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Раз в году в «Империи мебели 
и света» наступает «Ночь распро-
даж» – волшебная грандиозная ак-
ция, когда со скидками продается 
абсолютно вся корпусная и мягкая 
мебель. Такая замечательная воз-
можность представится 17, 18 и 19 
июня. Главное – не проспать выго-
ду, ведь в «Ночь распродаж» цены 
падают, как никогда!

Для таких серьезных покупок 
спешка неуместна, ведь мебель 
приобретается не на год или два. 
Поэтому уже сейчас «Империя 
мебели и света» приглашает в са-
лон, чтобы вы смогли выбрать ме-
бель своей мечты и заказать ее. 
Поверьте, на это потребуются вре-
мя и помощь продавцов-консуль-
тантов, потому что ассортимент 
огромный. 

В акции участвуют ведущие 
российские фабрики. «Мебель 
Черноземья» с изделиями из мас-

Грандиозная распродажа года!
«Империя мебели и света» приглашает на «Ночь распродаж»

сива дуба и покрытием «высокий 
глянец», «Интердизайн» с изыскан-
ным исполнением спален и гос- 
тиных, «Ангстрем» и «Хит Лайн»  
с классическими и футуристи- 
ческими моделями, «Ваш день» 
с добротной корпусной и неве- 
роятно комфортной мягкой ме- 
белью. 

Огромные скидки ждут тех,  
кто придет в «Ночь распродаж» 
выбирать обеденные зоны от  
фабрик «Топ-концепт», «Арт-
мебель», «Мебель Черноземья», «12 
стульев».

Участвует в «Ночи распродаж» 
и немецкая компания «МВ-Лайт». 
Великолепные люстры, изящные 
бра и торшеры, уютные настольные 
лампы и практичные уличные све-
тильники станут прекрасным до-
полнением интерьера.

Напоминаем, что акционные 
предложения могут распростра-

няться не на весь товар, обязатель-
но уточняйте у продавцов-консуль-
тантов.

Сделать покупку необремени-
тельной помогут АО «Почта Банк», 
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), АО 
«ОТП Банк», ООО «ХКФ Банк». Вы 
можете забрать мебель без денег, 
оформив кредит на выгодных усло-
виях.

Вас ждут в салоне «Империя ме-
бели и света». Изучайте ассорти-
мент и подходите к «Ночи распро-
даж» с осознанным выбором! 

Магазин «Империя мебе-
ли и света» находится в ТЦ 
«Кировский» по пр. Ленина, 115 
и работает для вас ежедневно с 
9.30 до 18.30. Дополнительная 
информация по тел. 8-903-958-
03-76, 8-963-537-21-31.

Людмила МИЛОВА.

Лето – прекрасная и жар-
кая пора. У многих из нас 
это время года  ассоцииру-
ется не только с теплой пого-
дой, ласковым солнышком 
и долгожданным отпуском, 
но и обязательно с самым 
летним лакомством – люби-
мым  с детства мороженым. 
Даже люди, сидящие на ди-
ете или строго следящие за 
своим рационом, нет-нет, да 
и не удержатся от соблазна 
съесть порцию-другую про-
хладного и вкусного десер-
та!

 С детства мы любим этот 
незабываемый вкус, ко-
торый дарит нам по исти-

не райское наслаждение. 
У каждого, наверное, есть 
свой любимый сорт. 

Кстати, в России произво-
дят свыше 700 тысяч тонн 
мороженого в год. Летом ка-
ждые три секунды во всем 
мире продается порция мо-
роженого.

Но не спешите покупать 
первое попавшееся лакомст-
во, как бы привлекательно 
не выглядело оно само и, уж 
тем более, его упаковка, ведь 
даже в дорогой продукции 
встречаются синтетические 
ароматизаторы, раститель-
ные жиры, а уж в бюджет-
ной и подавно. Лучше поку-
пать мороженое от прове-
ренных производителей. 

Такое есть в магазине 
«Белорусские продукты».   
Там лакомство только из 
натуральных качественных  
ингредиентов. 

Например, вы можете вы-
брать мороженое торговой 
марки «33 пингвина».

Мороженое, десерты и на-
питки «33 пингвина» произ-

водятся в сердце Сибири, в 
городе Томске, с 2004 года. 
В линейке компании «33 
пингвина» порядка 70 раз-
нообразных сортов мороже-
ного. Они завоевали любовь 
покупателей благодаря на-
туральному составу: насто-
ящие сливки, молоко, цель-
ные орехи, ягоды, фрукты, 
шоколад, сыр, карамель вы-
сокого качества. Мороженое 
«33 пингвина» отмечено 
крупнейшими наградами в 
области качества: премии 
«Лучшие товары и услуги – 
Гемма», «Здоровое питание». 
Отличительной чертой брен-
да стала коллекция мороже-
ного ORGANICbar без сахара 
с пониженной жирностью, 
куда входят сорта без лак-
тозы, глютена, со спортив-
ными добавками и продук-
тами Superfood.

Вкус у каждого вида не-
забываемый. Мороженое «33 
пингвина» любят и взрослые 
и дети. 

«33 пингвина» – вкус дет-
ства! 

Вкусное лето с мороженым  
«33 пингвина» 
Магазин «Белорусские продукты» предлагает натуральное мороженое

Покупайте любимое ла-
комство  в сети магазинов 
«Белорусские продукты»! 

Ждем вас по адре-
сам: пр. Ленина, 143 
(ост. «Рубцовский»), ул. 
Комсомольская, 149 
(Центральный рынок), ул. 
Северная, 22

Тел. 8-913-081-18-42.

Соцконтракт  
в помощь

Социальный контракт - помощь го-
сударства малоимущим семьям и гра-
жданам в сложной жизненной ситу-
ации. Это не просто выплаты, а план 
действий для преодоления трудно-
стей и повышения уровня доходов. 
На 13 мая 2022 года в регионе за-
ключено 3164 социальных контракта. 
Наиболее востребованным направле-
нием является поиск работы, это по-
чти 1,5 тысячи социальных контрак-
тов. Не менее востребованы у жите-
лей региона развитие индивидуаль-
ного предпринимательства и лично-
го подсобного хозяйства, по каждому 
из этих направлений заключено более 
600 соцконтрактов. Всего в этом году 
предполагается заключить около 8 ты-
сяч таких контрактов.

В 2020 году Алтайский край стал 
участником пилотного проекта 
Минтруда России по заключению соц-
контрактов. За два года на эти цели 
направлено 631,4 млн рублей, в 2022 
году выделено 586,7 млн рублей.

Средства господдержки предусмо-
трены на поиск работы, развитие ин-
дивидуального предпринимательства, 
личного подсобного хозяйства, иные 
мероприятия, направленные на прео-
доление трудной жизненной ситуации. 
За два года заключено почти 10000 
соцконтрактов. Почти 7000 граждан 
прошли обучение, устроились на рабо-
ту, зарегистрировались в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей или 
самозанятых. С помощью социально-
го контракта 2,7 тысячи семей реши-
ли сложные жизненные ситуации, свя-
занные с лечением, оплатой услуг до-
школьных образовательных учрежде-
ний, приобретением дорогостоящих 
медикаментов. Более 93% получате-
лей увеличили свои доходы.

Избежать  
дефицита топлива

На создание обязательного 45-днев-
ного запаса угля в города и районы 
Алтайского края в этом году будет 
направлено 540 млн рублей. Об этом 
стало известно 18 мая 2022 года на 
заседании правительства Алтайского 
края, которое провел Виктор Томенко.

По словам министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Ивана Гилева, решение о создании 
45-дневного запаса принято в связи 
с нестабильностью цен на уголь, воз-
можным дефицитом средств у ресур-
соснабжающих организаций. В крае 
будут проведены совместные торги 
для приобретения угля, в которых му-
ниципальным образованиям необхо-
димо принять обязательное участие.

Для стабилизации поставок угля 
населению решено приблизить пре-
дельные цены на топливо в регио-
не к рыночным. Сегодня управление 
края по регулированию цен и тари-
фов приняло решение о повышении 
предельных максимальных цен на 
уголь на 21,4%.

«По итогам решения поставщи-
ки будут готовы продавать уголь на-
селению. Рост предельных цен на 
уголь приведет к увеличению платы 
граждан до уровня, превышающего 
предельные значения, установленные 
правительством и решением губерна-
тора. Данное превышение будет ком-
пенсировано за счет средств консо-
лидированного бюджета Алтайского 
края. На эти цели будет направлено 
около 1 млрд рублей», – сказал Гилев.

Губернатор края Виктор Томенко 
отметил, что объем поддержки му-
ниципальных образований ежегодно 
растет, в том числе, и в вопросах под-
готовки к отопительному сезону, и это 
повышает ответственность руководи-
телей муниципалитетов.

Подготовлено Управлением пе-
чати и массовых коммуникаций 

Алтайского края по материалам сай-
та altairegion22.ru
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Как приобрести 
путевку?

Заявочная кампания на со-
финансирование путевок в 
оздоровительные лагеря орга-
низована через автоматизи-
рованную информационную 
систему реализации путевок 
«Заявка22». Для приобретения 
путевки в загородную оздоро-
вительную организацию необ-
ходимо:

1. Зайти на сайт zayavka22.
ru;

2. Перейти в каталог лагерей 
camps.22edu.ru;

Как будет организован  
детский отдых на Алтае?

Летняя оздоровительная кампания в Алтайском крае начнется уже 1 июня и завер-
шится 30 августа. В региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 
включены 829 загородных лагерей, в течение лета в них смогут отдохнуть и набрать-
ся сил почти 75 тысяч детей. Об особенностях летнего сезона-2022 рассказываем в на-
шем материале.

Кешбэк-2022
Кешбэк – это государст-

венная программа поддер-
жки детского отдыха при по-
сещении загородных оздоро-
вительных организаций. Он 
позволяет вернуть часть сто-
имости путевки. В 2022 году 
максимальный размер возвра-
та составит 50%, но не более 
20 тыс. рублей от стоимости 
одной путевки.

Обязательное условие 
кешбэка – оплата картой 
«Мир». При этом карта долж-
на быть подключена к про-
грамме лояльности. Сделать 
карту лояльной можно на 
сайте privetmir.ru или в мо-
бильном приложении про-

граммы «Привет, «Мир»!». 
Кешбэк возвращается на 

карту, с которой была оплаче-
на путевка, в срок до 5 рабо-
чих дней. При покупке путев-
ки в загородный оздоровитель-
ный лагерь кешбэк можно ис-
пользовать неограниченное ко-
личество раз.

Меры краевой 
поддержки

Общий объем средств 
регионального бюджета 
на организацию отдыха 
и оздоровление детей в 
2022 году составляет бо-
лее 243 млн рублей.

вающих детей школьного воз-
раста до 15 лет (включитель-
но), являющихся сотрудника-
ми муниципальных органов 
власти и учреждений бюджет-
ной сферы.

Порядок софинансирования 
стоимости путевки в 2022 году 
изменен. При первоначальной 
оплате полной стоимости пу-
тевки родители получают мак-
симальный возврат по кешбэ-
ку, а уже после того, как ребе-
нок отдохнет в загородном ла-
гере, оформляется региональ-
ная субсидия по факту оказан-
ной услуги.

В региональном Минобре от-
мечают, что изменения в 2022 
году порядка софинансирова-
ния стоимости путевки и ре-
ализация федеральной про-
граммы кешбэка создали ус-
ловия, при которых конечная 
родительская доля стоимости 
путевки на 14 дней (при усло-
вии средней стоимости путев-
ки 23700 рублей) составит: 

• для граждан, проживающих 
на территории Алтайского 
края и воспитывающих де-
тей школьного возраста до 
15 лет (включительно), – 
5550 рублей;

• для граждан, проживающих 
на территории Алтайского 
края и воспитывающих де-
тей школьного возраста до 
15 лет (включительно), явля-
ющихся сотрудниками орга-
нов государственной власти 
Алтайского края и краевых 
государственных учрежде-
ний – 1200 рублей.

Безопасность
В 2022 году изменились са- 

нитарно-эпидемиологиче- 
ские требования. Допускается 
100-процентная заполняе-
мость загородных детских лаге-
рей. Разрешается использовать 
спортивные залы, игровые по-
мещения при ежедневных обя-
зательных влажных уборках с 
дезинфицирующими средства-
ми. При соблюдении санитар-
ных правил родители смогут 
посещать детские лагеря.

Остались неизменными тре-
бования, связанные с безопа-
сностью детей. Это сдача те-
стов на ковид всеми сотруд-
никами загородных оздорови-
тельных лагерей; заезд детей 
в течение одних суток, то есть 
одномоментно. Запрещено 
проведение массовых меро-
приятий. При круглосуточном 
режиме работы лагерей будут 
проводиться термометрия де-
тей и работников, влажные 
уборки и другие меры сани-
тарной безопасности.

Также специалисты очи-
стят территорию от клещей. 
Детские лагеря отдыха прой-
дут в 2022 году традиционную 
акарицидную обработку. 

В Алтайском крае ра-
ботает горячая линия по 
вопросам летнего отдыха, 
где квалифицированные 
специалисты отвечают 
на наиболее важные и по-
пулярные вопросы, а так-
же помогают разобраться 
в спорных ситуациях – 8 
961 983 9920, ежедневно 
с 9 до 19 часов.

3. Создать в нем личный ка-
бинет;

4. Выбрать понравивший-
ся лагерь и смену, после это-
го заполнить все необходи-
мые данные на родителя (за-
конного представителя) и ре-
бенка, который поедет на от-
дых;

5. Отправить заявку в ла-
герь;

6. Дождаться подтвержде-
ния брони и договора на оп-
лату;

7. Произвести через сайт 
полную оплату стоимости пу-
тевки, получить кешбэк.

Из чего складывается стоимость путевки?

Галина Синицина, заместитель министра образо-
вания и науки Алтайского края: 

– Каждый лагерь самостоятельно рассчитывает стоимость 
своей путевки. При этом они ориентируются на среднюю 
стоимость, предложенную региональными органами испол-
нительной власти. 

В 2022 году эта сумма составляет 23 700 рублей. В нее 
входят расходы на безопасность, питание, медицинское об-
служивание, коммунальные и хозяйственные расходы, ака-
рицидная обработка, расходы на канцелярию и спортинвен-
тарь, а также на содержание лагеря, в том числе приобре-
тение инвентаря и мелкосрочный ремонт.

Софинансирование стоимо-
сти путевки в загородные ла-
геря отдыха детей и их оздо-
ровления предоставляется од-
нократно в период летних ка-
никул для следующих катего-
рий граждан: 

• для граждан, проживающих 
на территории Алтайского 
края и воспитывающих де-
тей школьного возраста до 
15 лет (включительно), –  
6 300 рублей;

• дополнительно для граждан, 
проживающих на террито-
рии Алтайского края и вос-
питывающих детей школь-
ного возраста до 15 лет 
(включительно), являющих-
ся сотрудниками органов 
государственной власти 
Алтайского края и краевых 
государственных учрежде-
ний, – 4 350 рублей;

• для многодетных семей, на-
правивших на отдых в за-
городные лагеря отды-
ха и оздоровления детей 
Алтайского края троих и бо-
лее детей школьного возра-
ста до 15 лет (включитель-
но), – 23 700 рублей на тре-
тьего и каждого последую-
щего ребенка.

В муниципальных образо-
ваниях предусмотрено софи-
нансирование для граждан, 
проживающих на территории 
Алтайского края и воспиты-
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Сегодня мы являемся одним из луч-
ших магазинов мебельной фурнитуры 
в городе Рубцовске. Производство ме-
бельной фурнитуры не стоит на месте, 
и мы следим за новыми технологиями 
и тенденциями, ежегодно посещая вы-
ставки в крупных городах, таких как 
Москва, Новосибирск.

Наш магазин  полезен как для про-
изводителей мебели, так и для люби-
телей создавать уют своими руками. 
Для изготовления  кухонного гарни-
тура, спальни, прихожей, детской,  
офисной мебели есть все необходимые 
материалы и комплектующие. Мы пре-
доставляем услуги распила по вашим 
размерам, кромкооблицовку деталей, 
доставку.

У нас представлены качественные 
материалы и фурнитура. Имеются 
плитные материалы: ЛДСП (для изго-
товления мебели),  ДСП, ДПВО, МДФ, 
ХДФ, фанера, фасады, столешницы в 
глянцевом и матовых исполнениях, ку-
хонные фартуки. Акрил Eterno – это но-
вейший материал для дизайна мебели 
интерьера. Каждая серия декоров име-
ет свое уникальное покрытие, имити-
рует древесные, каменные, металличе-
ские, песчаные, натуральные породы.

Сегодня наша компания предостав-
ляет широкий спектр мебельной фур-
нитуры: подъемные механизмы, газ-
лифты, система купе, наполнение для 
шкафов купе и гардеробных. Кроме 
того у нас большой выбор лицевой фур-
нитуры: ручки, крючки, штанги, опо-
ры, крепления для зеркал, цоколя, ку-
хонные плинтуса, розетки выдвижные 
горизонтальные и вертикальные, пол-

Мир мебельной фурнитуры

кодержатели, крепеж. Аксессуары для 
кухни: лотки для столовых приборов, 
посудосушители, кухонные рейлинги, 
навесные корзины. Также не обойтись 
без таких комплектующих, как петли 
и направляющие для ящиков с довод-
чиком и без него,  которые гарантиру-
ют плавность и бесшумность работы, 
надежность и удобство эксплуатации.

У нас вы найдете богатый по фор-
ме и расцветке ассортимент моек из 
нержавеющей стали и  искусственно-
го камня известных Ррссийских брен-
дов: MARRBAXX, ULGRAN, Dr.Gans, 
Florentina, Aqua Marina.  К мойке  пред-
лагаем огромный выбор смесителей лю-
бых цветов, с фильтром под питьевую 
воду  и в современном дизайне.

Наш магазин специализируется не 
только на продаже мебельной фурни-
туры. В широком ассортименте пред-
ставлены матрасы от эконома до эли-
та разных размеров, ортопедические, 
латексные, пружинные и безпружин-
ные. Одно из самых важных состав-
ляющих хорошего самочувствия – это 
сон. Именно в это время, когда человек 
спит, его организм находится в состоя-
нии покоя, он набирается сил и энергии 
для предстоящего дня. Поэтому необхо-
димо позаботиться о правильном выбо-
ре матраса. В этом вам помогут опыт-
ные менеджеры, учтут пожелания и ин-
дивидуальные особенности клиента. 

Почему выбирают нас? 
1. Большая складская программа 

80% представленного товара всегда в 
наличии.

2. У нас есть выставочный зал, в ко-
тором вы сможете вживую посмотреть 

всю интересующую вас продукцию, а 
также образцы, буклеты и каталоги для 
выбора товара под заказ.

3. Мы работаем с надежными по-
ставщиками мебельной фурнитуры и 
можем скомплектовать заказ любой 
сложности в минимальные сроки.

4. Вы всегда получите от нас грамот-
ную консультацию, так как средний 
срок работы сотрудников нашей ком-
пании составляет около 6 лет. Мы раз-
бираемся в продукции, которую про-
даем, можете в этом не сомневаться.

5. Собственный отдел логистики – 
это позволяет нам быть максималь-
но мобильными и гибкими при ор-
ганизации доставки ваших заказов. 
Поступление товаров каждую неделю.

6. Работаем 7 дней в неделю. Если 
вы не успели забрать заказ в будни, то 
сможете это сделать в выходные дни.

И в заключение хочется сказать, что 
мы стремимся к тому, чтобы в сотруд-
ничестве с нашей компанией вы на-
шли надежного партнера! Очень ценим 
старых клиентов и всегда рады новым. 
Наш дружный коллектив встретит вас 
с улыбкой и постарается помочь в том 
или ином вопросе.

Более 13 лет наш магазин занимается продажей мебельной фурнитуры. 
За это время был накоплен богатый опыт в данной сфере. Значительно 
увеличился ассортимент – более 5000 наименований комплектующих для 
корпусной и мягкой мебели!

Магазин 
«Мир мебельной 
фурнитуры» 
ждет вас 
по адресу: 
г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 
257 (ТД Десятка).

Телефоны: 
9835442403
9132204490
9132327712

У нас в Рубцовске есть ком-
пания, которая не может по-
хвастаться гигантскими раз-
мерами, да и название ее вы 
не встречали в рекламе на фе-
деральных ТВ-каналах. А 35% 
сотрудников работают в этой 
компании более 5 лет и не меч-
тают о переезде в хрустальную 
клетку «нефтегазового небо-
скреба». Что же это за компа-
ния?

«Глобал Логистик». Компания 
занимается железнодорож-
ным экспедированием гру-
зов по России и странам СНГ. 
Нет-нет, это не совсем то, что 
подумает большинство наших 
читателей. Сотрудники не ра-
ботают на железной дороге, 
не сопровождают вагоны, не 
слышат грохот составов и гуд-
ки локомотивов. Они работа-
ют в уютном офисе по тради-
ционному графику с 9 до 18. 
Компания – сервисный агент 
– оказывает услугу по оплате 
ж/д тарифов.

Как мы и предупреждали в 
самом начале, имя компании 
«не гремит на всю Россию». 
А компания международная 
– работает с 14 странами. 
Офис – «не небоскреб» в цен-
тре столицы, а у компании от-
крыты представительства в 

Компания с гигантской заботой 
о сотрудниках

В рейтингах «работы мечты» первые места занимают 
нефтегазовые холдинги и финансовые структуры. Бытует 
мнение, чем больше офис и известнее имя, тем привлека-
тельнее работодатель. 

Стены и мебель выполнены в 
корпоративных тонах – свет-
лом и оранжевом. По всему 
офису – большие картины, вы-
полненные на заказ. А рядом с 
офисом – набережная, по кото-
рой так приятно прогуляться в 
обеденный перерыв, отвлечься 
от работы и встретить малень-
ких пушистых белок.

В такой среде хочется рабо-
тать. Что и подтверждают эти 
цифры: 
• За все время мы отработали 

22 656 часов.
• Обработали 30 470 заявок. 
• 8 лет — самые продолжи-

тельные отношения с кли-
ентом, которые мы ведем 
до сих пор.
Кто-то скажет, что так и 

Казахстане и Беларуси. «Глобал 
Логистик» 11 лет на рынке, и 
все эти годы приоритетом 
были не громкие PR-кампании, 
а сотрудники. Каждый важен 
для компании, и это чувству-
ется.  О чем и говорят интере-
сные факты: 
• В коллективе 26 человек. 

Многие в компании с мо-
мента основания.

• 9 сотрудников отметили пя-
тилетие работы в компании. 
Из них 1 сотрудник работа-
ет 9 лет, 3 человека – 8 лет, 
трое – 7 лет, 2 сотрудника – 
5 лет.

• За 11 лет работы мы от-
праздновали 8 свадеб со-
трудников. 
В компании офис называют 

вторым домом. И это не ради 
красного словца. Комфортные 
обеденная зона и зона от-
дыха. Грамотное зонирова-
ние помещений создает опти-
мальные условия для работы. 
У всех сотрудников рабочие 
места в идеальном состоянии 
– беспроводные мыши, кла-
виатуры, большие мониторы. 
Используются различные сер-
висы и внутренние IT-системы 
для упрощения коммуника-
ции.  Особое внимание уделя-
ется оформлению интерьеров. 

должно быть, что любая ком-
пания должна создать условия 
для оптимальной работы со-
трудников. Каждая «должна», 
но делают это единицы. 

Забота о сотрудниках – это 
не только столы и компьютеры. 
Это целая философия, в основе 
которой современные взгляды 
на ценности корпоративной 
культуры. Хороший соцпакет, 
в который входят компенса-
ция затрат на спорт и корпо-
ративная связь. 

Компания заинтересована 
в развитии сотрудников, по-
этому особое внимание уделя-

ется проведению корпоратив-
ного обучения и развитию би-
блиотеки. Поддержка опытных 
коллег, курсы и книги. Все для 
развития и карьерного роста. 

Каждому свое. Кого-то ма-
нят огни большого города и 
громкие имена на вывесках. 
Если вам ближе компания, 
где вас ценят, о вас думают и 
в вас заинтересованы, то это 
– «Глобал Логистик». Компания 
действительно ближе к вам 
во всех смыслах этого слова. 
Загляните 
в группу в 
ВКонтакте 
– позна-
комьтесь с 
компанией 
поближе

Или об-
ращайтесь 
по телефону +7-961-995-78-
61, наш специалист по подбо-
ру персонала Виктория пре-
доставит подробный ответ по 
актуальным вакансиям, либо 
отправляйте резюме на почту 
info@glogist.ru. Мы ждем вас 
в нашей команде!
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Почти 50 лет 5 июня отмечено в ка-
лендаре как Всемирный день окружаю-
щей среды. В России с 2008 года к это-
му празднику добавился еще и профес-
сиональный – День эколога. 

Главная цель праздника – привлечь 
внимание к глобальным и местным 
проблемам экологии и «зажечь» в сер-
дце каждого человека желание беречь 
природу. Подрастающее поколение 
вовлекается в работу экологических 
кружков, участвует в акциях, вопло-
щает в жизнь проекты.

Губернаторская 
поддержка 

Ежегодно 1 млн рублей распреде-
ляется между победителями конкурса 
грантов Губернатора Алтайского края. 
Экоактивисты со всего края получают 
возможность воплотить в жизнь собст-
венные проекты на благо малой роди-
ны. 

С 2017 года лучшие по профессии 
получают премию главы региона за 
достижения в области охраны окру-
жающей среды. В 2022 году лауре-
атами стали: Алексей Грибков, спе-
циалист по экологическому просве-
щению заповедника «Тигирекский», 
Марина Силантьева, доктор биологи-
ческих наук, профессор, заведующий 
кафедрой ботаники Института биоло-
гии и биотехнологии АлтГУ и Виктория 
Бердюгина, учитель биологии, геогра-
фии Сарасинской школы (Алтайский 
район).

Конституционное 
право и  
обязанность 

Сохранение окружающей сре-
ды и экологической безопасности га-
рантирует гражданам главный за-
кон – Конституции РФ. На регио-
нальном уровне такую задачу выпол-
няет Министерство природных ре-
сурсов и экологии Алтайского края. 
Деятельность государственных приро-
доохранных структур дополняется кро-
потливым трудом общественных орга-
низаций и экологически сознательных 
жителей. 

Есть такая профессия – 
Природу защищать

«В первую очередь выделяют-
ся участки природы для особой ох-
раны. Там нельзя рубить лес, охо-
титься на животных, добывать 
полезные ископаемые. Главная за-
дача – сохранить их в первоздан-
ном виде. Для этой цели в крае 
функционирует 118 особо охраняе-
мых природных территорий: 35 за-
казников, 79 памятников природы, 
природные парки «Ая» и «Предгорье 
Алтая», заповедник «Тигирекский» и 
национальный парк «Салаир», – го-
ворит Андрей Стрелковский, ми-
нистр природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края в своих вы-
ступлениях. 

Прогуливаясь по лесу, отдыхая на 
берегу реки или озера, человек на-
полняется положительными эмоция-
ми. Эти чувства знакомы каждому. 
И чтобы каждый осознавал свои дей-
ствия по отношению к природе, эко-
логи через просветительскую работу 
напоминают, что мусору и нечисто-
там не место в природе, что озеро не 
предназначено для мытья в нем ав-
томобилей, что самое маленькое на-
секомое имеет право на жизнь, пото-
му что является частью экосистемы. 
Госинспекторы совместно с общест-
венными движениями проводят эко-

логические акции по уборке прибреж-
ных, лесных территорий, по раздель-
ному сбору мусора, поддерживают 
проекты экопросвещения подраста-
ющего поколения. Ведь лучший при-
мер – это личный пример. 

Конечно досадно, что повсемест-
но продолжают возникать стихийные 
свалки. К примеру, в 2021 году и пер-
вом квартале текущего года инспек-
торами эконадзора выявлено и лик-
видировано 148 несанкционирован-
ных свалок. Но они появляются сно-
ва и снова. 

Человек  
и природа 

Мусор, лесные пожары и наводне-
ния не должны вредить природе и че-
ловеку. Экологический вред мусора в 
природе сложно переоценить. Забота 
ближайших лет – строительство му-
соросортировочных и мусороперера-
батывающих комплексов. На уровне 
Правительства Алтайского края под-
готовлена дорожная карта по реали-
зации инвестпроекта по строительст-
ву объектов в сфере обращения с ТКО. 
Идет поиск подходящих по всем нор-
мам экологического, санитарно-эпи-
демиологического, градостроительно-
го законодательства земельных участ-
ков. К работе по приданию инвести-
ционной привлекательности проекта 
подключился Российский экологиче-
ский оператор. 

Но если мусор – это результат дея-
тельности человека, то лесные пожары 

и наводнения – это природные стихии. 
И если не уметь их укрощать – ущерб 
будет и человеку, и всему живому. 7 
месяцев в году лесные пожарные кру-
глосуточно находятся на передовой в 
борьбе с огненной стихией. В случае 
возгорания в лесу туда оперативно на-
правляются люди и техника для туше-
ния пожара и недопущения угрозы на-
селенным пунктам. За 43 дня пожаро-
опасного сезона текущего года в туше-
нии лесных пожаров было задейство-
вано 3069 человек, 945 автоцистерн, 
300 тракторов, 4 пожарных поезда,  
1 воздушное судно. Высокий класс по-
жарной опасности по-прежнему со-
храняется в регионе повсеместно. Не 
разводите открытый огонь! Это может 
нанести непоправимый ущерб людям 
и природе.

У нас много рек – большой за-
пас пресной воды, которая бесцен-
на с экологической точки зрения. Но 
стремительные воды в половодье уг-
рожают безопасности жителей посе-
лений вдоль берегов. Для предотвра-
щения разрушительных последствий 
от большой воды в крае реализуют-
ся масштабные проекты строитель-
ства и реконструкции защитных со-
оружений. И это тоже забота специ-
алистов по профессии «эколог». Уже 
несколько лет выполняют свою фун-
кцию дамбы в Бийске (мкрн. Зеленый 
клин) и селах Чарышское (Чарышский 
район), Алтайское (Алтайский рай-
он), Быстрянка (Красногорский рай-
он), Колывань (Курьинский район). 
В ближайшие годы инженерная за-
щита от наводнений появится в селе 
Краснощеково Краснощековского 
района, будут отремонтированы ГТС 
в Тальменке (Тальменский район) и 
Зеленом Луге (Родинский район). 

С Днем эколога!

Все, кто имеет отношение к защите 
природы и окружающей среды – на-
стоящие герои нашего времени, ког-
да человечество задумалось о своей 
судьбе в планетарном масштабе. Но 
большое складывается из маленько-
го. И начинать нужно с себя, со свое-
го дома, с бережного отношения к при-
роде вокруг. Государственные приро-
доохранные учреждения; обществен-
ные организации; отряды доброволь-
цев; детские экологические кружки и 
сообщества; учителя и ученики про-
фильных заведений; родные и близкие 
люди, отвечающих за охрану природы 
– достойны уважения и почитания за 
свой труд. 

Эколог – больше, чем просто профессия. Экологические знания стано-
вятся элементом общей культуры и образованности, охватывают все об-
ласти человеческой деятельности. Каким бы гением научно-технического 
прогресса ни был человек, он является частью живой окружающей сре-
ды. Это основополагающий закон жизни. 

Национальный парк «Салаир»

Дамба в Быстрянке Красногорского района В крае сохраняется пожароопасная обстановка
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АВТО

КУПЛЮ

 � Автомобиль в любом состоянии. 
8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

Сады. Строймусор. Грузчики. 8-913-
249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Строймусор. 
Город, межгород. Грузчики. Недорого. 
8-923-654-81-94

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

 �Грузоперевозки. Газель. 8-913-258-
21-83

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ
 �Дом, с. Бобково. 8-923-713-03-14

ОГОРОДЫ
 �Огород в саду № 8, 4,2 сотки, за прав-

лением. 8-913-089-98-62, 5-31-62

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
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 ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие це- 
ны. Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим как себе. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 �Ремонт комнат, ванных. Слом стен. 
Электрика. Кафель. Штукатурка. Ли-
нолеум. Люстры. Карнизы. Другие ра-
боты. 8-913-271-55-24

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
 �Услуги сантехника. Электрика. Опыт. 

8-923-005-06-60
 �Газосварка, монтаж отопления в част-

ном секторе, монтаж стояков, развод-
ки, любой сантехники. Выезд в районы. 
6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 �Замена, перенос. Розетки. Выклю-

чатели. Люстры. Проводка. Счетчики. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 � БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Слив-
ные ямы. Горизонтальное бурение. 
Фиксированная цена. 8-983-384-
15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 � ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-

ная, 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 пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-
226-49-52, 8-960-939-95-75

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, деловой, дровяной. Доставка в 
районы. 8-923-648-33-36

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

 � Балласт, песок, землю, дресву,  
шлак, щебень. 8-983-605-86-39, 
8-963-523-96-19

 �Качественный чернозем, балласт, пе-
сок, щебень, ПГС, землю, глину, шлак, 
бут, опилки. 8-962-802-04-60, 8-953-
036-16-42

 � Песок, ПГС, шлак, землю, бал-
ласт. 8-909-506-97-75, 8-929-375-
49-69

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

 �ЩЕБЕНЬ, шлак, землю, песок, отсев, 
БАЛЛАСТ, ПГС. 8-913-362-79-95, 8-923-
653-42-98

 �Чернозем. 1 мешок – 100 р. Достав-
ка от 5 мешков бесплатно. 8-913-238-
36-40

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

 �Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Выезд в села. ИП Злотников. 
8-913-274-92-99, 4-37-79

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ
 �Ремонт любых телевизоров. Старых, 

новых, современных. 8-929-391-49-23 
 �Ремонт телевизоров на дому у кли-

ента. Без выходных. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидка. Гарантия до 12 
мес. Стаж работы более 30 лет. 8-913-
089-28-52, 8-909-504-29-58 

 �Настройка и подключение телеви-
зионных приставок, телевизоров, те-
лефонов, компьютеров, музыкальных 
центров, домашних кинотеатров. 8-903-
995-70-03

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
 �Ремонт электроплит, водонагревате-

лей у Вас дома. Без выходных. Районы. 
8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
 �Стенку светлую, в хорошем состоя-

нии, 2,5 м. Недорого. 8-923-654-14-30

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
 �Щенка немецкой овчарки. 8-963-525-

62-35

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
 �На базу отдыха «Чистый Лог», с. Но-

воегорьевское: горничная, з/плата от 
20000, хоз. работник, з/плата от 20000, 
садовник, з/плата от 10000. 8-903-949-
65-95, 8-903-991-31-08

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

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

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

 � Разносчики газет (Никольская-
Федоренко, Северная-Октябрь-
ская, Алтайская-Светлова, центр 
(бульвар Победы, Дзержинского-
Калинина), Сельмашская-Комму-
нистический, Пролетарская (Доми-
ки)). 8-983-105-29-55, в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00

 � Предприятию требуется специа-
лист по охране труда. 4-26-10

 � Приму на работу автослесаря. 
8-903-958-03-54

 � Предприятию требуется водитель. 
4-26-10

 �Охранники на Север. 8-983-396-55-
83, 8-932-050-91-39

 �В кафе кух. рабочая (техничка), офи-
циант. Звонить с 10.00-20.00. 8-961-987-
64-26

 � Работники – мужчина-разнорабо-
чий на биогумус, 600 р./день, жен-
щина на посадку растений, 500 р./
день - с ежедневным выездом в де-
ревню (Веселоярск). Расчет ежед-
невно. 8-923-645-26-23

 �Рабочие люди на полевые работы, с. 
Новоалександровка. З/п от 600 до 1000 
руб. 8-960-955-78-47

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

 � Примем металлолом, автохлам. 
8-913-087-44-42

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

 � Чайные пары (СССР). 8-923-001-
38-88

ПРОДАМ

 �Трубы для колонки, фильтр, отвод 
для насоса, желонку, багажник для ав-
томобиля отечественного производст-
ва. 8-913-360-90-85

 �Самогонный аппарат из нержавейки. 
8-913-216-32-53

УСЛУГИ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

РАЗНОЕ

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

 �Аварийное вскрытие квартир, авто. 
Ремонт дверей, замков. 8-913-093-87-17

 � Ремонт, регулировка пластико-
вых окон. Отделка откосов. 8-923-
642-67-32

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

 � Скос травы триммером, спил де-
ревьев, кустарников. Изготовление 
заборов (лес, профиль). 8-913-364-
73-95, 8-964-083-43-78 

 � 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

ПРОЧЕЕ

 �Уведомляем о проведении общего со-
брания членов КПК «Копилка» 30 июня 
в 10.00 по адресу: г. Рубцовск, пер. Гра-
жданский, 27 А
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