязанности по заботе о семье 
и доме, прибегает к помощи 
посторонних людей. В течение 
всего этого времени внутри ко-
пится большое количество пре-
тензий к супругу, что приво-
дит к скандалам на этой по-
чве. Вместо радостной встречи 
вахтовика дома ждут упреки 
и претензии. И в этом случае 
не спасает даже большое ко-
личество денег, привезенных 
с собой. 

Михаил Прынков, магистр 
психологии Северного феде-
рального университета имени 
М.В. Ломоносова в своей ра-
боте «Особенности супруже-

ских отношений в семьях вах-
товых специалистов» отмеча-
ет, что вахтовый режим тру-
да приводит к ухудшению ка-
чества супружеских отноше-
ний. По его мнению, снижает-
ся ощущение удовлетворенно-
сти браком у обоих партнеров. 
Уровень конфликтности в та-
ких семьях значительно выше, 
а сплоченности гораздо ниже, 
чем в семьях с традиционным 
режимом занятости супругов.

– Географическая удален-
ность супругов при вахтовом 
режиме работы исключает ре-
ализацию психотерапевтиче-
ской и сексуально-эротической 
функции семьи. Это становит-
ся катализатором для супруже-
ской неверности вахтовых спе-
циалистов.  Формируются от-
рицательно окрашенные эмо-
циональные состояния, разви-
вается устойчивое состояние 
стресса у обоих партнеров, - 
считает Михаил Прынков.  

Условия труда
Согласно действующему 

трудовому законодательству, 
длительность работы вахто-
вым методом может состав-
лять 14, 30 и при соблюде-
нии определенных условий 
60 дней. Первое, с чем при-
дется столкнуться вахтовику, 
это постоянное нахождение в 
ограниченном пространстве. 
Большинство компаний, как 
показывает опыт, организу-
ют проживание своих времен-
ных сотрудников в модульных 
общежитиях или «вагончиках» 
с минимальным набором эле-
ментарных бытовых благ: хо-
лодное водоснабжение, элек-
тричество, отопление. Для 
того чтобы помыться, органи-
зуются общие походы в душе-
вые или баню по запланиро-
ванному графику. Требуется 
строгое соблюдение режима 
дня. Даже за малейшие про-
ступки выписывают большие 
штрафы:  покурил в неполо-
женном месте, пользовался 

электроприборами и многое 
другое. Но основная пробле-
ма, как считают вахтовики, 
это несоответствие ожиданий 
и реальности. 

– Несколько месяцев назад 
после долгих и тщетных пои-
сков работы решил попробо-
вать съездить на вахту. Через 
знакомого нашел интересный 
для себя вариант с высокой 
зарплатой, приемлемыми тре-
бованиями, и отзывы вроде 
были неплохие. Уехал в Якутию 
работать водителем, хвати-
ло на неделю.  Впечатлений 
осталась масса, и все, к сожа-
лению, негативные. Плохое от-
ношение со стороны началь-
ства, из-за высокой текучести 
сотрудников ценности твоей 
никто не придает значения. 
Рассуждают так: не будет тебя 
– приедут другие. Большая 
часть работников – это ино-
странцы, они соглашаются 
на любые условия, обесцени-
вая тем самым труд других. 
Поселили в клоповник из проф- 
листа. Устроили водителем, а 
машины оказались не на ходу 
– начали считать простой. Ну 
и самым большим разочарова-
нием была зарплата. Обещали 
150 тысяч, а по факту отдают 
на треть, а то и наполовину 
меньше. Подумав, решил, что 
мое здоровье и семья не стоят 
таких жертв. Вернулся домой. 
Лучше буду искать постоян-
ную работу в стабильной ком-
пании. У знакомых есть поло-
жительный опыт, связанный 
с работой вахтой, но видимо 
мне не повезло. Вот такая вот 
лотерея, – поделился Родион 
Иванов. 

Кадровый голод
Уровень безработицы в 

Алтайском крае на 2022 год со-
ставляет 16,1 тысячи человек, 
что вполовину меньше в срав-
нении с показателями прошло-
го года. А вот кадровый голод 
и спрос на рабочие профессии 
продолжает расти. И здесь не-

маловажную роль играет вах-
та. Квалифицированная рабо-
чая сила уезжает из региона за 
большими заработками, а о ва-
кансиях в своем городе мно-
гие даже и не знают. Крупным 
промышленным предприя-
тиям приходится искать со-
трудников в других регионах. 
Замкнутый круг.  

– Не могу говорить за дру-
гих, но мы предлагаем дос-
тойную зарплату выше сред-
него уровня по стране, ста-
бильный официальный до-
ход, расширенный социаль-
ный пакет, множество льгот-
ных программ. И, конечно, 
мы заинтересованы в сотруд-
никах из городов присутст-
вия нашей компании. Мы хо-
тим не просто работать, но и 
исполнять свою социальную 
функцию – обеспечивать ра-
бочими местами жителей тех 
регионов, в которых мы ра-
ботаем. Более того, мы пра-
ктически не отказываем со-
искателям, так как понима-
ем ценность каждого челове-
ка и обязательно рассматри-
ваем все возможные вариан-
ты его трудоустройства к нам. 
На собеседованиях часто вы-
ясняется, что люди не знали, 
что можно просто прийти и 
спросить о вакансиях и воз-
можных предложениях. Есть 
определенного рода страх, что 
откажут, а вахта для них ка-
жется беспроигрышным ва-
риантом. А проигрывают по 
факту все. Мы остаемся без 
сотрудников – люди без ста-
бильной работы, карьерно-
го роста и многих других воз-
можностей, – говорит Денис 
Кочкин, директор по персо-
налу и общим вопросам АО 
«Сибирь-Полиметаллы».

Что делать?
Все эксперты сошлись в од-

ном: работу нужно искать, ис-
ходя из тех целей, которые ста-
вит перед собой соискатель. 
Прежде чем отправиться на 
вахту и пожертвовать многими 
аспектами своей жизни, стоит 
испробовать все возможные ва-
рианты поиска работы в своем 
городе по своей специальности 
и предпочтениям. Первое, что 
рекомендуют эксперты – это не 
искать работу с помощью ка-
дровых агентств, а самостоя-
тельно обращаться в крупные 
компании и холдинги, предла-
гая свою кандидатуру. Второе, 
что необходимо сделать – это 
оценить все риски, связанные 
с работой вахтой. Как показы-
вает практика, реальная раз-
ница в заработке вахтой и на 
постоянной работе составляет 
всего 10-20%, а порой вахто-
виков попросту обманывают и 
не рассчитывают вовсе. Третье 
– необходимо пройти тщатель-
ное медицинское обследование 
и, уже исходя из его результа-
тов, решать о поездке. Ведь на 
вахте о больничных можно за-
быть, и придется работать, не-
смотря ни на что. Четвертое – 
расстановка приоритетов, что 
для вас важнее: быстрый зара-
боток или сохранение семьи и 
личностный рост? 

Сергей ДЫМОВ.
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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. 
Чернозем, песок, уголь, щебень и 
т. д. 8-903-910-34-40

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 �1-, 2 этаж, 2 Черемушки, ремонт, 
без посредников. 8-903-910-34-40

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Отдельно стоящий благоустро-
енный дом. Есть все! с. Бобково. 
8-913-253-54-20

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

В спортивной школе 
«Юбилейный» состоялись го-
родские соревнования по ки-
окусинкай каратэ в дисци-
плинах кумитэ и ката. В со-
стязаниях приняли участие 
порядка 450 спортсменов из 
Барнаула, Бийска, Рубцовска и 
Веселоярска. Также побороться 
за победу прибыли представи-
тели Республики Казахстан из 
Усть-Каменогорска. 

Соревнования по каратэ - это 
всегда яркое  зрелище. Перед 
выходом на татами спортсмены 
выглядят невозмутимо и лишь 
после того, как прозвучит фи-
нальный гонг, дают волю эмо-
циям. Данное обстоятельство 
лишний раз показывает, какая 
буря различных чувств скрыва-

ется за мнимым спокойствием.
– Для некоторых  спортсме-

нов эти состязания  являют-
ся первыми, – рассказывает 
главный судья соревнований 
Игорь Надешкин. – Выходя  
на поединок с соперником, 
дети нередко теряются, волне-
ние, разумеется, присутству-
ет. Некоторые накануне стар-
тов ночами не спят. А те, кто 
принимают участие в соревно-
ваниях часто, уже более спо-
койно выходят на татами. Для 
них это становится привыч-
ным делом. Соревновательная 
практика вообще очень важна. 
Приобретенный опыт в послед-
ствии можно применить на бо-
лее высоких стартах. А вообще 
любые соревнования – это свое- 

образный  тест на прочность. 
И рубцовчане этот тест вы-

держали. В общей сложности 
в копилке наших спортсме-
нов 21 золотая, 25 серебряных 
и 42 бронзовых медали. В бли-
жайшее время рубцовские ка-
ратисты, вошедшие в сборную 
Алтайского края, отправятся 
на первенство России, которое 
пройдет в Москве.

– Это такой финальный ак-
корд соревновательного сезо-
на 2021 - 2022. И здесь, на го-
родских соревнованиях, про-
ходила последняя генераль-
ная репетиция перед такими 
важными стартами, – говорит 
Игорь Надешкин. – На первен-
ство страны отобралось 10 че-
ловек: 8 из Рубцовска и два из 
села Веселоярск. Мы возлага-
ем на ребят большие надежды. 
Мы все: и тренеры, и родители 
– проделали огромную работу, 
и теперь все будет зависеть от 
самих спортсменов. От их силы 
и воли.

Сергей ДЫМОВ.

К бою готовы
В Рубцовске прошли городские соревнования 
по киокусинкай каратэ

С представителями территориальных обществ самоуправле-
ния  «Южный», «Северный», «Западный» и «Центральный», были 
проведены собрания, на  которых выступил представитель по-
жарного надзора – начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы  Евгений Фатьянов.

– С приходом весны резко возрастает пожароопасная обста-
новка, – объяснил  в ходе своего выступления Евгений Фатьянов. 
– Во многом этому способствует сжигание прошлогодней расти-
тельности, поджигание несанкционированных свалок, природ-
ные пикники с применением открытого огня и даже детские ша-
лости. По данным причинам ежегодно происходит почти 40% 
всех пожаров.  

 Чтобы не случилось беды, необходимо соблюдать правила по-
жарной безопасности, в частности, нельзя:

-  засорять местность любыми видами отходов;
- разводить костры в ветреную погоду;
- устраивать костры и сжигать отходы вблизи зданий;
- оставлять огонь на попечение несовершеннолетних;
- проводить пожароопасные работы в сухую ветреную погоду;
- оставлять по себе тлеющие угли, не затушенный огонь в ман-

галах;
- складировать легковоспламеняющиеся предметы и матери-

алы возле строений;
- использовать пиротехнические средства во время праздни-

ков. 
Помимо всего вышеперечисленного жителям частных жилых 

домов с печным отоплением  рекомендуется обратить особое 
внимание на утилизацию горящей золы, из-за которой проис-
ходит возгорание в пластмассовых мусорных контейнерах об-
щего пользования. Это может привести к возгоранию в автомо-
билях мусоровозов. 

–  Помните, что неумелое обращение с огнем приводит к че-
ловеческим жертвам и материальному ущербу, – предостерегает 
Евгений Фатьянов. – Лица, виновные в нарушении правил по-
жарной безопасности, в зависимости от характера нарушений 
и их последствий, несут административную или уголовную от-
ветственность. В случае пожара или появления дыма, а также 
появления угрозы жизни и здоровью граждан: немедленно сооб-
щите по телефону: пожарная охрана – 01, 101, 112.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Территория 
ответственности
Председателям ТОСов напомнили 
о правилах пожарной безопасности

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

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

 �ПЕЧНИК – быстро, качество, га-
рантия. 8-960-936-29-88, 8-923-
562-13-35

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 �Газосварка, монтаж отопления в 
частном секторе, монтаж стояков, 
разводки, любой сантехники. Вы-
езд 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

 �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 

Рубцовска. Сливные ямы. Го-

ризонтальное бурение. Фик-

сированная 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 мешка-

ми. Уголь тоннами, мешками. 

Субсидии. 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
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �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. ИП Злот-
ников. 4-37-79, 8-913-274-92-99

 �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 
клиента. Без выходных. Вызов бес-
платно. Пенсионерам скидка. Га-
рантия до 12 мес. Стаж работы бо-
лее 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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
 ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 �Кровать, шкаф, столик на дачу. 
8-913-095-10-32

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
ПРОДАМ

 �Щенков немецкой овчарки. 8-963-
525-62-35

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

 �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-разно-
рабочий на биогумус, 600 р./
день, женщина на посадку ра-
стений, 500 р./день - с ежеднев-
ным выездом в деревню (Ве-
селоярск). Расчет ежедневно. 
8-923-645-26-23

 �На сортировочную линию ТКО ра-
бочие. Зарплата ежедневно, от вы-
работки. 8-913-897-61-14, Роман

ДОСУГ

 �ОХОТХОЗЯЙСТВО «СЛАВИЧ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕСЕННЮЮ 
ОХОТУ НА УТКУ. Ждем вас по 
адресу: пер. ПИОНЕРСКИЙ, 31. 
8-929-398-89-86

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! 
ЕЖЕВИКА, ГОЛУБИКА, СМО-
РОДИНА, КРЫЖОВНИК и дру-
гие плодовые культуры выгод-
но. Комсомольская, 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

 �Снова поступление семян!!! В 
«Сиянии» на Комсомольской, 
145, 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 �Подушки, перины. 8-960-893-97-
96

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

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

 �Кукол, елочные игрушки 
(СССР). 8-906-960-45-53

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

 �Вспашка земли мотоблоком. 
Александр. 8-913-364-73-95

 �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

БЛАГОДАРНОСТЬ

 �Выражаем огромную благодар-
ность друзьям, коллегам по ра-
боте, родственникам за мораль-
ную и материальную помощь и 
поддержку в похоронах нашего 
любимого сына, брата КИСЛИ-
ЦЫНА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА. 
Сердечное спасибо ВСЕМ, за те-
плоту, с которой разделили наше 
горе! Низкий вам поклон! Семья 
Кислицыных
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До конца 2022 года в Алтайском крае 
в соответствии с региональным проектом 
«Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда» 
необходимо переселить 3680 человек из ава-
рийного жилья общей площадью 66,25 тыся-
чи квадратных метров. На эти цели будет на-
правлено 2,4 миллиарда рублей. Полностью 
план по расселению выполнят уже в следую-
щем году - на два года раньше изначально-
го срока.

После реализации действующей программы 
начнется расселение домов, признанных ава-
рийными после 1 января 2017 года. Органами 
местного самоуправления выявлено 316 таких 
зданий площадью 111,9 тысячи квадратных ме-
тров. В них живут 7034 человека.

По данным регионального Минстроя, всего 
с 2019 года в Алтайском крае расселено более 
84 тысяч квадратных метров непригодного для 
проживания жилья, улучшены жилищные усло-
вия 5306 человек.

Расселение с опережением

Предприятия и организации из наиболее постра-
давших отраслей, которые взяли льготные кредиты 
по программе «ФОТ 3.0», смогут воспользоваться от-
срочкой по выплате займа. Постановление об этом 
подписал Председатель Правительства Российской 
Федерации.

Принятое решение Михаил Мишустин озвучил во 
время ежегодного отчета Правительства в Госдуме 

7 апреля. Он пояснил, что предоставление отсроч-
ки позволит снизить нагрузку на предпринимателей.

Как отмечают в управлении Алтайского края по 
развитию предпринимательства и рыночной инфра-
структуры, отсрочка предоставляется на шесть меся-
цев. На этот период заемщики смогут отложить опла-
ту процентов и основного долга по кредиту.

Программы льготного кредитования «ФОТ 2.0» и 

«ФОТ 3.0» запущены Правительством по поручению 
Президента. За время их действия общая сумма кре-
дитной поддержки составила около 600 миллиардов 
рублей.

Более 5,5 тысячи предпринимателей Алтайского 
края, участвуя в этих программах льготного креди-
тования, привлекли на развитие бизнеса почти 7,5 
миллиарда рублей.

Отсрочка по льготному кредитованию

Алтайский край традиционно 
занимает лидирующие позиции 
в России по производству основ-
ных видов крупяных изделий, в 
том числе гречневой крупы - 57% 
от российского рынка, овсяной 
крупы - 43%, ячневой и перловой 
- 25%, зерновых хлопьев - 16%. По 
итогам 2021 года производство 
круп в регионе возросло на 7,9% и составило 434,9 тысячи тонн.

В условиях повышенного спроса зерноперерабатывающие 
предприятия региона адаптировались под новые запросы рын-
ка и значительно нарастили загрузку производственных мощно-
стей. В крае аналогичная ситуация была и в 2020 году, в начале 
пандемии коронавирусной инфекции, и тогда спрос был полно-
стью удовлетворен. На складах и в распределительных центрах 
сформированы достаточные запасы крупы, поставки в торго-
вые сети идут без перебоев.

Обеспечению высоких объемов производства круп способство-
вал хороший урожай 2021 года. Валовой сбор зерновых и зерно-
бобовых культур превысил 5,9 миллиона тонн, что почти на 20% 
больше предыдущего года. В разрезе крупяных культур сбор гре-
чихи составил 597 тысяч тонн (+20% к 2021 году), овса - 538 тысяч 
тонн (рост в 1,5 раза), ячменя - 564 тысячи тонн (рост в 1,5 раза).

Сформированных объемов хватит для обеспечения потреб-
ностей крупяных предприятий региона в сырье до поступления 
нового урожая. 

Запас культур 
сформирован

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru.
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